
id 3443 / Новогорск-Point 

Дом под отделку рядом с лесом 

Без отделки

Дом расположен в тихом посёлке всего на 6 домов! Свободная планировка, 225 м²,
современная архитектура с панорамными окнами — пространство для создания... 

Спальни

4 шт.

Санузлы

3 шт.

Гардеробные

1 шт.

Мастерспальни

1 шт.

Спальни с с/у

1 шт.

39 900 000 ₽ 225 м² 9 сот. 
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Описание 

Дом расположен в тихом посёлке всего на 6
домов! Свободная планировка, 225 м²,
современная архитектура с панорамными
окнами — пространство для создания
интерьера исключительно по вашему вкусу.
Внутрь заведены все центральные
коммуникации, выполнены все работы,
предшествующие чистовой отделке. До
Москвы всего 5,5 км по Куркинскому шоссе.
Базовая планировка 1 этаж. Гостиная с
камином, столовая, кухня расположены в
едином пространстве и выходят на террасу. В
уединённой части этажа расположен кабинет /
спальня с панорамными окнами с двух сторон.
Котельная со входом с улицы, гостевой

санузел. Холл объединяет все комнаты первого
этажа. 2 этаж. Три спальни: мастер-спальня с
собственными ванной, гардеробной и
балконом, две спальни с общим балконом,
расположенные рядом с ванной комнатой. Дом
построен на мощном монолитном фундаменте.
Стены из натурального кирпича и
высокопрочных энергоэффективных
стеклопакетов берегут тепло в доме и
экономят электроэнергию. На участке
площадью 9 соток бережно сохранены лесные
деревья, выполнен базовый ландшафт, много
свободного пространства, благодаря
грамотному расположению дома. 

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Без отделки 

Площадь дома 

225 м² 

Участок 

9 сот. 

Тип участка 

Все соседи
построены 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Бизнес 

Газ 

Центральный 

Водоснабжение 

Централизовано 

Свободная планировка Панорамное остекление Новый дом Отличное состояние
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Интерьер
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Интерьер

План-схема



План-схема

Новогорск-Point 
Ленинградское шоссе 5.5 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

Новогорск-Point 
Коттеджный поселок 
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