
ПОСЁЛОК НА ГРАНИЦЕ С ЗАПОВЕДНИКОМ

Сосны на участке. Свое озеро. Фруктовый сад. 
Своя инфраструктура

www.beketovopark.ru



О ПРОЕКТЕ

Своё озеро
и пляж

Фруктовый
парк

Единые стандарты
строительства

Скоростной
интернет

Спортивные
объекты

Детские
площадки

Охраняемая 
территория

60 000 Га
хвойного леса

Идеальное место 
Коттеджный посёлок Beketovo Park - место, в котором гармонично сочетаются 
нетронутая природная красота и инфраструктура посёлка, закрытого от 
посторонних глаз. Мы строго придерживаемся стратегии бережного отношения 
к природе, для нас это действительно важно. Поэтому не удивляйтесь, когда 
увидите на своем участке смешение сосен, берез и елей.

Приватность и комфорт 
Посёлок спроектирован таким образом, чтобы каждый житель имел право на 
приватность, в том числе и от любимых соседей. Только вы и ваша семья. На 
территории поселка вы можете приятно провести время с соседями на берегу 
собственного озера или сыграть партию в волейбол или баскетбол. Поиграть с 
детьми на площадке, заняться спортом на территории work out, насладиться 
прогулкой по фруктовому саду.

Качество 
Beketovo Park удобно расположен между Симферопольским шоссе и трассой   
М4-Дон в 68 км от МКАД. Всего 50 минут езды на автомобиле, и вы у себя 
дома. За вашу безопасность и комфорт проживания в посёлке 
отвечает служба безопасности и сервисная компания. 
В посёлке нет обязательного подряда, но уста-
новлены единые стандарты внутреннего 
ограждения участков, цвета кровли 
и фасада домовладений.





Зубр Лось Олень

ПРИОКСКО-ТЕРРАСНЫЙ ЗАПОВЕДНИК 

Выйти из дома в лес, увидеть оленя или косулю? Это реально. Мечтали 
вы об этом? Скорее всего, да, потому что, согласитесь, за фауной 
наблюдать приятнее всего в среде её обитания. Приокско-Террасный 
заповедник – единственный заповедник в Московской области, который 
входит во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Представьте, по 
соседству с вами располагается огромная территория нетронутой дикой 
природы, где обитают 155 видов птиц и более 57 видов диких млекопитающих. 
Зубры, олени, косули, лоси, кабаны, бобры, рябчики, зяблики – приятное 
соседство, не правда ли?
Территория заповедника и лесного массива в окружении заповедника - пристально 
охраняется. Строжайше запрещена охота, вырубка леса и строительство 
промышленных объектов, поэтому прогулка в лесу, сбор ягод и грибов доставляет 
огромное удовольствие.

Косуля

Бобр Заяц



ГЕНПЛАН

УСЛОВИЯ
ПОКУПКИ

Индивидуальные условия рассрочки 
без переплат и участия банков. 
Период рассрочки от 6 до 12 месяцев

РАССРОЧКА 

Одобрение банком в течение 1 дня. 
Срок кредита до 30 лет. Удобный 
платеж от 15000 рублей в месяц.

ИПОТЕКА 

Подписание договора, внесение 
платежа, регистрация перехода права 
собственности на Покупателя.

ПОЛНАЯ ОПЛАТА 

Стоимость участков в поселке 
постоянно растет. Мы готовы 
выкупить у вас участок через 2 года 
после покупки.

ОБРАТНЫЙ ВЫКУП 
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РАСПОЛОЖЕНИЕ
И ОКРУЖЕНИЕ

Благодаря близости коттеджного поселка ко 
всей необходимой инфраструктуре, жить и 
отдыхать в поселке можно круглый год.

2 км от поселка находится несколько детских садов и 
школ, лечебные учреждения, магазины фермерских 
продуктов и супермаркет.

В окружении поселка множество храмов и церквей, святых 
источников, исторических усадеб, памятников архитектуры 
и музеев.          



#kpgreenlife

Как с нами связаться
  КП Beketovo Park 
 Московская обл., Ступинский р-н, д. Бекетово 

 beketovo@zemlyamo.ru          +7 (495) 212-10-20

Центральный офис
 г. Москва 
 м. Новые Черемушки, ул. Гарибальди, д. 6 к 1

 info@zemlyamo.ru                  +7 (495) 212-10-20

Компания «Земля МО» 
один из крупнейших застройщиков загородной 
недвижимости в Московской области. С 2003 года работы 
портфолио компании насчитывает 19 коттеджных поселков в 
Чеховском, Подольском и Серпуховском районах, в которых 
проживает более 2000 довольных покупателей.


