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Все поселки предлагают своим потенциальным жильцам разные условия проживания. 
Одни могут похвастаться отличной инфраструктурой, но проигрывают по расположению. 
Другие находятся посреди красивейшего леса, но поблизости нет ни одного развитого 
населенного пункта, и жильцы могут откровенно заскучать. В третьих все на первый 
взгляд отлично, но все портят жесткие условия покупки и строительства недвижимости 
на участке. 

Вариантов может быть очень много. Лишь один факт не вызывает сомнения – 
выбрав место, вы, скорее всего, еще долго не сможете изменить свое решение. Поэтому 
прежде чем сделать окончательный выбор, крайне рекомендуется ознакомиться со всеми 
возможными вариантами и узнать ответы на 6 важных вопросов, связанных с выбором 
места для дачи или загородного дома.

Мы предлагаем вам ознакомиться с информацией об «Искона River Club» – поселке, 
расположенном на территории Можайского района – и подумать, хочется ли вам жить 

Выбор места для дачи – важное 
решение. Поселков в Московской 
области существует довольно 
много. И каждый год их становится 
все больше.

Вариантов может быть очень 
много. Лишь один факт не вызывает 
сомнения – выбрав место, вы, 
скорее всего, еще долго не сможете 
изменить свое решение. 

в нем или нет. Это место станет отличным 
вариантом при выборе участка для 
строительства загородного 
дома или дачи. И сейчас 
мы расскажем, 
почему.
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Вопрос первый. 

Удобно ли добираться до 
поселка от города?

1

Очень важный вопрос. В конце концов, постоянные пробки на выезде из столицы 
давно уже стали нормальным явлением. Однако есть два фактора, делающих дорогу до 
«Искона River Club» гораздо менее долгой и более удобной. Это:

1. Минское шоссе. Отличная дорога, ехать по которой – одно удовольствие. 
Минимум светофоров, четыре полосы, идущее параллельно Можайское шоссе (меньше 
транспортная нагрузка на дорогу). С 33 до 45 километра ограничение максимальной 
скорости повышено до 130 км/ч. На одном из участков количество полос увеличено до 
восьми. В общем, по всем показателям – далеко не худший вариант шоссе, который 
позволит вам максимально быстро добраться до «Искона River Club».
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2. Платный участок на выезде из Москвы. Идет эта дорога от МКАД до тридцать 
третьего километра Минского шоссе в объезд Одинцово. Ее протяженность составляет 
19 километров, и это отличная возможность избежать знаменитых московских пробок и 
сэкономить время. На «бесплатном» выезде из столицы можно застрять на очень долгое 
время, в то время как этот участок при хорошем раскладе можно проехать всего за 10-15 
минут. В итоге – несколько часов экономии.

Таким образом, «Искона River Club» находится в месте идеальной доступности 
– не слишком далеко, чтобы дорога туда и обратно превратилась в кошмар, но и 
не слишком близко, чтобы город негативно влиял на экологию поселка. 

Вопрос первый. 

Удобно ли добираться до 
поселка от города?

1
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Вопрос второй. 

Кстати, об экологии. 
Какова ситуация в 
поселке и окружающей 
местности?

2
Превосходная. Можайский 

район отличается чистым воздухом, 
незагрязненными реками, озерами 
и другими водоемами и, конечно 
же, огромным количеством зеленых, 
практически нетронутых человеком лесов. 
По этим лесам можно гулять, можно 
собирать в них грибы. А заядлые рыбаки 
наверняка обрадуются возможности 
заняться любимым хобби на одном из 
водоемов неподалеку от поселка «Искона 
River Club».
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Вопрос третий. 

Будет ли возможность 
погулять всей семьей, 
с детьми по красивому 
лесу?

3
О, уж чего-чего, а лесов вокруг 

достаточно. Не зря в последние годы 
именно к Можайскому водохранилищу 

съезжаются уставшие от города люди, 
которые желают хотя бы летом быть поближе 
к природе и ее нетронутой красоте. Кроме 
того, скучать вам не придется в любом 
случае – инфраструктура окружающих 
поселений позволяет не только отдыхать 
на природе, но и весело проводить время с 
друзьями и близкими людьми.
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Вопрос четвертый. 

Если нужно, мы сможем 
легко найти продуктовый 
магазин, аптеку, спортивный 
комплекс или кинотеатр? 
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Продуктовый магазин можно найти прямо в поселке – при выезде 
из него. До ближайшей аптеки всего пара километров. Ну а для всего 
остального нужно ехать в расположенный в семи километрах Можайск с 
его развитой инфраструктурой. Там и магазины, и аптеки, и все остальное, 
что может понадобиться. Наскучит отдых на природе – вперед, в город! 
А если и городские развлечения вам приедятся, то не стоит забывать об 
огромном количестве религиозных, культурных и исторических памятников, 
расположенных в Можайском районе.



      Вопрос пятый. 

Есть ли поблизости 
действительно интересные  
исторические места, кото-
рые стоит посетить с 
семьей? Как обстоят дела с 
культурным отдыхом? 

5
В Можайском районе 

находится крупнейший в мире 
памятник Отечественной войне 
1812 года. Причем построен 
он в том месте, где 200 лет 

назад случилось знаменитое 
Бородинское сражение. Он 

объединяет более 30 различных 
исторических объектов, построенных 

в разное время, но посвященных одному 
событию, изменившему жизнь нашей страны.

Кроме того, в Можайском районе немало других исторических мест, которые 
можно посетить как с семьей, так и с друзьями. Это церкви, монастыри, музеи 
и другие памятники культуры нашей страны.

Также неподалеку находятся конная база “Чижик” и  
яхт клубы  “Бриз” и “Навимор”
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Вопрос шестой. 

А что же с инфраструктурой 
самого поселка?
Есть ли у него какие-
нибудь особенности и 
преимущества? 
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Инфраструктура – очень важный элемент поселка. И в «Искона River Club» 
ей уделено немало внимания. Во-первых, мы постарались сделать так, чтобы 
наши жильцы всегда имели доступ к электро-, газо- и водопроводным сетям. 
Во-вторых, безопасность в «Искона River Club» выведена на новый уровень.  
В-третьих, в поселке предусмотрено размещение детской и спортивной 
площадки, обустроенной береговой и пляжной зоны, а также зоны барбекю.

Одна из самых приятных особенностей поселка – это то, что жильцы могут 
покупать участки и строить на них все, что угодно. Это не всегда возможно 
в других населенных пунктах. Очень часто в поселке можно купить только 
участок с готовым домом. Не самая удобная ситуация, да и «стандартные» 
инфраструктурные решения редко бывают по-настоящему удачными. У нас же 
все по-другому. Наши жильцы сами решают, для чего они покупают участок и 
что именно на нем будет. Мы стараемся 
обеспечить всем жителям нашего 
поселка максимальную 
свободу и комфорт.
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ИСКОНА
River Club

102 км от Москвы
по Минскому шоссе

Офис продаж в Москве
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 36, корп.1

Тел.: +7 (495) 220-52-55
Факс: +7 (495) 220-52-55
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