
id 2886 / Истра Кантри Клаб 

Усадьба на лесном участке 60 соток 

Под ключ с мебелью

В жилом охраняемом посёлке продаётся комплекс строений, состоящий из
основного и гостевого домов, дома для персонала (водителя/няни), бани с
уличным... 

Спальни

7 шт.

Санузлы

6 шт.

140 000 000 ₽ 230 м² 60 сот. 
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Описание 

В жилом охраняемом посёлке продаётся
комплекс строений, состоящий из основного и
гостевого домов, дома для персонала
(водителя/няни), бани с уличным
подогреваемым бассейном. Все строения
предназначены для круглогодичного
проживания. Предложение рассматривается
как резиденция со всем необходимым для
комфортного круглогодичного проживания
большой семьи. Живописный лесной участок с
ландшафтным проектированием и
озеленением площадью 60 соток, на
территории: барбекю с беседкой; детская
игровой комплекс; спортивная площадка с
воротами и баскетбольным щитом; пруд с
водопадом. Общая площадь всех домов на

участке 600 кв.м, из них: основной дом 230
кв.м; гостевой дом 120 кв.м; дом для
персонала/водителя/няни 120 кв.м; навес для 5
автомашин; гараж 80 кв.м с погребом; баня 100
кв.м, уличный бассейн 4*10 м. Все
коммуникации централизованные: газ,
канализация, электричество и водоснабжение.
В посёлке большая парковая территория с
прудом, детской игровой площадкой,
многофункциональным спортивным
комплексом. Круглосуточно за комфортом
проживания жителей следит Служба
Эксплуатации и Охрана. Посёлок с хорошей
транспортной доступностью. Рядом с
посёлком фитнес-центр, магазины, ресторан.
До города Истра — 10 минут на машине. 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

230 м² 

Участок 

60 сот. 

Тип участка 

Лесной 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Бревно 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Газ 

Центральный 

Гараж отдельно стоящий Открытый бассейн Дом для персонала Гостевой дом
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Преимущество

Истра Кантри Клаб 
Московская область 40 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 
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Истра Кантри Клаб 
Коттеджный поселок 
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