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Коттеджный посёлок - коттеджному
посёлку рознь
Застройщик коттеджного поселка «Мишкин Лес» предлагает приобрести участок или готовый
дом в Подмосковье.

«Мишкин Лес» - это загородный поселок бизнес-класса, расположенный возле деревни
Шихово, в 20 минутах езды от административной границы Москвы (МКАД). Находящиеся по
соседству фермерские хозяйства, красивые природные ландшафты, чистый воздух здесь
удачно сочетаются с благами цивилизации: удобным подъездом, проведенными инженерными
сетями и инфраструктурными объектами.

Добраться до коттеджного поселка «Мишкин Лес» можно по нескольким крупным
магистралям: Дмитровскому, Рогачевскому, Ленинградскому шоссе, скоростной магистрали
М-11.

«Мишкин Лес» выдержан в едином архитектурном стиле. Загородный поселок оборудован
системой видеонаблюдения, огражден по периметру, есть круглосуточная охрана, въезд на
территорию осуществляется через КПП. Каждый дом «Мишкиного Леса» подключен к газо-,
водо- и электроснабжению. Это самодостаточное, комфортное место жительства для тех, кто
работает в столице.

Застройщик предлагает покупателям 5 вариантов кирпичных домов с железобетонными
перекрытиями по готовым проектам. С техническим описанием объектов можно ознакомиться
на официальном сайте поселка в тематическом разделе «Проекты домов». Все строения
отличаются по-европейски сдержанными стилистическими решениями, грамотным
зонированием пространства и качеством строительства.

Справка о компании:

«Мишкин Лес» - это коттеджный поселок бизнес-класса, который расположен в живописной
местности в районе с развитой инфраструктурой и хорошей экологией. Из-за особенностей
холмов, перелесков и ландшафта любое место в поселке имеет хороший вид, а лес и речка
являются естественными границами «Мишкиного Леса». В непосредственной близости к
поселку расположен съезд с новой скоростной автомагистрали М-11, благодаря чему здесь
можно постоянно проживать, работая в Москве.

Инвесторами «Мишкиного Леса» являются частные лица, партнеры голландской компании
«Датч Логистик». Первые загородные резиденции поселка строились для сотрудников
предприятия. Далее проект развился в девелопмент с привлечением новых жителей.

Узнать подробнее о коттеджном поселке «Мишкин Лес» можно на сайте ссылка скрыта

Контакты:



«Мишкин Лес»

Адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 33, корпус 12, офис 14

Телефон: +7 (495) 287-00-76

E-mail:  info@kpmishkinles.ru

Сайт: ссылка скрыта
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