id 3090 / Риверсайд

Особняк под отделку на лесном участке
2 990 000 $

1500 м²

54 сот.

White box

Четырёхэтажный особняк, большинство комнат в котором полукруглые,
расположенный на большом лесном участке площадью 54 сотки! Участок с двух
сторон окружён...
Спальни

Санузлы

Спальни с с/у

4 шт.

5 шт.

4 шт.

+7 495 186 06 50

sale@villagio.ru

Олимпийский пр., 7

Экстерьер

Описание
Четырёхэтажный особняк, большинство
комнат в котором полукруглые,
расположенный на большом лесном участке
площадью 54 сотки! Участок с двух сторон
окружён лесом, который доступен для аренды.
Так что из окон, выходящих на юг и запад,
открываются лесные пейзажи Новой Риги и на
собственный лес. В особняке вам оставлена
самая приятная часть: наполнить пространство
своим неповторимым стилем и выбрать
расположение комнат.
В доме возможно создать уютную гостиную с
камином, расположенную в полукруглой
комнате с выходом террасу и видом на лес.
Обустроить кабинет, 5–10 спален, три из
которых с собственными ванными и
гардеробными. Из них шикарную мастерспальню с будуаром и выходом на полукруглую
террасу с видом на лес.

Площадь дома позволяет создать и спа-зону с
комнатой отдыха, домашний кинотеатр,
бильярдную, комнату для шуб... Или же создать
свой комплекс зданий, который как вариант
представлен на эскизах дизайн-проекта.
Выбирайте пространство для жизни за
городом, которое идеально отвечает вашим
предпочтениям!
Вокруг особняка много тишины и уединённого
пространства, свободного от взглядов
посторонних. Дом не только возведён на
участке площадью 54 сотки, но и окружён
такими же большими владениями.
Предложение находится в закрытой продаже.
Собственник предпочёл не выкладывать фото
в открытый доступ. Увидеть объект можно
только на показе. Чтобы записаться на показ,
звоните или пишите персональному эксперту
по недвижимости:

Экстерьер

Ключевые детали
Отделка

Площадь дома

Участок

Тип участка

White box

1500 м²

54 сот.

В тихой части
поселка

Этажи

Материал

Стиль

Класс объекта

3 этажа

Кирпичномонолитный

Классический
стиль

Deluxe

Водоснабжение

Централизовано

Большая терраса

SPA

Отделка мрамором

Отличное состояние

Экстерьер

Экстерьер

Экстерьер

Риверсайд
23 км до МКАД

Новорижское шоссе

Риверсайд
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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