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Новый особняк в классическом стиле
под ключ 

Под ключ с мебелью

Эксклюзивное предложение Villagio Realty. Новый особняк в классическом стиле с
интерьерами под ключ. 

Спальни

4 шт.

Санузлы

5 шт.

Мастерспальни

4 шт.

Эксклюзив Спецпредложение Цена снижена

3 100 000 $ 523 м² 21 сот. 
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Описание 

Эксклюзивное предложение Villagio Realty.
Новый особняк в классическом стиле с
интерьерами под ключ. Преимущество жизни в
доме: отличное расположение в посёлке и
премиальный комфорт. До парка — меньше
минуты ходьбы. Центральный вход в лесную
прогулочную зону расположен на расстоянии
короткой прогулки. Особенности планировки:
огромная терраса, все спальни с ванными и
гардеробными, домашний фитнес-клуб в
отдельном крыле. На просторную террасу
выходят гостиная с камином, столовая,
кабинет и даже спортзал! Рядом расположена
гостевая спальня с собственными ванной и
гардеробной. Сердце кухни — итальянский
гарнитур ручной работы из натуральных
материалов Aran Cucine. Кухни этого бренда
установлены в знаменитом отеле Trump Grande
в Майами, Ten Tower в Лиссабоне. Для

создания кулинарных шедевров кухня
оснащена профессиональной немецкой
техникой Miele и Liebherr. Зона отдыха
представлена четырьмя спальнями с
собственными ванными и гардеробными. Две
спальни второго этажа выходят на балконы.
Всего в доме расположено пять санузлов.
Домашний фитнес-клуб с выходом на террасу
занимает отдельное крыло дома и состоит из
сауны c душевой, комнаты отдыха и
спортивного зала. Сауна выполнена из липы —
безопасного и целебного материала, и
оборудована техникой Harvia — ведущего
мирового производителя оборудования для
spa-салонов. Гараж на два авто с « квартирой»
для персонала расположены в отдельном
крыле дома. На участке площадью 21,27 сотки
выполнен ландшафтный дизайн, установлено
освещение. 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

523 м² 

Участок 

21 сот. 

Тип участка 

Полевой 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Классический
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Электричество 

Электричество 
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Интерьер

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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