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Особняк под чистовую отделку с
бассейном 

White box

Особняк с классической архитектурой, выполненный под чистовую отделку. Дом
расположен на лесном участке со взрослыми соснами. Есть возможность аренды
37... 

Спальни

4 шт.

Санузлы

3 шт.

4 500 000 $ 1170 м² 15 сот. 
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Описание 

Особняк с классической архитектурой,
выполненный под чистовую отделку. Дом
расположен на лесном участке со взрослыми
соснами. Есть возможность аренды 37 соток
леса. В доме всё готово для создания бассейна,
сауны, тренажёрного зала, кинотеатра, четырёх
спален, из них трёх с ванными комнатами.

Внутри оштукатурены стены, разведена
электрика, на первом этаже уложено
напольное покрытие, в санузлах расставлено
оборудование и мебель. К дому поведены
центральные коммуникации. Выполнена
приточно-вытяжная вентиляция. Высота
потолков от 3,5 м.

Планировка
1 этаж. Кухня-столовая со вторым светом,
камином и выходом на террасу. Спа-зона:
раздевалка, с/у, душевая, сауна, бассейн с

панорамным остеклением и выходом на
террасу. Кабинет, гостевая спальня,
гардеробная, холл, с/у. Выход в тёплый гараж
на два авто.
2 этаж. Мастер-спальня с ванной, гардеробной
и двумя балконами, две спальни с с/у и
балконами, холл.
Мансарда. Гостиная / спортивный зал.
Цоколь. Бильярдная, кинозал, холодная
кладовая, постирочная, блок для персонала
площадью 50 м², с/у, котельная, технические
помещения, холл.

На участке площадью 15 соток построена
беседка. Конструкция дома выполнена из
кирпича и бетона.
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Ключевые детали 

Отделка 

White box 

Площадь дома 

1170 м² 

Участок 

15 сот. 

Тип участка 

В центре поселка 

Этажи 

4 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Второй свет Камин Панорамное остекление Спортивный зал Кабинет

Бассейн меньше десяти метров В доме не жили Новый дом
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Интерьер

Пансионат «Петрово-Дальнее» 
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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 
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