
id 3262 / Ландшафт 

Особняк с лифтом 

Под ключ с мебелью

Особняк с элегантными авторскими интерьерами, лифтом и террасами,
расположенный в тихой части посёлка. Шикарная спа-зона с двумя саунами и
косметологическим... 

Спальни

4 шт.

Санузлы

8 шт.

Спальни с с/у

4 шт.

750 000 000 ₽ 1000 м² 19,5 сот. 
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Описание 

Особняк с элегантными авторскими
интерьерами, лифтом и террасами,
расположенный в тихой части посёлка.
Шикарная спа-зона с двумя саунами и
косметологическим кабинетом, спальни со
своими ванными комнатами и
автоматизированными гардеробными,
премиальное качество строительства — только
часть особенностей дома.  

Планировка

1-й этаж. Гостиная, кабинет, столовая, кухня с
зоной для завтрака. Комнаты выходят на
крытые террасы и в сад. Парадная входная
группа, лифт, гостевой с/у, гардеробная с
конвейером для одежды. 

2-й этаж. Гостиная с камином и телевизионная
с барной стойкой, кинозал / гостевая спальня /

кабинет со своим с/у. Три просторные спальни,
каждая со своей ванной и гардеробной. Зона
для занятий фитнесом. 

3-й этаж. Просторная спальня с выходом на
террасу, автоматизированные гардеробные, 2
с/у. SPA-зона: косметологическая-массажный
кабинет, душевая, классическая и
инфракрасная сауны, зона отдыха с выходом
на террасу и ванной, кабинет-мастерская-
спальня, с/у. 

Служебные комнаты занимают отдельную
часть первого этажа: холодильная комната для
хранения продуктов, холодильник для шуб,
профессиональная кухня, помывочная,
комнаты для персонала со своим с/у,
прачечная, техническая зона по обслуживанию
дома с отдельным входом, с/у. 

Интерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

1000 м² 

Участок 

19,5 сот. 

Этажи 

3 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 
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Преимущество
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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 

Ландшафт 
Московская область 9 км до МКАД 

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

Ландшафт 
Коттеджный поселок 
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