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В тишине соснового леса, вдали от городской
суеты, на берегу озера расположился новый
коттеджный поселок «Кавголовское озеро.
Загородная резиденция». Флагманский проект
компании «City 78 загородная недвижимость»
расположен рядом с Токсово, всего в 21 км
от Петербурга.
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«Кавголовское озеро. Загородная резиденция»
сейчас – это 85 земельных участков ИЖС
площадью от 8 до 28 соток. Каждый участок –
возможность создать комфортный дом для
временного или постоянного проживания.
Проектом предусмотрены все коммуникации:
центральное водоснабжение и канализация,
магистральный газ и электричество от 10 кВт
на участок. Коттеджный поселок будет
реализован в пять очередей.
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Искупаться поутру, ощутив прохладу воды.
Зарядиться энергией после трудового дня.
А может, загадать желание и привести в
порядок мысли, любуясь великолепием заката?
Комфортный пляж, инфраструктура для отдыха
и благоустроенная прогулочная набережная
позволят в любое время наслаждаться красотой
и гостеприимством природы этих мест.
Курголовское озеро – одно из самых красивых
и чистых озер в пределах 15 км от Петербурга.
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Комплекс отдыха
«Северный склон»

Больницы,
поликлинки (3)

Церкви, храмы,
соборы (3)

Кафе,
рестораны (6)

Детский сад (3)

Конюшни (2)

Питомник
зубробизонов

Пляжи (11)

Вейк-станция (2)
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Учебно-тренировочный
центр «Кавголово»
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Коттеджный поселок расположен близ Токсово,
престижного и комфортного места загородной
жизни. Более 20 озер – это километры пляжей
и отличная рыбалка. Исторические места,
лесопарк и питомник зубробизонов – здесь
всегда есть, что посмотреть. Наконец,
современное Токсово – это магазины и
гипермаркеты, кафе, рестораны, СПА центры,
поликлиники, отделения банков и аптеки –
все для того, чтобы сиюминутные вопросы
можно было решить, не выезжая за город.
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Чистый лес, благоустроенную парковую зону
и набережную мы дополнили игровыми и
спортивными площадками. Теперь здесь
будет все, чтобы вашему ребенку было
комфортно. В проекте планируется
создание детского сада и школы.
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Особенность проекта – уникальный комплекс
объектов спортивной инфраструктуры: центр
спортивных развлечений, здание водных видов
спорта, детская парусная школа, велосипедные
дорожки и лыжная трасса, включенная в
систему трасс спортивной базы им. Лесгафта.
На берегу озера расположена вейк-станция,
где можно арендовать лодки и катамараны,
заняться парусным спортом. Своими
горнолыжными традициями славится Токсово:
здесь расположены лыжные трамплины и склоны,
будущая спортивная база Ассоциации зимних
олимпийских видов спорта, обширная
система лыжных трасс.
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Где так просто оказаться...
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1. По КАД до съезда на Токсово, далее 19-й км по
Токсовскому шоссе (трасса СПб-Матокса), после
базы СКА первый поворот налево (дорога на
Осельки). Справа от дороги (500 м) после карьера.

сярьги

3. По КАД, съезд у «МЕГА-Парнас» на Скотное,
прямо по трассе до Скотного, потом правее на
Нижние Осельки, потом свернуть на право
по Поперечной улице до участка.

левашово

КАД

Ленинградское ш.

2. По КАД, съезд у «МЕГА-Парнас» на Бугры,
прямо по трассе до Скотного, потом правее
на Нижние Осельки, потом свернуть направо
по Поперечной улице до участка.

3 / 25 км.
Съезд на Скотное

+
4. Электричкой с Финляндского вокзала до
станции «Токсово» или платформы «Кавголово».
От станции «Токсово» – маршрутное такси №205.

бугры
«Парнас»
Съезд на Бугры

5. Пригородный автобусный маршрут №619
(от станции метро «Девяткино»)

«пр. Просвящения»

2 / 28 км.

4 / 36 км.

«Девяткино»

5 / 21 км.
мурино

Съезд на Токсово
«Озерки»

«Гражданский пр.»

1 / 21 км.
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И так хочется остаться...
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Благоустроенная
набережная, пляж

Пост
охраны

Парусная
школа

Вейкстанция

Здание водных
видов спорта

Теннисный
корт

Велосипедная
дорожка

Лыжная
дорожка

Детский
сад

Отдел
продаж

Учреждение
начального
образования

Детские и
спортивные
площадки

Граница
поселка

2 км

Вы можете выбрать участок, подходящий именно
вам: совсем рядом с озером, или чуть в отдалении,
в центральной части поселка, или ближе к лесу.
Если вы любите простор, мы посоветуем вам,
какие участки можно объединить, чтобы
получить желаемую площадь.
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Мы готовы ответить на ваши вопросы 24 часа
в сутки, но по-настоящему оценить великолепие
места вы сможете только на объекте. По
предварительной договоренности мы готовы
провести показ в любое удобное для вас время.
Отдел продаж расположен на объекте.

–

(812) 9 556 556

Эксклюзивный
брокер проекта

Там, где дом
«Кавголовское озеро. Загородная резиденция»

