id 2687 / Риверсайд

Особняк со своим выходом в лес
1 800 000 $

730 м²

26,22 сот.

Под ключ

Четырёхуровневый особняк возле пруда с зоной для купания. Особняк расположен
в окружении уникального участка с необычным ландшафтом.
Спальни

Санузлы

6 шт.

6 шт.

+7 495 186 06 50

sale@villagio.ru

Олимпийский пр., 7

Экстерьер

Описание
Четырёхуровневый особняк возле пруда с
зоной для купания. Особняк расположен в
окружении уникального участка с необычным
ландшафтом, садом из экзотических
хвойников, ротондой, зоной барбекю. В пруду
водится шесть видов рыб! Особняк отличает
прекрасное расположение в посёлке. Дом
расположен у леса, в котором вы можете
гулять каждый день, просто выйдя с участка!
Из окон открывается красивый вид на лес.
Интерьеры выполнены под ключ из
премиальных и натуральных отделочных
материалов итальянского производства и
техники топ-брендов. Настоящее элитное
украшение интерьеров — арочные двери с
авторскими витражами, изготовленными по
проекту Никаса Сафронова. Для комфортного

отдыха в доме созданы: большая купель, сауна,
авторский хаммам, кинозал, бильярдный зал,
оборудованный спортзал. На первом этаже
расположена просторная гостиная с камином и
кухня-столовая. Для продуктивной работы
создано два кабинета. Приватная зона
представлена шестью спальнями, четырьмя
ванными комнатами и пятью гардеробными.
Конструкцию особняка отличает высокое
качество строительства. Мощный монолитный
фундамент и стены из натурального кирпича
полностью исключают риски, связанные со
сложными грунтами Новой Риги. На участке
площадью 26 соток построен большой гараж с
паркингом. По желанию владельца, возможно
приобрести в собственность часть леса,
окружающего особняк.

Экстерьер

Ключевые детали
Отделка

Площадь дома

Участок

Тип участка

Под ключ

730 м²

26,22 сот.

В тихой части
поселка

Этажи

Материал

Класс объекта

Водоснабжение

2 этажа

Монолит

Deluxe

Централизовано

Отделка мрамором
Гараж в доме

Отличное состояние

Второй свет

Большая терраса

Риверсайд
23 км до МКАД

Новорижское шоссе

Риверсайд
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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sale@villagio.ru

Олимпийский пр., 7

