
коттеджный поселок 
ЛИСИЧКИН ЛЕС

Ленинградское  
шоссе



О проекте

Коттеджный поселок  
в окружении леса

Все центральные 
коммуникации: электричество, 
газ, вода, канализация 

Удобная транспортная 
доступность

Детская  
и спортивная площадки  
на территории поселка

Участки  
без подряда  
на строительство

Удобное расположение 
в Ленинградском 
направлении

Развитая 
инфраструктура 
района

Круглосуточная 
охрана и закрытый 
въезд на территорию

Коттеджный 
поселок 
Лисичкин лес

https://www.absrealty.ru/projects/lisichkin-les


Преимущества

В окружении леса
Лесной массив, окружающий поселок, простирается на несколько 
километров, поэтому у жителей поселка появляется безграничное 
количество возможностей для активного отдыха и зимой, и летом. 
Лес вокруг поселка славится своими грибными местами. Вы получите 
удовольствие от прогулок по тенистым лесным тропинкам всего в двух 
шагах от Вашего дома.

Живописное озеро
В 800 метрах от коттеджного поселка — 
большое живописное озеро, которое порадует 
любителей рыбалки. В летнее время здесь  
с радостью проводят время семьи с детьми.

https://absrealty.ru/projects/lisichkin-les#benefits


Берсеневка
оз. Долгое

оз. Круглое

р. Сходня

Алабушево

Андреевка Елино

Баранцево

Ржавки

Ржавки-2

Чашниково

Дурыкино

Радумля

Зеленоград

Жилино

ст. Крюково

ст. Малино

ст. Фирсановка

ст. Сходня

ст. Подрезково

ст. Новоподрезково

ст. Планерная

ст. Химки

ст. Поваровка 2

ст. Пл. 128 км
ст. Бухарово

ст. Радищево

ст. Поваровка

Черная грязь

Сходня

Фирсановка

Химки

ст. Алабушево

р. Рад омля

Преимущества 
расположения

26 км до МКАД
По Ленинградскому шоссе

5 км до г. Зеленоград
Развитая инфраструктура

Благоприятная 
экология
Северного направления

15 мин. до МКАД
По скоростной трассе М11



Генплан

Участки для жизни
от 15 до 27 соток

КПП Зона  
отдыха

Детская  
площадка

Спортивная 
площадка

Выбрать участок

https://www.absrealty.ru/kottedzhnye-poselki/?project=lisichkin-les


Зеленоград

Сходня

Фирсановка

Инфраструктура  
района

Условные обозначения

Продуктовые магазины

Магазины, торговые центры

Досуг

Спорт

Cанаторий

Высшие учебные заведения

Лучшее окружение

https://absrealty.ru/projects/lisichkin-les#infra


Для детей / Для спорта

Для активного отдыха и совместных спортивных 
игр всей семьей на территории установлена 
оборудованная спортивная площадка датской 
фирмы Kompan.

Активные игры  
на свежем воздухе

Спортивная  
площадка

Детская  
площадка

Активные игры  
на свежем воздухе

Для маленьких жителей 
коттеджного поселка и к радости 
их родителей на территории 
установлена зона для детских 
игр. Оборудованная детская 
площадка представлена 
лидерами производства 
игрового оборудования - 
датской фирмой Kompan.



Вдали от суеты  
и городского шума

Загородная коллекция 
семейных увлечений

Коттеджный поселок  
Лисичкин лес



Вам необходимо выполнить 
несколько простых шагов:

1. Выбрать участок на сайте  
www.absrealty.ru

2. Отправить заявку  
на бронирование. Для этого 
Вам нужен только паспорт.

3. Получить договор оферты

4. Оплатить бронирование 
банковской картой

Как организован процесс 
онлайн-покупки?

1. Перечислите сумму  
по договору на расчетный 
счет Продавца

2. Подпишите документы  
с помощью ЭЦП

3. Отслеживайте электронную 
государственную 
регистрацию сделки  
на сайте Росреестра

Покупка завершена!

Зарегистрированные 
документы будут направлены 
на Вашу электронную почту

2. Бронирование 4. Сделка
Менеджеры Абсолют 
Недвижимость проведут 
встречу в видеоформате 

• Для этого Вам 
понадобится ноутбук, 
планшет или телефон

• Расскажем  
о преимуществах 
коттеджного поселка, 
его расположении, 
инфраструктуре вокруг

• Подберем лучшие 
варианты участков, 
исходя из Вашего запроса

Выбрать участок,  
заключить договор  
и провести оплату – 
все это можно сделать 
дистанционно

1. Встреча 3. Ипотека

Новые онлайн-сервисы 
Абсолют Недвижимость

• Отправьте заявку  
на ипотеку на странице 
коттеджного поселка 
в блоке «Ипотечный 
калькулятор»

• Специалист Абсолют 
Недвижимость поможет 
дистанционно выбрать 
ипотечную программу 
с наиболее выгодными 
условиями, заполнит 
необходимые документы, 
отправит их в банк  
и уведомит о решении  
на выдачу ипотеки

https://www.absrealty.ru/kottedzhnye-poselki/?project=lisichkin-les
https://www.absrealty.ru/online-booking
https://www.absrealty.ru/online-purchase
https://absrealty.ru/projects/lisichkin-les#benefits
https://www.absrealty.ru/online-meeting
https://www.absrealty.ru/online-mortgage
https://www.absrealty.ru/online-meeting


Выбрать участок

https://www.absrealty.ru/kottedzhnye-poselki/?project=lisichkin-les


БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
будем рады ответить на ваши вопросы

info@absrealty.ru

+7 (495) 032-35-35absrealty.ru 
absrealty.ru/ll

lisles.ru

https://absrealty.ru/
https://www.absrealty.ru/projects/lisichkin-les
https://lisles.ru/

