
id 3083 / Новорижский 

Дом под ключ рядом с парком 

Под ключ

Уютный дом, где всё предусмотрено для комфортной жизни на природе. 

Спальни

4 шт.

Санузлы

3 шт.

Продан

57 500 000 ₽ 250 м² 6 сот. 
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Описание 

Уютный дом, где всё предусмотрено для
комфортной жизни на природе. Дом
расположен в обжитом квартале, всего в 4
минутах прогулки до парка с озером.
Благодаря европейской планировке,
внутреннее пространство используется
рационально — в доме нет «пустых» зон,
лишних стен и перегородок. Светлая гостиная
выходит на открытую террасу. Уютная
полукруглая кухня окружена панорамными
окнами и оборудована профессиональной
техникой и мебелью. В доме — четыре спальни.

Две из них с ванными и гардеробными.
Отдельную зону первого этажа занимают
бойлерная и постирочная. Создать
гармоничный ландшафтный дизайн позволяют
выровненный рельеф и прямоугольная форма
участка площадью 6 соток. Всего 4 минуты
прогулки — и вы у парка, окружённого широким
бульварным кольцом. Вы сможете заниматься
спортом на теннисных кортах, волейбольных и
баскетбольных площадках, а летние выходные
дни проводить у озера. 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ 

Площадь дома 

250 м² 

Участок 

6 сот. 

Тип участка 

В центре поселка 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Классический
стиль 

Класс объекта 

Бизнес 

Электричество 

Электричество 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Скоростной интернет Отличное состояние Терраса
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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 

Новорижский 
Новорижское шоссе 23 км до МКАД 
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