
ЗОНА ОТДЫХА БУХТА ТИХАЯ 
Апартаменты и гостевые домики в аренду 

 

Московская область 

Мытищинский район 

    Пироговское водохранилище 

 

 
buhta-tihaya.ru   +7(495) 741 8928 +7(495) 642 5096 



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА 

o Объект построен в 2011г. 

o Двухуровневые и одноуровневые апартаменты 

o Уникальное архитектурное решение 

o Авторский ультракомфортный дизайн 
интерьеров 

o Современные инженерные системы 

o Охраняемая территория 10га на берегу водоема 

o Зона отдыха (шатер, беседка с грилем, детская 
площадка, настольный теннис) 

o Собственный причал для катеров 

o Паркинг 
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РАСПОЛОЖЕНИЕ 
 Осташковское шоссе, минуя д. Пирогово,  рестораны «Арарат» и 

«Пироговский дворик», у кафе «Зеленая роща» поворот налево в 
сторону д. Ульянково 

 Через 50 метров после ресторана «У Петроса» указатель  

     «Яхт-клуб Бухта Тихая» 

 Далее налево и через 600 метров вы у цели 

 Координаты для навигации: Широта 55°59′25″N (55.990393)  

              Долгота 37°41′36″E (37.693435)  
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ИНТЕРЬЕРЫ 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОСНАЩЕНИЕ 
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НИЖНЯЯ ПАЛУБА 

 

 

 

 

o 1-ый этаж 

o апартамент № 3 

o общая площадь 86,9 кв.м 

o открытая терраса 

o панорамные окна на ЮЗ 
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ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА 

o 2-ой этаж  

o апартамент № 6 

o общая площадь 104,25 кв.м 

o панорамные окна на ЮЗ 
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ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА 

o 2-ой этаж  

o апартамент № 9 

o общая площадь 104,25 кв.м 

o панорамные окна на СВ 
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o 2-х уровневые апартаменты №1 

o общая площадь 112,6 кв.м 

o винтовая лестница 

o 2 санузла 

o окна на СЗ 
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o 2-х уровневые апартаменты № 2 

o общая площадь 114,2 кв.м 

o винтовая лестница 

o 2 санузла 

o окна на СЗ 

buhta-tihaya.ru   +7(495) 741 8928 +7(495) 642 5096 



o 2-х уровневые апартаменты № 4 

o общая площадь 114,2 кв.м 

o винтовая лестница 

o 2 санузла 

o окна на СЗ 
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o окна на СЗ 

o 2-х уровневые апартаменты № 5 

o общая площадь 112,6 кв.м 

o винтовая лестница 

o 2 санузла 

o окна на ЮВ 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЪЕКТА 
 Здесь всё предусмотрено 

для комфортного проживания 

 

 Отделка апартаментов высококачественными                             
материалами, итальянской плиткой, керамогранитом 

 Полы — дубовая паркетная доска  

 Сантехника Duravit и Villeroy&Boch 

 Итальянская мебель и светильники 

 Межуровневые винтовые лестницы из стекла и  

     металла 

 Современные инженерные системы  

 В основном холле к вашим услугам ресепшн  

     с пунктом охраны 

 На территории установлены беседка с мангалом  

     и грилем, большой шатер, игровой спортивный 

     комплекс и свой причал 
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УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 
 За состоянием апартаментов постоянно следят сотрудники 

объекта. 

 Бытовые вопросы (уход за территорией, уборка вспомогательных 
строений, приведение в порядок помещений общего 
пользования, электро-технические работы) решаются 
управляющей компанией. 

 В округе есть частные и муниципальные школы, детские сады, 
медицинские учреждения, кафе, рестораны и магазины. 

    Корпоративные мероприятия в бухте «Тихой» 

 Рады помочь в проведении семинаров, тренингов или закрытых 
корпоративных встреч. 

 Важно! Мы не предоставляем апартаменты, дома и территорию 
для увеселительных мероприятий. 

 

Цена аренды апартаментов — от 95 900 рублей в месяц 
При бронировании собственник вправе требовать аванс в размере 20% 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

+7 (495) 741 8928 

+7 (495) 642 5096 

buhta-tihaya.ru 

mosarenda.org 

info@mosarenda.org 
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P.S. 
o Здесь же, в живописном лесном массиве, недалеко от 

берега расположены двухэтажные гостевые домики 

«Светлячки».  

o Площадь домов – 150 м2 . Они изготовлены их экологичных 

материалов и оснащены всем необходимым. 

o  Полностью готовы для Вашего комфортного проживания. 

o Архитектурный проект «Светлячков» стал победителем в 

престижном конкурсе «Архновация 2011». 

 


