
id 1679 / Ренессанс Парк 

Дом рядом с парком 

Под ключ с мебелью

Дом площадью 720 м² в кп «Ренессанс Парк» в 19 км от МКАД. Участок 19 соток
примыкает к парку и подарит вам истинное наслаждение от пребывания на
природе. 

Спальни

6 шт.

Санузлы

6 шт.

Спальни с с/у

6 шт.

390 000 000 ₽ 720 м² 19 сот. 
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Описание 

Просторный дом площадью 720 м² в
коттеджном поселке «Ренессанс Парк» в 19 км
от МКАД. Участок площадью 19 соток
примыкает к парку и подарит вам истинное
наслаждение от пребывания на природе. В
доме шесть спальных комнат. Предусмотрен
кабинет, блок для персонала и гараж на два
автомобиля. В доме есть мебель в гостиной и
кухне-столовой. Полностью оборудованы все
гардеробные и установлен свет. 1 этаж: 2
спальни с су , кухня, гостиная , блок персонала
, постирочная , гараж 50 кВ. - 2 этаж: 4 спальни
с су и гардеробами каждая , кабинет,
дополнительный общий гардероб для 2 этажа с
постирочной - В доме выполнена приточная
вентиляция, канальное Кондиционирование

Daikin, в каждой комнате индивидуальная
настройка климата с возможность
дистанционного управления - С участка
имеется собственный выход в парк, до озера с
пляжем 100 метров. - На участке выполнен
ландшафт от компании Imperial Garden ,
установлен автополив, декоративная
подсветка деревьев, выполнен дренаж. - Дом
укомплектован мебелью ведущих итальянских
брендов. - Сантехника Antonio Lupi, Fima Frattini,
Simas. - Свет итальянских и английских фабрик
Vistosi, Sergio Marchetti, Bella Figura, Marc Wood,
Bert Frank, Italamp, Castro Lighting, Chelsom -
Гостиная группа диван, кресла, банкетки
премиальной фабрики Minotti - Кровати Poltrona
Frau, Flou, Porro - Кабинет Poltrona Frau, B&B Italia

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

720 м² 

Участок 

19 сот. 

Тип участка 

Продуманный
ландшафтный
дизайн 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпич 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Электричество 

Электричество 

Помещение для персонала Новый дом Гараж в доме Кабинет
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Интерьер



Интерьер
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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 

Ренессанс Парк 
Новорижское шоссе 19 км до МКАД 
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