
id 3466 / Монтевиль 

Дом под чистовую отделку рядом с
набережной 

Без отделки

Особняк с динамичной, запоминающейся архитектурой и панорамным
остеклением. 

Спальни

5 шт.

Санузлы

6 шт.

Эксклюзив

450 000 000 ₽ 1200 м² 21 сот. 
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Описание 

Эксклюзивное предложение Villagio Realty.
Особняк с динамичной, запоминающейся
архитектурой и панорамным остеклением.
Планировка внутри не определена, так что вы
сами выберете расположение комнат и
интерьер. До парковой зоны с уникальной
набережной с велодорожками — всего 3
минуты прогулки. Базовая планировка 1 этаж.
Гостиная с каминной зоной, кухня, столовая.
Гостевая спальня. Спа-зона с бассейном,
сауной, хаммамом, душевой, раздевалкой и
санузлом. Летняя терраса, зимний сад,
постирочная, теплогенераторная, санузел. В

отдельную зону вынесена квартира для
персонала и отапливаемый гараж на 3 авто. 2
этаж. Четыре спальни с собственными
ванными и гардеробными, из них две спальни с
балконами. Тренажёрный зал. На участке
площадью 21 сотка выполнен ландшафтный
дизайн с подсветкой дорожек, много
свободного пространства, благодаря
грамотному расположению дома. Периметр
участка украшают раскидистые ели,
скрывающие особняк от взглядов
посторонних. 

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Без отделки 

Площадь дома 

1200 м² 

Участок 

21 сот. 

Тип участка 

Рядом с парком 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Водоснабжение 

Централизовано 

Электричество 

Мощность на
участок 20 кВт 

Большая терраса Отличное состояние Бассейн меньше десяти метров

Панорамное остекление Терраса SPA Новый дом Второй свет
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Интерьер

Экстерьер-коптер



Контакты Villagio-Realty 

Главный офис — Олимпийский пр., 7 

Офис продаж Millennium Park — 23 км, Новорижское шоссе 

Офис продаж Renessance park — 19 км, Новорижское шоссе 

Монтевиль 
Новорижское шоссе 23 км до МКАД 

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

Монтевиль 
Коттеджный поселок 
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