
id 3290 / Княжье Озеро 

Особняк под чистовую отделку 

White box

Трёхэтажный особняк в классическом стиле с качественной подготовкой под
чистовую отделку. По этажам разведено кондиционирование, тёплый пол,
конвекторы.... 

Спальни

8 шт.

Санузлы

2 шт.

2 500 000 $ 1345 м² 20 сот. 
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Описание 

Трёхэтажный особняк в классическом стиле с
качественной подготовкой под чистовую
отделку. По этажам разведено
кондиционирование, тёплый пол, конвекторы.
Системы видеонаблюдения и «умный дом»
заведены в серверные на каждом этаже. В
доме возможно создать 8 спален и 9 ванных
комнат.

Возможная планировка

1 этаж. Каминный зал, гостиная, столовая,
кухня, отапливаемая веранда, гостевая спальня
с гардеробной и ванной, гардеробная,
серверная, холл,  постирочная, кладовая,
санузел.

2 этаж. Мастер-спальня с террасой и видом на
храм, двумя зонами: мужской (ванная и
гардеробная), женской (гардеробная 88 м с

комнатой для хранения меховых изделий, spa-
зона с хаммамом, массажным кабинетом и
санузлом). Детская с ванной и комнатой для
няни (с отдельным санузлом). Детская с
ванной и гардеробной. Холл, серверная,
кабинет.

3 этаж. Три спальни с ванными и
гардеробными. Большая игровая с зоной
караоке, гимнастическим залом, хоккейной
коробкой, батутной зоной. Кинотеатр (частично
выполнена шумоизоляция), санузел,
серверная. 

На участке расположены гараж на 2 авто с
квартирой для персонала и гостевой блок с
видом на храм, баня, беседка. К дому
подведены электричество (50 кВт),
центральные водоснабжение и канализация. 

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

White box 

Площадь дома 

1345 м² 

Участок 

20 сот. 

Тип участка 

Все соседи
построены 

Этажи 

3 этажа 

Материал 

Кирпич 

Стиль 

Классический
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Газ 

Магистральный 

Канализация 

Централизованная
канализация 
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Интерьер

Княжье Озеро 
Московская область 24 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

Княжье Озеро 
Коттеджный поселок 
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