Продажа

участка, Ильинское, Каширское ш., 26 км от МКАД

2 457 630 руб

Цена за сотку

329 000 руб
No. объекта
(ID): 41873

https://kvartira.miel.ru/dom/object/41873/
Московская область,
Домодедово, Ильинское
26 км от МКАД Каширское
ш.

Площадь участка – 7,5 сот.

Офис МИЭЛЬ «Сущёвский»
Москва, Сущевский Вал улица, 64
телефон: +7 (495) 777 88 22

Ж/Д направление:
Каширское
Московская область,
Домодедовский район,
Ильинское д.

Характеристика

e-mail: znsuchevka@miel.ru
www.miel.ru

Арт. 28318763
Каширское шоссе, трассы М4 Дон, или М2 Крым 26 км. от МКАД. д.Ильинское.
Если вы цените чистый воздух в Подмосковье, месте, где можно насладиться красотой природы, дышать полной грудью, и полноценно
отдыхать, то вам сюда.
Уникальное Предложение Подмосковья! Деревня Ильинское, которая расположена в окружении леса и реки.
Участок 7,47 соток по границе с лесом.
В деревне, расположенной У ЛЕСА, НА БЕРЕГУ РЕКИ, представлен участок под ИЖС С ВИДОМ НА ЛЕС!
К участку предусмотрены круглогодичные дороги, 15 квт. эл.ва. Магистральный газ (35 тыс.руб. ту на газ).
Это деревня, без взносов и оплат в управляющую компанию.
Несомненным достоинством места является его удачное месторасположение, с видами на смешаный лес, и на берегу реки Рожайка.
Эти места славятся чистым воздухом, удивительными природными пейзажами.
Инфраструктура:
Несомненным достоинством места является его удачное месторасположение вблизи реки Рожайка. Особую привлекательность месту
придает близость оздоровительного комплекса "ОК-Бор" (Управления делами президента РФ), 132 га, с роскошным хвойным парком на
берегу реки, и с полнейшей инфраструктурой, детский сад, школа, магазины, рестораны, кафе, пиццерия, бассейн, SPA, медицинский центр,
боулинг, бильярд, тренажеры, теннисные корты, футбольное поле, игровая комната, библиотека, конноспортивный комплекс, пляжная
зона, спортивно-оздоровительные клубы "Пейнтбол" и "Рыбалка", так же в непосредственной близости расположена Российская
Международная Школа.
Инфраструктура ОК БОР, Парк Атлас Отель, Международная школа,
г.Домодедово.
Подъезд общественным транспортом 31, 508 от города Домодедово.
Удобная транспортная развязка позволяет использовать любую из выше перечисленных трасс, и комфортно добраться на личном

транспорте.
Эти места славятся чистым воздухом, удивительными природными пейзажами.
Берег реки Рожайка, с видами на хвойный Лес 200м., и комплекс ОК Бор. К местным достопримечательностям относят расположенный в
паре километров
православный храм иконы «Утоли моя печали» и

Фотографии
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Схема проезда
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