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Красный
Профинтерн

34,4 км

46,6 км

Вятское

Красный
Профинтерн

озеро
ЯхробольскоеЯРОСЛАВЛЬ

СХЕМА ПРОЕЗДА К КОТТЕДЖНОМУ ПОСЕЛКУ



территория
коттеджного
поселка

паромная
переправа

озеро
Яхробольское

озеро
Великое

озеро
Согожское

Костромские
разливы

Красный
Профинтерн

р. Волга

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ



территория
коттеджного
поселка

(44582 м2)

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА

Красный
Профинтерн

Парк-отель «Замок Понизовкина»



1207 м2

1200 м2

1200 м2

1200 м2

1200 м2

1200 м2
1200 м2

1200 м2

1200 м2

1200 м2

1200 м2

1059 м2

814 м2 1105 м2
1338 м2

1200 м2 1200 м2

1200 м2 1200 м2

1200 м2 1200 м2

1200 м2 1200 м2

1200 м2 1200 м2

1200 м2

1200 м2

1200 м2

1200 м2

1200 м2

Коттеджный поселок
по адресу:

Ярославская обл.,
Некрасовский район,

Боровской сельский округ,
д. Бор.

СХЕМА ГЕНПЛАНА

Общая площадь территории поселка - 44582 м2.
Площадь под ИЖС - 34185 м2 (29 участков).
1 - Универсальный магазин, офис.
2 - Пункт охраны.

1
2



http://lifeinroad.ru/zamok-ponizovkina-v-krasnom-profinterne/

Концерт Юрия Башмета в замке Понизовкина 4 мая 2016

Парк-отель «Замок Понизовкина»

Трактир «У Понизовкина»

Красный Профинтерн с птичьего полета



Вятское

Вятское

http://вятское-село.рф http://вятское-село.рф

http://вятское-село.рф

Вятское

Вятское



Николо-Бабаевский монастырь
(Некрасовское)

"Большие соли"

"Большие соли"

"Большие соли"

"Большие соли"

Некрасовский район
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