
id 2838 / Монтевиль 

Особняк из элитных материалов 

Под ключ

Особняк расположен в коттеджном поселке «Monteville» на Новой Риге. На участке
10.45 соток стоит дом общей площадью 335 м2. 

Спальни

4 шт.

Санузлы

4 шт.

Эксклюзив

125 000 000 ₽ 335 м² 10,45 сот. 
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Описание 

Особняк расположен в коттеджном поселке
«Monteville» на Новой Риге. На участке 10,45
соток стоит дом общей площадью 335 м2, дом
для персонала и летняя кухня в изысканном
европейском стиле. Особняк построен из
высококачественных материалов, 80% которых
изготовлены по специальному заказу.
Ленточный фундамент залит из
высокопрочного бетона М 350, стены
возведены из керамического каширского
красного кирпича. Снаружи дом облицован
натуральным дагестанским камнем, крыша
покрыта финской мягкой черепицей
«KATEPAL». Входные группы и парадная
сделаны из мрамора с подогревом, а двери —
из натурального дерева. Автоматические
ворота, ограждение, уличные фонари и декор —
это ковка ручной работы. На первом этаже
особняка расположены общие пространства
для отдыха: холл, гостиная, кухня, столовая, а

также две комнаты, санузел и котельная. На
втором этаже три спальни, в каждой из
которых отдельный санузел и гардеробная.
Комнаты второго этажа выполнены в мягких
благородных тонах, а стены санузлов украшает
известный своим высоким качеством
индийский гранит. По всему дому разведена
система кондиционирования разведена с
антибактериальной очисткой воздуха. В доме
для персонала на первом этаже оборудован
гараж на два парковочных места с
автоматическими воротами и системой слива.
На втором этаже находится студия 44 м2 с
возможностью индивидуальной планировки и
отдельным санузлом. По периметру дома
организованы парковочные места на четыре
машины. Есть гараж на 2 авто. В 180 метрах от
дома находится выход к реке с неповторимым
ансамблем парковых территорий для отдыха и
прогулок. 

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ 

Площадь дома 

335 м² 

Участок 

10,45 сот. 

Тип участка 

Все соседи
построены 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Электричество 

Электричество 

Отделочные материалы класса DeLux
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Интерьер

Интерьер



Интерьер
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Интерьер
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Интерьер
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Интерьер
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Интерьер
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Интерьер

План-схема



План-схема

Монтевиль 
Новорижское шоссе 23 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

Монтевиль 
Коттеджный поселок 
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