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Москва, конечно же, очень красивый город, приковывающий к себе внимание многих
миллионов людей по всему миру. Говоря о Москве, обычно упоминают Красную площадь,
Арбат, Воробьёвы горы и многие другие известные на весь мир достопримечательности.

  

      

Москва, конечно же, очень красивый город, приковывающий к себе внимание многих
миллионов людей по всему миру. Говоря о Москве, обычно упоминают Красную площадь,
Арбат, Воробьёвы горы и многие другие известные на весь мир достопримечательности.
Однако когда речь заходит о московских окрестностях, то либо говорят кратко и
вскользь, либо ничего не говорят вообще. А зря. Ведь имея свой личный автомобиль,
можно исследовать окрестности Москвы, когда вам это будет удобно. Пригород Москвы
способен удивлять и приковывать к себе внимание ценителей красоты. Причём здесь
речь идёт не только о красоте природы (что немаловажно), но также и об оригинальных
дизайнерских задумках в плане жилищного строительства. И в этом контексте сразу
приходит на ум этот архитектурный пригород Западная долина, который отличается
своими оригинальными архитектурными решениями, и за это его смело можно считать
местной достопримечательностью.
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  Как сюда добраться?  Этот уютный жилой комплекс расположился в двадцати одном километре отМосковской кольцевой автодороги по скоростной трассе. Расположились этикоттеджные поселки на Киевском шоссе (к западу от Москвы). Несмотря на своюудалённость от Большой Москвы, объект всё же является частью Новой Москвы.Уникальность ему придаёт то, что к его проектированию в разное время приложили рукутакие известные люди, как Вадим Греков, Юрий Григорян, Тотан Кузембаев и многиедругие. Все они работали в тесной связке с известным американским архитекторскимбюро Bar Architects.  Если проехать на своём автомобиле чуть дальше, то можно заметить, что природасловно служит обрамлением этого замечательного уголка в пригороде столицы России.Неподалёку от домов жилого комплекса находится русло реки с незамысловатымназванием Незнайка, на набережной которой расположились разного рода объектыискусства. Также неподалёку расположены и конноспортивные комплексы, где выможете на время оставить своего железного коня и пересесть на живого коня, вдовольпромчавшись на нём по окрестным просторам.  Пригород Москвы прекрасен и всегда ждёт усталых жителей мегаполиса для полученияистинного наслаждения на лоне природы.
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