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Эко-поселок «Ольгино» условной делится не несколько зон. Их названия эко-ривер
парк, эко-таун, эко-вилладж. Все такие участки имеют свое расположение не местности
и обладают рядом привилегий. Так, эко-ривер парк расположен рядом с пляжем и
предоставляет жителям доступ к месту проведения активного отдыха. В случае, если Вы
хотите жить неподалеку от воды, то вам подойдут 3 разных варианта недвижимости,
расположенные рядом с озером.
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  Где выбрать жилье, рядом с водой или немного подальше в зоне под названиемэко-таун, решать каждой семье нужно индивидуально. В эко-тауне неподалеку оттаунхаусов есть гостевые постройки, а также спортплощадки. Этот поселок Ольгино наданный момент доступен для всех желающих. Сейчас ведется реализация участковлюбым желающим. Земля продается с подрядом.Стоит отметить, что в Ольгинопрактически все участки имеют свою границу, а также кадастровый план. Необходимыедля комфортной жизни коммуникации, такие, как газ, электричество, вода, канализацияуже подведены и подготовлены к эксплуатации.  Землю здесь можно без проблем использовать для дачного строительства.Вэко-поселке в общей сложности находится 104 земельных участка. Клиенты могуткупить несколько, а потом делить их по своему усмотрению или, наоборот, использоватьвместе. Территория эко-вилладж расположена так, что подавляющее большинствопостроек на них смотрят на озеро. Такое решение удалось реализовать благодаря тому,что земельные участки несколько наклонены в сторону озера. По границе зоныустановлено освещение, которое работает в ночное время. Это значит, что вы будетездесь в безопасности.Охраной поселка занимается управляющая компания и ко всемвопросам можно обращаться к ним. Территория поселка тщательно охраняется и имеетограждение.  Если вы хотите купить участок у воды в поселке Ольгино, то это не значит, что выбудете жить на отшибе. Заасфальтированные дороги проложены по всей площадипоселка. Они сделаны из авиационных плит, а это значит, что служить будут вечно. Всеземельные участки в поселке Ольгино имеют кадастровый план. Вокруг озера имеетсяимпровизированная набережная. Для того, чтобы можно было купаться и загорать,имеется пляж. Там есть душевые кабины, туалеты. К вашим услугам даже яхт-клуб.Таунхаус в поселке «Ольгино» - это отличное вложение средств. Расположениетаунхаусов сделано так, чтобы владелец дома имел пару соток земли.  Там вы можете разбить цветочный сад, который будет виден из окна. Таунхаусы имеютсвободную планировку, коммуникации заведены на все этажи, а окна выходят во всестороны. Когда строили таунхаусы, то строители использовали бетонный каркас и стеныиз кирпича. В данном жилье можно организовать лоджию и зимний сад. Без внутреннейотделки подобное жилье стоит около 9000000 рублей.
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