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М осква — очень шумный
город. Если вы хотите по-
лучать все преимуще-

ства жизни в мегаполисе, но при
этом не желаете подчиняться его
бешеному ритму, специалисты
рынка недвижимости советуют
подыскать коттедж в ближайшем
Подмосковье, к которому отно-
сятся поселки в пределах 10 км от
МКАД. Каждый сходу назовет не-
сколько известных, раскрученных
направлений: Рублевка, Новая
Рига и т.д. Но у популярности есть
и обратная сторона — плотно за-
строенные, они давно преврати-
лись в тот же шумный город. 

Тишину и спокойствие лучше
искать в малоизвестных широкой
публике местах, одним из кото-
рых является поселок Серебрян-
ка, расположенный в 5 км от
МКАД. Только что вы ехали по
трассе мимо плотной городской
застройки и вдруг оказались у
пруда с утками, на противополож-
ном берегу которого виден ска-
зочный стародачный поселок, где
среди моря зелени лишь слегка
видны крыши домов. 

У этих удивительных мест дав-
няя история. В свое время поселок
был частью владений князей Дол-
горуковых, которые лично занима-
лись благоустройством и делали
это с присущими русскому дворян-
ству размахом и любовью. Доста-
точно сказать, что на территории
поселения отрыли целый каскад
искусственных прудов, один из ко-
торых — Серебряный — размера-
ми больше похож на озеро. Сей-
час поселок отгорожен от осталь-
ного мира Салтыковским лесопар-
ком. Здесь не слышны шум города
и гул машин.

Серебрянку относят к «старо-
дачным местам». Что это значит?

Сохранившиеся с дореволюцион-
ных времен дачи придают ему не-
повторимый «дворянский» коло-
рит. Серебрянку любил поэт Анд-
рей Белый, здесь жили великий
русский художник Исаак Левитан
и театральный режиссер Всево-
лод Мейерхольд. 

В силу своей уединенности и
обособленности Серебрянка без-
опасное место, хорошо приспо-
собленное для семейных людей.
Неподалеку расположена Салты-
ковская гимназия, известная шко-
ла со столетней историей препо-
давания. Также, для полноценно-
го развития детей (и взрослых ко-
нечно), есть несколько спортивно-
оздоровительных центров.

Серебрянка — место дорогих,
но не привлекающих к себе вни-
мание особняков. Вам не нужно
беспокоиться об окружении: это
будут серьезные, уважаемые лю-
ди и их семьи. Мы, например, про-
езжая по поселку (по приглаше-
нию хозяина одного из особняков)
встретили двух очаровательных
девушек, прогуливающихся на
породистых скакунах. 

Центром притяжения поселка
можно смело назвать гостинично-
ресторанный комплекс «Русь».
Он занимает сразу два берега
Желтого пруда (который также
появился по приказу князей Дол-
горуковых). Комплекс оформлен
в купеческом русском стиле: в од-
ной части резные дубовые двери
и мельница, в другой — белые ка-
менные фигурные перила, каскад
фонтанов, спускающихся к озеру,
и столики, накрытые тяжелым
бархатом темно-винных тонов. 

Проехав по тенистым улочкам
поселка, мы поняли сразу две
очень важные вещи. Во-первых,
тихий уголок для спокойной жиз-

ни может находиться практически
на границе такого мегаполиса,
как Москва. Во-вторых, покой и
уют не должны ограничиваться
четырьмя стенами. На примере
Серебрянки можно сказать, что в
правильно организованных по-
селках должно быть тихо и уютно,
комфортно и безопасно. 
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Мы не раз слышали вопросы от наших читателей, желающих переехать в Москву или
ближайшее Подмосковье после трудовой вахты: какие районы города оптимальны для жизни,
где больше зелени и хорошая экология? Сегодня мы расскажем об одном из подмосковных
районов, который, пожалуй, больше всего подходит для комфортного проживания. 

ГДЕ В СТОЛИЦЕ НАЙТИ ТИХИЙ УГОЛОК 
ДЛЯ СПОКОЙНОЙ ЖИЗНИ?




