
id 2954 / Гринфилд 

Особняк у парка с озером 

Под ключ

Участок 20.97 соток расположен в полностью обжитом и очень зелёном посёлке
«Гринфилд», вытянутым вдоль березовой рощи и первозданного соснового леса. 

Спальни

7 шт.

Санузлы

7 шт.

Гардеробные

6 шт.

Мастерспальни

6 шт.

Спальни с с/у

6 шт.

Уникальный объект

400 000 000 ₽ 1250 м² 21 сот. 
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Описание 

Участок 20.97 соток расположен в полностью
обжитом и очень зелёном посёлке «Гринфилд»,
вытянутым вдоль березовой рощи и
первозданного соснового леса. На участке
построен трёхэтажный особняк площадью
1250 м2 и гостевой домик 173 м2 с гаражом на
2 автомобиля, двухкомнатной квартирой для
персонала с двумя санузлами и кухней. Ровный
рельеф прямоугольного участка позволяет
создать гармоничный ландшафтный дизайн.
Из окон и балконов, выходящих на западную
сторону, открывается вид на парк и озеро. До
теннисного корта — минута пешком. За 3-4
минуты прогулки вы попадаете на пляж и к
дверям изысканного ресторана Villagio. В 7
минутах от особняка находится выход в лес.
Для комфортной жизни в посёлке также
размещены волейбольная площадка на берегу
озера, семейный клуб, английская школа
Kingsley School с летним лагерем и spa-салон

Royal Riviera. Кирпично-монолитный дом
облицован клинкером, крыша — черепица. Все
работы проведены. Цоколь посвящен досугу и
релаксу. Здесь находятся спортивный зал,
винный погреб, комната отдыха, джакузи,
турецкий хамам, сауна, санузел, душ,
котельная. На первом этаже находится
гардеробная, большая гостиная с камином ,
кухня со столовой, спальня с санузлом. На
втором этаже — 4 комфортные спальни со
своими гардеробными и санузлами. В
мансарде две спальни с санузлами. В одной из
них свой гардероб. Также здесь есть кабинет и
много пространства для отдыха: бар, бильярд,
кинотеатр и лаунж зона с балконом, где можно
наслаждаться живописными закатами над
посёлком «Гринфилд». На территории
организована тёплая летняя кухня с мангалом
барбекю и двумя санузлами. 

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ 

Площадь дома 

1250 м² 

Участок 

21 сот. 

Этажи 

3 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Класс объекта 

Deluxe 

SPA Терраса Дом для персонала Сауна Хаммам Домашний кинотеатр

Камин Помещение для персонала Баня в доме Новый дом Спортивный зал

Бильярд Кабинет Гостевой дом Гараж отдельно стоящий Винный погреб

Цокольный этаж Шубная комната
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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 

Гринфилд 
Новорижское шоссе 23 км до МКАД 
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