
id 120 / Риверсайд 

Классический особняк с террасой 

Под ключ с мебелью

Классический особняк с террасой Двухэтажный кирпичный дом с мансардой
выполнен в строгом классическом стиле по базовому проекту «Неоклассика» с
небольшими... 

Спальни

6 шт.

Санузлы

4 шт.

Спальни с с/у

1 шт.

Спецпредложение Цена снижена

95 000 000 ₽ 400 м² 22,11 сот. 
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Описание 

Классический особняк с террасой
Двухэтажный кирпичный дом с мансардой
выполнен в строгом классическом стиле по
базовому проекту «Неоклассика» с
небольшими изменениями, придавшими
облику строения уникальные черты. На
главный фасад выходит балкон, обрамлённый
балюстрадой с фигурными балясинами. Такое
же ограждение установлено на крыльце.
Первый этаж облицован натуральным камнем,
второй отделан декоративной штукатуркой.
Ограждающие конструкции – кирпичные. К
дому примыкает капитальный гараж на две
машины. Попасть в него можно через
роллетные въездные ворота или
непосредственно из дома. Балкон и навес над
ним опираются на железобетонные колонны
прямоугольного сечения. На внутренний двор
выходит летняя терраса. Пространство

гостиной с камином расширено за счёт эркера.
В доме 6 спален и три ванные комнаты. Кухня
полностью укомплектована бытовой техникой
и мебелью. Над плитой установлена вытяжка.
В шаговой доступности находится набережная
реки Беляна, вымощенная брусчаткой, и
смешанный лес. Салоны красоты, элитные
школы, гимназии и детские сады расположены
в нескольких минутах езды от периметра
посёлка. Жителям КП «Риверсайд» доступны
фитнес-клубы и развлекательные центры
Новой Риги. Водоснабжение и газ подаются к
домам централизованно, канализационные
стоки отводятся на общие очистные
сооружения. За порядком в посёлке следит
собственная эксплуатационная служба, она же
решает все вопросы по устранению
технических неполадок в доме. 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

400 м² 

Участок 

22,11 сот. 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпич 

Водоснабжение 

Холодная вода 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Газ 

Газопровод 
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Интерьер

Риверсайд 
Новорижское шоссе 23 км до МКАД 
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Контакты Villagio-Realty 

Главный офис — Олимпийский пр., 7 

Офис продаж Millennium Park — 23 км, Новорижское шоссе 

Офис продаж Renessance park — 19 км, Новорижское шоссе 

+7 495 186 06 50 sale@villagio.ru Олимпийский пр., 7

Риверсайд 
Коттеджный поселок 
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