


Коттеджный посёлок "Молочные Берега"

Молочное находится в 9 км от Евпатории (на запад)

Имеет  развитую  инфраструктуру и  является  популярным
местом среди туристов. Именно этот район выбран под развитие
курортного  бизнеса,  и,  в  соответствии  с  утвержденным
ген.планом,  будет  активно  насыщаться  курортной  и
развлекательной инфраструктурой.

Прежде чем определиться с местом, можно объехать весь Крым
вдоль и поперек несколько раз, но, поверьте, это одно из лучших
мест. Евпаторию не зря называют "маленьким Иерусалимом". В
Молочном  море  кристально  чистое,  прозрачное,  с  плавно
увеличивающейся глубиной, что
идеально подходит для семейного отдыха с детьми.

Всего 10 минут на машине и Вы в Евпатории!
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Инфраструктура

Молочное  –  идеальное  место  для  постоянного
проживания в Крыму – здесь ходит транспорт, есть вся
необходимая для жизни инфраструктура.

Школы: Школьная ул., 7, с. Молочное, Садовая ул.,
42А, с. Уютное
Поликлиника: Ново-садовая ул., 3А, с. Молочное
Детские поликлиники:
Садовая  ул.,  51,  с.  Уютное,  ул.  Некрасова,  85,
Евпатория,  ул.  Дмитрия  Ульянова,  1А,  Евпатория,  ул.
Дмитрия Ульянова, 58, Евпатория
Аптека: Пионерская ул., 2, с. Молочное
Магазины: множество в с. Молочное
Библиотека: Пионерская улица, 6А, с. Молочное

Другая значимая инфраструктура – Евпатория – 9 км,
10 мин. езды.



Трамвай села Молочное

Трамвай села Молочное — закрытая трамвайная система, работавшая в расположенном неподалёку от 
Евпатории селе Молочном, одна из самых маленьких в мире трамвайных систем, попавшая в книгу рекордов 
Гиннеса. Она была создана пансионатом «Береговой» для перевозки отдыхающих, однако трамваем могли 
воспользоваться все желающие, таким образом, он являлся полноценным общественным транспортом. Трамвай 
имеет всего две остановки: «Молочное» и «Пляж». Сейчас ведутся переговоры, чтобы возобновить работу этого 
вида транспорта. А пока это не сделано, всех желающих поехать на пляж возит специальная для этого рейса 
маршрутка, ходящая каждые 15 минут.



Ипотека

Нужна ипотека?

Статус участков ИЖС позволяет Вам 
приобретать недвижимость в ипотеку! Узнайте 
подробности у наших специалистов или 
обратитесь напрямую в банк РНКБ.

Ипотека распространяется только на 
индивидуальные дома и объекты 
завершённого строительства.
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         Отдел продаж: 

     +7 (812) 988-41-53
         www.domvill.ru


