
id 3283 / Ренессанс Парк 

Технологичный фахверк под ключ без
мебели 

Под ключ без мебели

Современный новый дом с отделкой под ключ, возведен по немецкой технологии
фахверк в поселке Ренессанс Парк!В доме выполнена стильная и качественная... 

Спальни

4 шт.

Санузлы

3 шт.

Гардеробные

2 шт.

350 м² 16,7 сот. 
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Описание 

Экстерьер



Современный новый дом с отделкой под ключ,
возведен по немецкой технологии фахверк в
поселке Ренессанс Парк!

В доме выполнена стильная и качественная
отделка. Отделка полов - керамогранит
TOUBADZIN. Двери межкомнатные - с
использованием шпона американского ореха,
скрытые петли, магнитные замки. В санузлах
оборудованы: сантехника - VILLEROY&BOCH,
мебель под раковины
индивидуального изготовления из
искусственного камня, смесители -
HANSGROHE, аксессуары для ванных комнат-
HANSGROHE, TECE; 

Дом оборудован встроенной кухонной
мебелью и бытовой техникой MIELE

Выполнена прокладка кабеля для установки
акустической системы в доме и на террасе.

Участок с ландшафтным дизайном, подсветкой
участка и фасадов дома. Оборудован
дренажной системой и отведением ливневых
вод, а также автоматической системой полива. 

На участке помимо основного дома
оборудовано отдельно стоящее строение с
крытым паркингом на 2 м/м, помещением
котельной, отдельным блоком для
обслуживающего персонала и хозяйственным
помещением.

Ренессанс Парк — один из самых
востребованных и по-настоящему успешных
проектов на Новой Риге и представляет собой
топовую локацию с изумительной природой,
великолепно благоустроенной территорией и
развитой инфраструктурой.

1 этаж: прихожая-холл, гардеробная, стильное
студийное пространство гостиной, столовой и
кухни с выходом на террасу, гостевая спальня/
кабинет с выходом на террасу, санузел,
помещение постирочной

2 этаж: холл, мастер-спальня с просторным
балконом, гардеробной и ванной комнатой, 2
спальни каждая из которых с выходом на
балкон, ванная комната



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ без
мебели 

Площадь дома 

350 м² 

Участок 

16,7 сот. 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Фахверк 

Стиль 

Фахверк 

Класс объекта 

Deluxe 

Газ 

Центральный 

Водоснабжение 

Централизовано 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Электричество 

Мощность на
участок 30 кВт 

Новый дом

Экстерьер
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Интерьер

Интерьер
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План-схема

План-схема



План-схема

Ренессанс Парк 
Новорижское шоссе 19 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

Ренессанс Парк 
Коттеджный поселок 
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