
id 2364 / Довиль 

Особняк с лифтом и spa-зоной 

Под ключ с мебелью

Особняк площадью 1 200 м² с новым ремонтом под ключ с мебелью. Дом
расположен в элитном посёлке “Довиль”, с атмосферой фешенебельного
французского курорта.... 

Спальни

5 шт.

Санузлы

6 шт.

Спецпредложение

8 000 000 $ 1200 м² 28 сот. 
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Описание 

Особняк площадью 1 200 м² с новым ремонтом
под ключ с мебелью. Дом расположен в
элитном посёлке “Довиль”, с атмосферой
фешенебельного французского курорта.
Особенности проекта – особняк выполнен в
стилистике нормандского прованса; в доме
установлен лифт, есть SPA-зона (сауна,
бассейн), гостиная со вторым светом, в доме 5
спален, кабинет, столовая-кухня для завтраков,
профессиональная кухня, расположенная на
цокольном этаже, второстепенные помещения
для хранения. На участке – гараж на 2 авто,
котельная, квартира для персонала (2 комнаты,
кухня, санузел). Участок площадью 28 соток
находится в уединённой дальней части

посёлка. В шаговой доступности парк, озеро,
кафе, летний бассейн, пирс с лодочками для
прогулок по озеру. В посёлке – парки с
ландшафтным дизайном, роскошный ресторан
и кафе, физкультурно-оздоровительный
комплекс и SPA-центр, магазины, детские и
спортивные площадки. Природное озеро
площадью 16 Га, по которому можно кататься
на лодках и катерах, рыбачить. Вдоль озера
проложена набережная, с уютными местами
для отдыха, сооружены мостики, смотровые
площадки, разбит пляж. Для самых маленьких
жителей и гостей предусмотрена отдельная
бухта с детскими корабликами. 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

1200 м² 

Участок 

28 сот. 

Тип участка 

Лесной 

Этажи 

4 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Классический
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Газ 

Центральный 

Лифт Бассейн больше десяти метров Сауна Гараж отдельно стоящий Второй свет

Дом для персонала

Экстерьер



Экстерьер

Экстерьер



Экстерьер

Экстерьер



Экстерьер

Интерьер



Интерьер

Интерьер



Интерьер

Интерьер



Интерьер

Интерьер



Интерьер

Интерьер



Интерьер

Интерьер



Интерьер

Интерьер



Интерьер

Преимущество



Преимущество

Преимущество



Преимущество

Довиль 
Минское шоссе 10 км до МКАД 

tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
https://villagio-vip.ru/villages/81/
https://villagio-vip.ru/villages/81/
https://villagio-vip.ru/villages/81/


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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Довиль 
Коттеджный поселок 
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