
id 2802 / Шервуд 

Дом в английском стиле с мебелью 

Под ключ

Дом в английском стиле с мебелью Строгий, немного чопорный «англичанин» с
площадью 602 кв. м., построен из бетона и кирпича на лесном участке в 20 соток,
в... 

Спальни

4 шт.

Санузлы

4 шт.

3 000 000 $ 602 м² 20 сот. 
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Описание 

Дом в английском стиле с мебелью Строгий,
немного чопорный «англичанин» с площадью
602 кв. м., построен из бетона и кирпича на
лесном участке в 20 соток, в посёлке «Шервуд».
В доме четыре уровня – цокольный, первый и
второй этажи, мансарда. В цоколь ведёт
отдельный вход. Здесь разместились
техническое помещение, сауна, кладовая,
бильярдная, сауна с душевой. На нулевом
уровне находится и квартира для персонала с
отдельным входом со двора. В её состав
входит спальня, кухня, санузел. На первом
этаже имеется просторный холл с лестницей на
второй этаж, кабинет, гардеробная, гостиная с
камином и кухня-столовая с выходом на
просторную веранду. Хозяйская спальня с
ванной комнатой и балконом располагается на
втором этаже. Здесь же оборудованы две
детских спальни, одна гостевая, гардеробная и
санузел. Мансарда представляет собой одно

большое помещение, зонированная светом под
разные виды деятельности и отдых. Интерьер
дома оформлен в истинно английском стиле: К
дому пристроен капитальный гараж. На
территории участка есть ещё одно интересное
строение: оно выполнено в виде круглой
двухуровневой башни с конической крышей.
Она наверняка понравится детям, которые
мечтают о собственном волшебном
доме..Ландшафтному дизайнеру удалось
гармонично дополнить дикую природу
рукотворными аллеями с мощёными
дорожками, декоративными кустарниками и
садовыми цветами. Если вы любите засыпать
под тихий шёпот вековых деревьев,
просыпаться под бодрое пение птиц, дышать
чистым лесным воздухом и обожаете семейное
чаепитие на уютной веранде – этот дом ждёт
вас. 

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ 

Площадь дома 

602 м² 

Участок 

20 сот. 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Классический
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Водоснабжение 

Централизовано 

Сауна Отличное состояние Второй свет Отделка мрамором Большая терраса

Скоростной интернет
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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 

Шервуд 
Новорижское шоссе 26 км до МКАД 
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Шервуд 
Коттеджный поселок 
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