Спецпредложение

id 1938 / Посёлок «Футуро парк»

Современный трёхэтажный таунхаус
39 600 000 ₽

238,4 м²

1,68 сот.

Без отделки

Трёхэтажный таунхаус под отделку в Futuro Park — это отличный шанс воплотить
свои самые смелые дизайнерские мечты. Стеклянные фасады домов и строгие...
Спальни

4 шт.

+7 495 186 06 50

sale@villagio.ru

Олимпийский пр., 7

Экстерьер

Описание
Трёхэтажный таунхаус под отделку в Futuro
Park — это отличный шанс воплотить свои
самые смелые дизайнерские мечты.
Стеклянные фасады домов и строгие
вертикальные линии манифестируют новое
видение загородной жизни и создают
ощущение невесомости. Таунхаус
спроектирован со свободной планировкой: на
площади 238 м² вы можете расположить 5
спален, оформить гостиную и столовую,
объединенную с кухней и устроить зону отдыха
на крыше. Предлагаем представить, как может
выглядеть планировка таунхауса: 1 этаж.
Гостиная и столовая, объединённая с кухней.
Также здесь предусмотрен выход на террасу
площадью 13,6 м². Котельная, санузел. 2 этаж.
Две спальни с собственными ванными
комнатами, кабинет и две лоджии. 3 этаж.

Спальня с лоджией, два санузла, и гостиная.
Крыша: эксплуатируемая кровля площадью
47,6 м². Собственный участок, на котором
выполнено базовое озеленение: есть газон с
системой автополива и высажены туи. Вы
можете выбрать вид из окна, который будет
сопровождать вас ежедневно: из окон
таунхаусов в центре посёлка вы увидите озеро
и парк, а из более уединённых домов вам
откроется вид на поле для гольфа. Таунхаус в
Futuro Park — прекрасный выбор для каждого.
Посёлок активно развивается: строится
образовательный комплекс для детей
дошкольного возраста, развлекательнооздоровительный комплекс с тренажёрным
залом, фитобаром, сауной и двумя бассейнами,
магазин и медицинский центр.

Экстерьер

Ключевые детали
Отделка

Площадь дома

Участок

Этажи

Без отделки

238,4 м²

1,68 сот.

3 этажа

Газ

Электричество

Канализация

Водоснабжение

Магистральное
газоснабжение

Электричество

Централизованная Центральное
канализация
водоснабжение

План-схема

План-схема

План-схема

План-схема

Посёлок «Футуро парк»
23 км до МКАД

Московская область

Контакты Villagio-Realty
Главный офис — Олимпийский пр., 7
Офис продаж Millennium Park — 23 км, Новорижское шоссе
Офис продаж Renessance park — 19 км, Новорижское шоссе
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