id 3044 / Madison Park

Особняк под отделку у леса
5 500 000 $

1200 м²

44 сот.

Под ключ без мебели

Особняк, словно с Туманного Альбиона, расположенный у леса в застроенном и
обжитом квартале элитного посёлка «Мэдисон Парк». 1 200 м², спа-зона с
большим...
Спальни

Санузлы

Спальни с с/у

4 шт.

6 шт.

4 шт.

+7 495 186 06 50

sale@villagio.ru

Олимпийский пр., 7

Экстерьер

Описание

Особняк, словно с Туманного Альбиона,
расположенный у леса в застроенном и
обжитом квартале элитного посёлка «Мэдисон
Парк». 1 200 м², спа-зона с большим бассейном,
спальни с собственными ванными,
гардеробными и балконами, 44 сотки
собственной земли — пространство, которое
вы можете наполнить своим неповторимым
стилем. Предлагаем представить, как может
выглядеть планировка особняка.
В доме предусмотрено создание каминной
комнаты, столовой и гостиной, которые
выходят на просторную террасу. На втором
этаже возможно создать три спальни с
собственными ванными, гардеробными и
балконами. Одна из них — мастер-спальня с
двумя гардеробными и ванными! С
балконов двух спален открывается
умиротворяющий вид на лесной пейзаж.
Спа-зона с бассейном занимает отдельное
крыло дома. Здесь возможно разместить
бассейн, окружённый панорамными окнами,
сауну и хаммам.

Для гостей в планировке предусмотрена
квартира, состоящая из отдельной спальни с
собственной ванной и гардеробной, а также
кухни, столовой и гостиной в формате
студии.
Гараж на два авто и квартира для персонала
занимают отдельное крыло дома.
Окружение дома идеально подходит для
отдыха на природе. Меньше чем в трёх
минутах от дома расположен парк «Ручей»,
созданный самой природой.
Душа парка «Ручей» — протянутый
практически через весь посёлок живописный
овраг, который весной наполняется талыми
водами. Вокруг него разбиты скверы с
беседками и прогулочными дорожки, через
овраг перекинуты лёгкие мостики. Зимой
Сервисная служба обустраивает здесь
деревянную горку для катания на «ватрушках»
и санках.

Экстерьер

Ключевые детали
Отделка

Площадь дома

Участок

Тип участка

Под ключ без
мебели

1200 м²

44 сот.

В тихой части
поселка

Этажи

Материал

Класс объекта

Водоснабжение

2 этажа

Кирпичномонолитный

Deluxe

Централизовано

Большая терраса
Отделка мрамором

SPA

Бассейн больше десяти метров

Скоростной интернет

Крытый бассейн

Экстерьер

Экстерьер

План-схема

План-схема

Madison Park
26 км до МКАД

Новорижское шоссе

Madison Park
Коттеджный поселок

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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