
id 183 / Барвиха 21 

Особняк в современном стиле 

Под ключ

Двухэтажный дом в поселке «Барвиха-21», в 5 километрах от МКАД по Рублево-
Успенскому шоссе. 

Спальни

4 шт.

Санузлы

5 шт.

Гардеробные

4 шт.

Мастерспальни

3 шт.

Спальни с с/у

2 шт.

782 800 000 ₽ 967 м² 36,12 сот. 
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Описание 

Двухэтажный дом в поселке «Барвиха-21», в 5
километрах от МКАД по Рублево-Успенскому
шоссе. К поселку ведет асфальтированная
освещенная лесная дорога. Добраться до
поселка также можно по дороге, ведущей из
«Барвихи-21» к Подушкинскому шоссе в районе
развязки с платной трассой – этот путь займет
всего 5 минут. Особняк площадью 967 кв.
метров готов к проживанию, продаётся в
состоянии «под ключ» без мебели. Фасад с
панорамными окнами отделан натуральным
камнем, с фрагментами обшивки доской из
лиственницы. Расположение помещений по
этажам. 1 этаж: прихожая с гардеробом, холл,
гостиная со вторым светом и камином,
столовая-кухня, кинозал, кабинет-библиотека,
комната отдыха с сауной и санузлом,
постирочная, гостевой санузел, котельная,
гараж на 2 автомобиля; 2 этаж: холл-галерея с

выходом на просторный балкон, три спальни,
каждая из них с индивидуальной ванной
комнатой и гардеробными, у каждой спальни
выход на балкон. Все центральные
коммуникации – электричество (25 кВт),
газоснабжение, водопровод, канализация.
Особняк стоит на опушке леса, площадь
участка 34 сотки. Посёлок расположен на
границе лесопарковой зоны. Есть выход в лес,
где находится детский игровой комплекс и
спортивная площадка. Любителям активного
отдыха предоставлена вся территория
лесопарка. Жителям доступны различные
объекты социальной инфраструктуры,
расположенной в непосредственной близости
от посёлка в Барвихе, Раздорах и Жуковке. В
этом районе есть несколько дошкольных и
общеобразовательных учреждений, например
современная школа им. Е.Примакова. 

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ 

Площадь дома 

967 м² 

Участок 

36,12 сот. 

Тип участка 

Рядом с парком 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпич 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Водоснабжение 

Арт. скважина,
централизовано 

Электричество 

Мощность на
участок 25 кВт 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Гараж в доме Сауна Домашний кинотеатр
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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 

Барвиха 21 
Московская область 8 км до МКАД 

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

Барвиха 21 
Коттеджный поселок 
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