
id 1708 / Madison Park 

Дом с бассейном в тихой части поселка 

Под ключ без мебели

Роскошный, просторный, современный — все эпитеты подходят этому коттеджу.
Поиграть с детьми на собственном участке, переключиться от рабочих задач,
поплав в... 

Спальни

5 шт.

Санузлы

5 шт.

Гардеробные

5 шт.

Мастерспальни

1 шт.

Спальни с с/у

5 шт.

195 000 000 ₽ 600 м² 18,14 сот. 
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Описание 

Роскошный, просторный, современный — все
эпитеты подходят этому коттеджу. Поиграть с
детьми на собственном участке,
переключиться от рабочих задач, поплав в
бассейне, просто провести спокойное утро,
расположившись у большого окна и выпив
чашечку кофе. Это двухэтажный дом с 5
спальнями, 5 гардеробными и 5 ванными
комнатами. На первом этаже гостиная, кухня,
столовая, кабинет и выход на террасу. На
втором — спальни, ванные комнаты,
гардеробные. В доме уже оборудована зона
отдыха с сауной и крытым бассейном. Одна из

особенностей дома — окна в пол, что придает
интерьеру особую воздушность. Здесь в любое
время года будет много света. Участок 18,14
соток со стриженным газоном и живым
забором из вечнозеленых туй. Здесь много
места для создания своего сада — можно
высадить деревья или оставить красивую
лужайку. Гараж находится в доме. Дом под
ключ без мебели. Дизайн продумал до
мелочей, вам будет легко подобрать
подходящую мебелью. В ремонте
использованы отделочные материалы класса
DeLux. 

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ без
мебели 

Площадь дома 

600 м² 

Участок 

18,14 сот. 

Тип участка 

В тихой части
поселка 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпич 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Электричество 

Электричество 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Отличное состояние Баня в доме Сауна В доме не жили Кабинет

Отделочные материалы класса DeLux Новый дом Бассейн меньше десяти метров

Гараж в доме Терраса Крытый бассейн Фасадное освещение
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Интерьер

Madison Park 
Новорижское шоссе 26 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

Madison Park 
Коттеджный поселок 
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