
id 2393 / Покровский 

Таунхаус с бассейном в тихой части
поселка 

Под ключ с мебелью

Во всем доме панорамное остекление, что гарантирует красивые виды и много
света в каждой комнате. 

Спальни

4 шт.

Санузлы

3 шт.

46 000 000 ₽ 221 м² 3,2 сот. 
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Описание 

Место для поклонников уютной загородной
жизни. Прогуляться у озера, пройтись по
широким бульварам, любуясь цветочными
композициями. Дальше — по тихой улице и
свернуть на вымощенную дорожку, которая
ведет к двери вашего таунхауса. Дом в котором
будет спокойно и комфортно всей вашей
семье. Это двухэтажный дом, с четырьмя
спальнями и двумя ванными комнатами. На
первом этаже кухня с обеденной зоной
объединены с гостиной в единое пространство.
На втором этаже — спальни с ванными
комнатами. В одной из спален есть выход на
балкон. В отдельной части дома находится
сауна с бассейном. Во всем доме панорамное
остекление, что гарантирует красивые виды и
много света в каждой комнате. Участок 3,20
соток с постриженным газоном и
высаженными деревьями, которые служат

живой изгородью. Здесь вы можете отдохнуть
на открытой террасе. У нее есть навес —
поэтому устроить ужин можно даже в
дождливый день. Дом под ключ с мебелью —
каждая комната со своим уникальном
дизайном, поэтому каждый член вашей семьи
сможет выбрать себе место по вкусу. Вы будете
жить в уютном поселке «Покровский» — среди
ухоженных деревьев, цветников и композиций
из кустарников. В начале лета возле коттеджей
цветет зеленая стена из живой изгороди. В
поселке есть парк с аллеями, перголами,
амфитеатром. В сердце парка расположен
пруд, вдоль которого обустроена набережная и
золотой песчаный пляж. Самый дальний от
парка дом с участком расположен в 16 минутах
пешей прогулки, самый близкий — через
дорогу! 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

221 м² 

Участок 

3,2 сот. 

Тип участка 

В тихой части
поселка 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Бизнес 

Электричество 

Электричество 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Терраса Сауна Бассейн меньше десяти метров Спортивный зал
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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 

Покровский 
Новорижское шоссе 23 км до МКАД 
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