id 2573 / Бенилюкс

Итальянское палаццо с видом на лес
6 500 000 $

595 м²

76 сот.

White box

Просторный двухэтажный дом с видом на лес, а также гостевой дом с зоной отдыха
и бассейном на прилесном участке 76 соток со своей лесной арендной...
Спальни

Санузлы

Гардеробные

Мастерспальни

Спальни с с/у

5 шт.

5 шт.

2 шт.

1 шт.

3 шт.
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Экстерьер

Описание
Просторный двухэтажный дом с видом на лес,
а также гостевой дом с зоной отдыха и
бассейном на прилесном участке 76 соток со
своей лесной арендной территорией. Основной
дом под отделку площадью 595 кв.м. На
первом этаже располагается холл, гостиная с
видом на лес, зона кухни - столовой, гостевая
спальня, постирочная, подсобная комната. На
втором находится гостиная, основная спальня
с гардеробной и ванной комнатой, детская
спальня с ванной, детский блок из двух спален
и игровой комнатой. Вся приватная часть

придомовой территории выходит на юг, на
участке обустроены газон, искусственный пруд
и ландшафтные решения по границам
владения. Гостевой дом под ключ с мебелью
площадью 265 кв.м. На первом этаже:
прихожая, гараж на 1 автомобиль, зона отдыха
с баней, столовая зона, бассейн с выходом на
террасу. На втором находится гостиная зона,
кухня, гостевая спальня с санузлом. Также
имеется отдельный вход с улицы в комнату для
помощников по хозяйству.

Интерьер

Ключевые детали
Отделка

Площадь дома

Участок

Тип участка

White box

595 м²

76 сот.

Лесной

Этажи

Материал

Стиль

Класс объекта

2 этажа

Кирпич

Классический
стиль

Deluxe

Газ

Центральный

Отдельно стоящая баня
Гостевой дом

Бассейн больше десяти метров

Гараж отдельно стоящий

Преимущество

Бенилюкс
19 км до МКАД

Новорижское шоссе

Бенилюкс
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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