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Дом под ключ с бассейном 

Под ключ

Во всем доме панорамное остекление, что создает ощущение еще большего
пространства. А еще это дополнительная возможность чаще любоваться видами из
окна. 

Спальни

5 шт.

Санузлы

7 шт.

Спальни с с/у

5 шт.

295 000 000 ₽ 1000 м² 10 сот. 
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Описание 

Среди высоких сосен стоит просторный дом.
Здесь по утрам вас разбудит пение птиц, а не
шум машин. Здесь в погожий день вы сможете
подняться на крышу, чтобы позавтракать и
принять солнечную ванну. Здесь ваши дни
будут насыщены и разнообразны — есть все
условия для отдыха, прогулок, занятий
спортом, работы. Предлагаем вам обратить
внимание на двухэтажный дом с 5 спальнями и
5 ванными комнатами. На первом этаже
находится гостиная с камином и кухня со
столовой и выходом на застекленную террасу.
В уединенной части первого этажа расположен
кабинет. На этом этаже особенно много света и
воздуха за счёт больших окон и высоких
потолков со вторым светом. Отдельное крыло
занимает SPA-зона с большим бассейном
(более 10 метров), сауной, душевой и
тренажерным залом. На втором этаже

расположены пять спален, четыре из которых с
собственными ванными и гардеробными. У
двух спален есть выходы на балконы. Во всем
доме панорамное остекление, что создает
ощущение еще большего пространства. А еще
это дополнительная возможность чаще
любоваться видами из окна. А виды
завораживают! У вас будет красивый сад 10
соток — с аккуратным газоном и в окружении
вековых сосен. В доме есть гараж на два авто.
Квартира для персонала с двумя спальнями,
кухней, гостиной и ванной вынесены в
отдельное крыло особняка. Одна из
особенностей дома — эксплуатируемая кровля,
на которой тоже организовать пространство
для отдыха, встреч с друзьями, занятий
спортом. Дом под ключ. Вас ждут только
приятные хлопоты: наполнить его своим
уникальным стилем, выбрать декор и мебель. 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ 

Площадь дома 

1000 м² 

Участок 

10 сот. 

Тип участка 

Все соседи
построены 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Электричество 

Электричество 
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Крытый бассейн Большая терраса Панорамное остекление Отделка мрамором

В доме не жили Бассейн меньше десяти метров Новый дом Терраса SPA

Кабинет Второй свет Гараж в доме Баня в доме Помещение для персонала

Отдельно стоящая баня Камин Фасадное освещение

Отделочные материалы класса DeLux Эксплуатируемая кровля
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Интерьер

Жуковка-2 
Рублевское шоссе 9 км до МКАД 
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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 

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

tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
mailto:sale@villagio.ru
mailto:sale@villagio.ru
mailto:sale@villagio.ru
mailto:sale@villagio.ru
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7

	Дом под ключ с бассейном
	Ключевые детали
	Жуковка-2
	Жуковка-2



