id 3307 / Шато Соверен

Дом в английском стиле рядом с лесом
95 000 000 ₽

787,3 м²

43,5 сот.

Без отделки

Дом под отделку с панорамным видом на лес и огромным участком для сада.
Спальни

Санузлы

Гардеробные

Мастерспальни

Спальни с с/у

5 шт.

4 шт.

4 шт.

2 шт.

2 шт.

+7 495 186 06 50

sale@villagio.ru

Олимпийский пр., 7

Экстерьер

Описание
Дом под отделку с панорамным видом на лес и
огромным участком для сада. Это
возможность жить рядом с природой: ходить в
лес за грибами и ягодами, просто
наслаждаться свежим воздухом у себя в саду.
Это 3-этажный дом с 4 спальнями и 4 ванными
комнатами. Особенность дома — большой
участок. Это целых 43,5 сотки плюс 20 соток
хвойно-лиственного леса в аренду. Все
возможности создать свой шикарный сад! На 1
этаже — кухня, столовая и гостиная, которые
объединены в единое пространство с выходом
на террасу. На этом же этаже находятся 2
спальни, 2 ванные комнаты, кабинет и

котельная. На 2 этаже — две спальни со своими
ванными комнатами и гардеробными.
Цокольный этаж со свободной планировкой —
здесь вы можете воплотить любые
дизайнерские задумки. В доме всегда много
света! В течение дня солнце заглядывает в
каждую комнату, так как дом правильно
ориентирован относительно сторон света. Дом
находится в посёлке «Шато Соверен» рядом с
лесом, до Истры с немноголюдными пляжами
— 26 минут пешком. Здесь первозданная
природа, чистый воздух и возможность пить
воду из артезианской скважины.

Экстерьер

Ключевые детали
Отделка

Площадь дома

Участок

Тип участка

Без отделки

787,3 м²

43,5 сот.

В тихой части
поселка

Этажи

Материал

Стиль

Класс объекта

3 этажа

Кирпичномонолитный

Классический
стиль

Deluxe

Водоснабжение

Централизовано

Большая терраса

Бассейн меньше десяти метров

Свободная планировка

Цокольный этаж

Сауна

SPA

Крытый бассейн

Шато Соверен
18 км до МКАД

Московская область

Шато Соверен
Коттеджный поселок

Контакты Villagio-Realty
Главный офис — Олимпийский пр., 7
Офис продаж Millennium Park — 23 км, Новорижское шоссе
Офис продаж Renessance park — 19 км, Новорижское шоссе
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sale@villagio.ru

Олимпийский пр., 7

