
id 251 / Ренессанс Парк 

Особняк рядом с лесом 

Без внутренней отделки

Двухэтажный особняк площадью 430 м² без внутренней отделки. Дом расположен
в экологически благополучном районе Подмосковья – в одном из лучших
посёлков... 

Спальни

4 шт.

Санузлы

4 шт.

Спальни с с/у

4 шт.

Продан

110 000 000 ₽ 430 м² 16,03 сот. 
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Описание 

Двухэтажный особняк площадью 430 м² без
внутренней отделки. Дом расположен в
экологически благополучном районе
Подмосковья – в одном из лучших посёлков
Новой Риги – “Ренессанс Парке”. Внешняя
отделка выполнена из клинкерной плитки под
кирпич и природный камень, кровля –
керамическая черепица.

Особенность проекта – витражное остекление,
терраса, выходящая во внутренний двор,
возможность обустроить гостиную с камином,
5 спален, 4 ванные; каждая комната с
панорамными окнами, впускающими в дом
много солнечного света; классический стиль

архитектуры. В контуре дома – гараж на 2 авто
с входом в дом и квартира для персонала,
расположенная над гаражом.  

На участке – газон и место для детской
площадки. В посёлке, вытянутом вдоль
векового соснового леса – озеро с пляжем,
ресторан, парки со скульптурными группами и
ландшафтным дизайном, детские и
спортивные площадки. “Ренессанс Парк”
входит в клубную систему Villagio Estate –
круглосуточно охраняемое пространство
других посёлков компании, созданное
специально для отдыха и общения в едином
социальном круге.
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Ключевые детали 

Отделка 

Без внутренней
отделки 

Площадь дома 

430 м² 

Участок 

16,03 сот. 

Тип участка 

Все соседи
построены 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпич 

Стиль 

Классический
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Электричество 

Электричество 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Терраса
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Экстерьер

Ренессанс Парк 
Новорижское шоссе 19 км до МКАД 
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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 
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Ренессанс Парк 
Коттеджный поселок 
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