




3

Коттеджный поселок «Пушкинский Лес» расположен в  совершенно 
уникальном  месте: всего 28 километров  по Ярославскому шоссе – и Вы  в  
настоящем  хвойном  лесу,  граничащим  с  Лосиноостровским  заповедником, 
который по праву считается «легкими» Москвы. Эта часть леса сохранила 
первозданную красоту и величие среднерусского соснового бора.

 
Мы постарались максимально сохранить деревья на участках от лишней 

вырубки и нам  это удалось. Мы обустроили внутрипоселковые дороги и 
полностью развели все центральные инженерные коммуникации,   в  Поселке 
в  полном  объеме проведены  электричество, водоснабжение, газоснабжение, 
водоотведение и канализация. Все участки имеют свидетельства о праве 
собственности. При всем  при этом, несмотря на масштаб,  ничто не намекает 
на суету – роскошные дома в  стиле шале и фахверк укромно прячутся в  тени 
вековых деревьев. 

Есть только Вы  и Лес…



4

Представленные нами Проекты  дают лишь информацию о материале 
будущего дома,  современных архитектурных тенденциях, направлениях дизайна 
интерьеров  и реальной стоимости домовладения. Как будет выглядеть Ваш дом  - 
решать только Вам!



Так просто воплотить свою мечту - достаточно нарисовать простую 
картинку домика и примерные планировки от руки на любом  предмете и показать 
нашему архитектору. Предметом  может выступить салфетка в  кафе,   занавеска  
в  поезде или даже обыкновенный счастливый лотерейный билет… Обычно так и 
рождается уникальный и неповторимый красавец-дом!
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Генплан поселка
Условные обозначения:

18. Навес для настольного тенниса
19. Павильон для бильярда
20. Зона отдыха «Японский уголок». 
Участок в  японском  стиле с 
чайным  домиком, садом  камней и 
водопадом.
21. Зона отдыха «Английский 
сад». Участок в  классическом  
английском  стиле с беседкой на 
приподнятой террасе, большой 
перголой и лужайкой для мини-
гольфа
22. Детская площадка с полосой 
препятствий и лабиринтом,  где, 
помимо традиционных бревенчатых 
стен,  препятствиями служат 
высокие грядки земляники и 
посадки ягодных кустарников
23. Дорожка для велосипедов. 
Подъездные площадки 
общественных зон оборудованы  
стоянками для велосипедов. Около 
спортивных площадок в  лесу 
оборудован летний душ. Детские и 
спортивные площадки оборудованы  
питьевыми фонтанчиками.

1. Парадная площадь 
с фонтаном  и большая беседка 
для общественных мероприятий
2. Центральный фонтан 
с цветниками
3. Зона отдыха «Старинный парк». 
Небольшой парк в  пейзажном  
стиле с липовой аллеей, беседкой и 
детской площадкой
4. Детская площадка и велопарк 
для самых маленьких
5. Большой пруд с мостиком
6. Беседка у воды  с фреш-баром
7. Лесная избушка
8. Болото Царевны-лягушки
9. Детская площадка «Лукоморье»
10. Фитнес зона «Только 
для женщин»
11. Теннисный корт
12. Площадка для бадминтона
13. Площадка для пляжного 
волейбола
14. Силовые тренажеры
15. Площадка для мини-футбола
16. Веревочный городок
17. Батуты
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Жить на лоне первозданной природы  совсем  не означает быть 
оторванным  от цивилизации – все, что мы  привыкли считать неотъемлемой 
составляющей комфорта, присутствует в  полной мере. Можно долго рассказывать 
об инфраструктуре нашего Поселка, о находящемся поблизости пятизведочном  СПА 
и о соседствующем  современном  спортивном  комплексе… Но зачем? Приезжайте, 
и Вы  увидите все своими глазами!










