


ПРЕИМУЩЕСТВА:
Престижное местоположение

Скоростной автобан

Развитая инфраструктура

Электроснабжение

Водоснабжение 

Асфальт

Охрана

Низкие цены на землю и строительство 



85 км от МКАД по Новорижскому шоссе 
(можно добраться по Волоколамскому и Ленинградскому шоссе на границе Истринского и Клинского района)



Поселок “Альпийские луга” состоит из 3 секторов:

Сектор А: 227 участков, 227 продано, 15 застроено
Сектор Б: 198 участков, 110 продано, 35 застроено
Сектор С: 82 участка, 80 продано, 0 застроено

Всего 508 участков, 46 застроено, 450 к застройке



СЕКТОР А

★ Участков 227
★ Продано 227
★ Застроено 15



СЕКТОР А

★ Участков 227
★ Продано 227
★ Застроено 15



СЕКТОР Б

★ Участков 198
★ Продано 110
★ Застроено 35



СЕКТОР С

★ Участков 82
★ Продано 80
★ Застроено 0





ПАРК 
ДЛЯ ДРУЗЕЙ

(Рыбное 
хозяйство 
Павла Ракова)



Основная идея поселка
1. “Корпоративный поселок” (поля А, С и 

часть поля B), окружение 
единомышленников, ведущих активный и 
здоровый образ жизни.

2. Физкультурно-оздоровительный поселок, 
где собственники участвуют и проводят 
спортивно-развлекательные мероприятия, 
приглашают к себе гостей, желающих вести 
здоровый образ жизни.

3. Эффективный стиль жизни, полезный для 
вас, вашей семьи и общества в целом, 
который мы на собственном примере 
показываем своим детям.

Весёлый, активный и здоровый образ жизни – 
это наш стиль!



ГЛАВНЫЙ ВЪЕЗД В ПОСЕЛОК



ЧАСОВНЯ



ДОМ РЫБАКА



Малый шатер 
S- 585 метров 





План на 2019 год
Биовегетарий (фермерское хозяйство С. Митрофанова)



БЕСЕДКА



НАБЕРЕЖНАЯ ЖЕЛАНИЙ



BBQ



ОЗЕРО







ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА



СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА



МОСТ НА ОСТРОВ ЛЮБВИ



МАЛЫЕ 
АРХИТЕКТУРНЫЕ 
ФОРМЫ
в парке: 

★ 4 больших моста 
★ 5 маленьких 

мостиков
★ Декоративные 

ограждения
★ Освещение
★ Элементы 

ландшафтного 
дизайна 

★ 35 лавок
★ 1,5 км ручьев 
★ Аллеи
★ Тропинки
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ОСВЕЩЕНИЕ и ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ



ДОКУМЕНТЫ



Несколько фактов обо мне:
Автор 8 книг по практической психологии.

“Самый креативный женский психолог-2016” по версии 
телеканала Fashion TV Russia.

Занимаюсь тренингами с 1993 года (самый масштабный - на 
3000 участниц).

Каждый год мероприятия в нашем ТЦ проходят более 50000 
человек вживую и еще около 500 000 обучаются онлайн.

Автор, ведущий и эксперт в популярных программах на 
российских телеканалах (Первый канал, Россия-1, РЕН-ТВ, 
НТВ, Домашний, Ю, ТВЦ, Москва 24...) и радио.



1. В поселке “Альпийские луга” состоялись съемки 
передачи "Рублево-Бирюлёво" на телеканале 
“Домашний”. Ссылка на передачу>>

2. Часть эфира на телеканале “Мир” была 
посвящена поселку. Ссылка на эфир>>

3. В книге-бестселлере Павла Ракова “Дура с двумя 
высшими желает познакомиться” описывается 
концепция поселка.

4. На крупномасштабные вебинары одновременно 
приходят более 10 000 человек -  
заинтересованных потенциальных клиентов.

5. Реклама в газетах и журналах.

И рекламная кампания только набирает обороты!

РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА

http://bit.ly/2sUP9NV
https://youtu.be/93E1lHzXyJw


Приезжайте в гости, 
мы будем рады видеть вас!


