
id 297 / Ильинка 

Лейнхаус с удивительным ланшафтом и
отделкой 

Под ключ

Готов к заселению роскошный таунхаус «под ключ» на большом угловом участке в
поселке «Ильинка». В доме выполнен дизайнерский ремонт. Использована... 

Спальни

5 шт.

Санузлы

6 шт.

Спальни с с/у

2 шт.

340 м² 6 сот. 
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Описание 

Готов к заселению роскошный таунхаус «под
ключ» на большом угловом участке в поселке
«Ильинка».
В доме выполнен дизайнерский ремонт.
Использована итальянская мебель и свет
«Smania». На 1 этаже находится прихожая,
гостиная, кухня, столовая, гостевой с/у. На 2 —
спальня с собственным санузлом и
гардеробной, кабинет, гостевая спальня и
санузел. На 3 этаже — 3 спальни, 2 с/у и зона

хранения. На цокольном этаже расположен
кинозал, игровая, котельная-постирочная и
комната свободного назначения, которую
можно использовать как комнату для
персонала или оборудовать под зону SPA.
На участке выполнен ландшафтный дизайн:
проложены брусчатые дорожки, высажены
аккуратные кустарники и деревья. Рядом
находится детский сад и детская площадка.
Идеально для большой семьи с детьми.

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ 

Площадь дома 

340 м² 

Участок 

6 сот. 

Тип участка 

В центре поселка 

Этажи 

4 этажа 

Материал 

Кирпич 

Стиль 

Классический
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Электричество 

Мощность на
участок 20 кВт 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Водоснабжение 

Централизовано 

Газ 

Магистральный 

Терраса Отличное состояние
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Интерьер

Ильинка 
Московская область 12 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

Ильинка 
Коттеджный поселок 

tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
mailto:sale@villagio.ru
mailto:sale@villagio.ru
mailto:sale@villagio.ru
mailto:sale@villagio.ru
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7

	Лейнхаус с удивительным ланшафтом и отделкой
	Ключевые детали
	Ильинка
	Ильинка



