
id 2818 / Никольская слобода 

Дом под ключ с уникальной планировкой 

Под ключ с мебелью

Особняк с уникальным планировочным решением, расположенный на лесном
участке 89 соток. Современный стиль, оригинальное панорамное остекление. В
отделке... 

Спальни

6 шт.

Санузлы

7 шт.

Гардеробные

5 шт.

Мастерспальни

5 шт.

Спальни с с/у

5 шт.

20 000 000 $ 1700 м² 90 сот. 
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Описание 

Особняк с уникальным планировочным
решением, расположенный на лесном участке
89 соток. Современный стиль, оригинальное
панорамное остекление. В отделке только
натуральные и долговечные материалы.
Встроенная техника и инженерия систем
жизнеобеспечения дома самого высокого
уровня! Внутреннее пространство особняка
функционально разделено на зоны для отдыха
и досуга. В зоне для отдыха расположены:
просторная гостиная со вторым светом, кухня
(основная и рабочая), пять изолированных
спальных зон со своими ванными комнатами и
гардеробными, кабинет, гостевая спальня, блок
для персонала, гараж на 3 автомашины. В зоне

досуга — библиотека, тир (пневматический и
электронный), тренажерный зал, винная
комната для дегустации, бассейн 15 метров,
зона SPA с хаммамом, сауной, японской бочкой
Фурако. Полную приватность проживания
обеспечивают прекрасный лесной участок
площадью 89 соток, грамотное расположение
дома и оригинальное планировочное решение.
В посёлке — прогулочно-парковая зона на
берегу озера, ресторан, детский досуговый
центр, крытые теннисные корты. В ближайшем
окружении — КСК «Новый век», лицей «Ковчег»,
Novahoff SPA Hotel. Прекрасная транспортная
доступность: возможен выезд на Новорижское,
Ильинское и Рублёво-Успенское шоссе. 

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

1700 м² 

Участок 

90 сот. 

Тип участка 

Лесной 

Этажи 

3 этажа 

Материал 

Кирпич 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Газ 

Центральный 

Сауна Винный погреб Хаммам Гараж в доме Второй свет

Бассейн больше десяти метров
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Преимущество

Никольская слобода 
Новорижское шоссе 10 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 

+7 495 186 06 50 sale@villagio.ru Олимпийский пр., 7

Никольская слобода 
Коттеджный поселок 
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