
“““ССС            ЛЛЛНННЕЕЕЧЧЧНННОООЕЕЕ”””   

ОО  ППооссееллееннииии  РРооддооввыыхх  ППооммеессттиийй    

Расположение: Нижегородская область, Большемурашкинский 
   р-н, между деревнями Крашово, Бурныковка и Красненькая.  

 

Как добраться: На машине из Нижнего Новгорода ехать по 
  трассе М7, проезжаем Кстово, дальше за Работками на раз- 
  вилке поворачиваем на Сергач (Р-162). Доехав до указателя 
  Красненькая, поворачиваем направо. Как подъедете к ферме 
  (600 м), сворачиваете направо на грунтовую дорогу, по ней 
  прямо не сворачивая доберѐтесь до поселения (2 км 460 м). 
  Либо можно с дороги Р-162 свернуть дальше направо на Киш- 
  кино, доехав до деревни свернуть направо и по дороге прямо 
  через деревню проехать до Крашово. Дальше либо через 
  Крашово, либо по дороге в объезд Крашово въезжаем в посе- 
  ление. 
  На любом автобусе из Нижнего Новгорода с автовокзала на  
  площади Лядова в направлении Большого Мурашкина до ос- 
  тановки Красненькая. Оттуда свернув на дорогу направо до- 
 

Схема проезда 
 

бираетесь как описано выше. Если ехать со стороны Большо-
го Мурашкина, то на любом автобусе в направлении Нижнего 
Новгорода до остановки Красненькая, дальше аналогично. 
 

Координаты GPS: N55 54.275    E44 38.348  

Характеристики ПРП “Солнечное”: 
Площадь ПРП: 270 га 
Число родовых поместий: 200 
Площадь поместья: 1,1 – 1,8 га 

Общественные пруды:  
Число: 7 
Общая площадь: 20 га 

Наличие воды: есть родники с питьевой водой на территории 
   поселения. 
Ближайшая школа: В деревне Кишкино, 3 км по асфальтовой 
   дороге. 
Ближайший магазин: В деревне Кишкино, 3 км по асфальто- 
   вой дороге. 
Расстояние до ближайших населённых пунктов: 
   Крашово - 20 м, Бурныковка - 100 м, Красненькая - 2,5 км, 

  Кишкино (3 км), Большое Мурашкино (районный центр) – 24 км,  
  Кстово – 55 км, Нижний Новгород (областной центр) – 75 км. 

 

Сотовая связь: есть. 

 

Планируемые объекты инфраструктуры ПРП “Солнечное”: 
  Школа, спортплощадка, “Детская деревня”, природный ботани- 
  ческий парк, культурно-развлекательный центр, пляжные пло- 
  щадки, торгово-офисный центр, ремесленные и творческие мас- 
  терские, оздоровительный и лечебный центр, центр экотуризма, 
  питомник, магазины, трапезная и др. 

Контакты:    Сайт: http://solnn.ru 
Телефоны: 
Н. Новгород:  +79601768160 - Виктор,  +79043961749 - Андрей 
Кстово:           +79601996832  - Нина,     +79049035407 - Костя 
Дзержинск:     +79030605372 -  Нина    
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