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За кадром: Живописные берега Москвы-реки, воспетые не одним поколением художников 

и поэтов, мелодичный звон колоколов храмов и монастырей, которыми богаты здешние 

места, простор полей и загородная тишь – это не просто мечта для городского жителя. 

Теперь это сказка может быть частью повседневной жизни. В самой тихой и незастроенной 

части Звенигорода недалеко от хвойного массива и Саввино-Сторожевского монастыря, 

всего в каких-то метрах от Москвы-реки на глазах растет уникальный жилой комплекс, 

получивший название от местной деревушки – жилой комплекс «Шихово». Чем отличается 

недвижимость, приобретенная именно здесь? Это квартиры не просто для жизни, а для 

отдыха! Причем для отдыха круглый год. Приобретение жилья в «Шихово» еще на стадии 

строительства является выгодной инвестицией, так как представленная концепция 

обеспечивает стабильный рост цен на квартиры в комплексе с увеличением стадии 

строительной готовности. Выбор широк. Пять корпусов в четыре этажа, включают квартиры 

разной площади: от однокомнатных до трехкомнатных. Вам не придется тратить на это 

время. Инфраструктура, детские и спортивные площадки, зона барбекю, наземная 

автостоянка для жителей и гостевой паркинг, адекватные цены, оптимальные для жизни 

площади квартир, - все это приятные особенности загородного комплекса «Шихово». Но 

все же главная гордость застройщика – это то, что не построить и не осуществить 

никакими современными технологиями – природа… Уникальное географическое 

положение позволило сохранить природу Звенигорода нетронутой. Неслучайно здесь еще 

с советских времен построены десятки санаториев, а нетипичный для средней полосы 

гористый ландшафт называют «русской Швейцарией». Будущий житель «Шихово» каждый 

день сможет наслаждаться чистым хвойным воздухом, любоваться из окна куполами 

Успенского собора и Саввино-Сторожевского монастыря, которому более 600 лет. 

Москва-река здесь несет в себе чистые, не загрязненные промзонами воды. Рыбалка, 

купание, отдых. Все это в минутах ходьбы от дома. Для тех, кто устал жить с видом на 

шоссе и заводы. Хорошее сообщение с Москвой, как на личном, так и на общественном 

транспорте еще один плюс «Шихово». По Новорижскому шоссе до столицы 45 км. В 5 км 

от застройки находится железнодорожная станция «Звенигород», откуда можно добраться 

до Белорусского вокзала в Москве. Сюда также можно добраться рейсовым автобусом 

от станции метро «Кунцевская», «Тушинская» и «Строгино». Итак, что еще получаете вы, 

приобретая недвижимость в жилом комплексе «Шихово»? Качественное монолитное 

жилье с индивидуальным газовым отоплением и готовую отделку, выполненную по вашему 

вкусу... Вся территория комплекса огорожена. Все, о чем только можно мечтать, в одном 

уникальном месте.  

Жилой комплекс «Шихово»: «Покупай и заезжай! Все остальное уже продумали за вас!» 


