
id 3080 / Монтевиль 

Дом под ключ рядом с набережной 

Под ключ с мебелью

Особняк состоит из основного дома 600 кв.м. и гостевого дома 400 кв.м. 

Спальни

7 шт.

Санузлы

7 шт.

Мастерспальни

1 шт.

Спальни с с/у

7 шт.

166 000 000 ₽ 1000 м² 23,85 сот. 
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Описание 

Яркая особенность особняка — отдельно
стоящая спа-зона с сауной, купелью и джакузи
площадью 400 кв.м. Внутри просторная зимняя
и летняя кухня-гостиная с выходом на террасу.
На втором этаже расположены 3 спальни с
собственными санузлами. Из основного дома,
площадью 600 кв.м. открывается вид на
лесной пейзаж. В доме удачное планировочное
решение - 4 спальни с санузлами, бильярдная,
каминная, а гостиная зона вытянута вдоль
панорамных окон и выходит во внутренний
двор. Внутри много солнечного света, потому
что он правильно ориентирован по сторонам

света, спланирован с высокими потолками и
панорамными окнами. В течение дня солнце
заглядывает в каждую комнату. На территории
расположен гараж на 2 машины. На участке
много свободного пространства, благодаря
грамотному расположению дома. Вокруг много
приватного пространства, свободного от
взглядов посторонних. Дом расположен на
участке площадью 23,85 соток и окружён
такими же большими владениями. До
протяжённой набережной с велодорожками,
парками и скверами — не больше двух минут
неспешной прогулки! 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

1000 м² 

Участок 

23,85 сот. 

Тип участка 

Вид на лес 

Этажи 

3 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Классический
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Электричество 

Электричество 

Канализация 

Централизованная
канализация 

SPA Бильярд Гостевой дом Скоростной интернет Кабинет

Гараж отдельно стоящий Хаммам Сауна Терраса Бассейн меньше десяти метров

Камин
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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 

Монтевиль 
Новорижское шоссе 23 км до МКАД 

+7 495 186 06 50 sale@villagio.ru Олимпийский пр., 7

Монтевиль 
Коттеджный поселок 
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