Продан

id 2031 / Монтевиль

Роскошный особняк со своим выходом в
лес
1500 м²

46,31 сот.

Без отделки

Жить в большом доме, который похож на дворец, каждый день любоваться садом,
дышать свежим воздухом и наслаждаться тишиной и пением пти
Спальни

Санузлы

Гардеробные

Мастерспальни

Спальни с с/у

5 шт.

6 шт.

3 шт.

1 шт.

4 шт.

+7 495 186 06 50

sale@villagio.ru

Олимпийский пр., 7

Экстерьер

Описание
Жить в большом доме, который похож на
дворец, каждый день любоваться садом,
дышать свежим воздухом и наслаждаться
тишиной и пением птиц… Это может быть ваша
жизнь! Представляем вам двухэтажный дом
1500 м² под отделку с 5 спальнями и 6
ванными комнатами. На первом этаже
просторная гостиная с камином и выходом на
террасу. Ваши завтраки, обеды и ужины будут
проходить в просторной обеденной зоне,
объединённой с кухней с большими окнами. На
этом этаже также обустроена спа-зона:
бассейн, сауна, хамам, ванная комната. Для
гостей тоже есть место — своя спальня с
ванной комнатой. На втором этаже
расположены одна мастерспальня и три
спальни — все с гардеробными и ванными
комнатами. На цокольном этаже — винный
погреб, рабочая кухня, кинозал, бильярдная.

Везде панорамное остекление, поэтому в доме
в любой день много света и воздуха. Из
каждой комнаты открывается красивый вид на
посёлок и на сад. Роскошный участок — у вас
целых 46 соток, на которых уже высажены
различные деревья и кусты. Можно создать
свой ландшафтный дизайн! Но самое главное
— свой выход к лесо-парковой зоне. В любой
день можно гулять на свежем воздухе —
несколько шагов из дома и вы на природе. В
доме есть лифт. Гараж с квартирой персонала и
котельной находится отдельно на участке. Сам
дом находится в посёлке «Монтевиль». Это
очень зелёный посёлок с парками, прудами,
живой изгородью из спиреи, кизильника,
берёзы и липы. Вдоль реки Беляны проходит
велодорожка и уникальная длинная
набережная.

Экстерьер

Ключевые детали
Отделка

Площадь дома

Участок

Тип участка

Без отделки

1500 м²

46,31 сот.

Рядом с парком

Этажи

Материал

Стиль

Класс объекта

2 этажа

Кирпичномонолитный

Современный
стиль

Deluxe

Водоснабжение

Централизовано

Кабинет

Помещение для персонала

Крытый бассейн

Хаммам

Бильярд

Сауна

Баня в доме

Камин

Бассейн больше десяти метров

Монтевиль
23 км до МКАД

Новорижское шоссе

Монтевиль
Коттеджный поселок

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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