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Дом в современном стиле 

Под ключ

Эксклюзивное предложение Villagio Realty. Уникальный одноуровневый дом,
который воплощает в себе современную эстетику и функциональность. 

Спальни

2 шт.

Санузлы

1 шт.

Гардеробные

2 шт.

Мастерспальни

1 шт.

Эксклюзив Бронь Уникальный объект

69 500 000 ₽ 155 м² 12 сот. 
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Описание 

Эксклюзивное предложение Villagio Realty.
Уникальный одноуровневый дом, который
воплощает в себе современную эстетику и
функциональность. Фасады из архитектурного
бетона, патио, украшенное бетонными
колоннами, интерьеры из металла, стекла,
чёрного бетона и дерева, панорамные окна —
создают стильный образ, в основе которого
лежит минимализм и визуальное разнообразие
текстур. Дом полностью готов для комфортной
жизни за городом. Интерьеры выполнены под
ключ с мебелью и техникой. В планировке —
две спальни и гостиная, кухня и столовая с
европейской планировкой и одна ванная
комната. Фасады выполнены из простых в
уходе и безопасных для здоровья
фибробетонных плит и бруса под обожжённое
дерево. Обратите внимание, готова вся

проектная документация для строительства
второго корпуса дома с фасадом из
вертикального бруса в обработке обожённого
дерева. - Теплый водяной пол по всему дому, в
оконных проемах конвекторы - Конденсатный
котел Buderus c удаленным управлением -
Вентиляция с рекуперацией, увлажнением и
охлаждением - Видео наблюдение, IP-домоф с
удаленным открытием - Заложены все
коммуникации для подключения второго
корпуса Дом продается с полной обстановке по
мебели и технике, включая аудио-видео. Дом
расположен в тихом и застроенном квартале
элитного посёлка « Монтевиль», в 23 км от
МКАД по скоростному Новорижскому шоссе.
До уникальной набережной с велодорожками и
центрального парка с озером не больше 10
минут неспешной прогулки. 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ 

Площадь дома 

155 м² 

Участок 

12 сот. 

Тип участка 

В тихой части
поселка 

Этажи 

1 этаж 

Материал 

Монолит 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Электричество 

Электричество 

Второй свет Новый дом Скоростной интернет Отличное состояние

Большая терраса Гараж в доме Панорамное остекление
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Интерьер

План-схема



План-схема

Монтевиль 
Новорижское шоссе 23 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

Монтевиль 
Коттеджный поселок 
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