КП Лазурный Берег
Эксклюзивное предложение от Коттеджного
Поселка "Лазурный Берег"!
В элитном коттеджном поселке предлагается
просторный участок. Мощность электрознергии на
участок 31 кВт. Участок примыкает к лесу.
Огорожен.
К услугам жителей поселка вся близлежащая
инфраструктура: 2 пляжные зоны и причальный
комплекс с кафе. Общественно административный комплекс, спортивные
площадки, детский сад, детский городок,
рекреационая зона с павильонами и беседками.
Коттеджный поселок "Лазурный берег" огорожен и
строго охраняем. Жилой и готов к проживанию.
Цена: 2 200 000 USD

КП Лазурный Берег
Коттеджный поселок Лазурный Берег
Жизнь на берегу
Для настоящего счастья человеку необходима
семья и работа, доставляющая радость. Это две
самые важные составляющие, но к ним можно
прибавить еще одну комфортное жилье. Если Вам
как раз его и не хватает, то коттеджный поселок
Лазурный берег несомненно, станет правильным
выбором. В поселке не только уютно проживать,
но и отдыхать. Рядом с комплексом расположен
благоустроенный причал, потому можно легко
заниматься яхтингом. Площадь поселка 42,8
гектара, она разделена на 92 земельных участка.
По желанию можно приобрести участок от 0,2 до 2
га. Кстати, Лазурный берег может похвастаться
уникальным ландшафтом и отменной экологией
местности.
Расположение
Поселок разместился в 25 километрах от города
Москвы, на берегу Пестовского водохранилища.
Хватить буквально 30 минут в пути по
Дмитровскому шоссе, и Вы на месте. Данное
направление славиться обилием водоемов и лесов.
К тому же в здешние местности полностью
отсутствуют промышленные зоны.
Отдых с комфортом
Отдых по большей части связан с
времяпрепровождением у большой воды. Когда
рядом есть озера, что может быть лучше отдыха
на береговой линии протяженностью полтора
километра. Там благоустраиваются два пляжа,
планируется построить кафе и
многофункциональный общественный центр.
Предусмотрена и крытая площадка для спорта.
Еще в прибрежной полосе расположатся
уникальные скульптурные композиции,
великолепные цветники и фонтаны.
Предусматриваются и беседки. Широкая
набережная всегда отрыта для пеших прогулок. И
особое внимание в планах уделяется
строительству причала для катеров и яхт.
Великолепный парк, благодаря ландшафтным
дизайнерам, раскинулся в лесу возле поселка.
Пройдя по лесной просеке из парка можно попасть
к природному заповеднику.
Конечно, застройщики не обошли стороной и
рестораны, в которых будущие жители поселка
смогут полакомиться изысканными блюдами.
Возведут и фитнес-клуб с бассейном. Появиться
крытая площадка, где разместиться теннисный
корт. В планах стоит и строительство гостиницы.
Коммуникации
Все без исключения дома оснащены
необходимыми коммуникациями:
электроснабжение, газоснабжение,
водоснабжение, канализация.
Каждый дом подключен к Интернету, московской

телефонной сети и системам охранной
сигнализации.

