




От бесконечной суеты и вечного шума 
города Вы можете перенестись в места, 
где кристально чистый воздух, аромат по-
левых трав и вдохновляющие пейзажи пода-
рят Вам долгожданное спокойствие. 

Именно здесь Вам захочется построить 
дом своей мечты.

Компания Промсвязьнедвижимость
представляет Вам 

коттеджный посёлок «Владычино»





Коттеджный посёлок «Владычино» – это 28 гектаров
земли, окруженные вековыми реликтовыми лесами и 
живописной рекой Клязьмой. 

Из 254 участков Вы сможете выбрать тот, что иде-
ально подойдет для вашего уютного дома. 

На Ваш выбор представлены участки площадью от 
7 до 20 соток. Все участки полностью подготовлены
для индивидуального строительства домов для посто-
янного или сезонного проживания. Электричество, газ, 
водопровод и канализация подведены к границе каждого 
участка.

«...Чем жарче день, тем сладостней в бору
Дышать сухим смолистым ароматом,

И весело мне было поутру
Бродить по этим солнечным палатам!»

И.Бунин

Коттеджный посёлок
«Владычино»

+7(495) 775 74 75
www.psrealty.ru



Коттеджный посёлок «Владычино» находится 
в живописном уголке Солнечногорского района Москов-
ской области, на берегу реки Клязьма. 

Расстояние от МКАД составляет 21 км по Ленинград-
скому шоссе (также возможен проезд по Рогачёвскому 
шоссе, 22 км). 

Благоприятное расположение относительно 
розы Ветров дает возможность жителям наслаждать-
ся чистым воздухом в любое время года, любуясь велико-
лепным ландшафтом окрестностей реки.



+7(495) 775 74 75
www.psrealty.ru

Озерецкое

Рогачевское шоссе

Озерецкое



Продуманная до мелочей внутренняя инфраструкту-
ра включает в себя обширную общественную зону. Люби-
тели спокойного, размеренного отдыха по достоинству 
оценят собственный оборудованный пляж на берегу реки 
Клязьма, ведь именно он является исключительным пре-
имуществом коттеджного посёлка «Владычино». На тер-
ритории посёлка предусмотрены площадки для барбекю 
с открытыми беседками и детские площадки для самых 
маленьких. А спортивные площадки и прогулочные зоны  
не дадут заскучать сторонникам активного отдыха. 
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Инфраструктура

Въезд и выезд с территории осуществляется через 
охраняемые КПП, территория поселка огорожена забо-
ром. Дороги в посёлке с твёрдым покрытием.

Собственная служба эксплуатации посёлка, компа-
ния «ПСН Проперти Менеджмент», содержит террито-
рию в чистоте и порядке, оказывает услуги по уборке 
снега, стрижке газонов, вывозу мусора, 
помогает решить бытовые проблемы.





Генеральный план 
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