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Рублевские горки 

Под ключ с мебелью

Уютный двухэтажный дом в английском стиле. Идеально подойдёт для тех, кто
предпочитает современные классические интерьеры и комфортную жизнь на
природе. 

Спальни

4 шт.

Санузлы

4 шт.

Мастерспальни

1 шт.

Спальни с с/у

1 шт.

79 000 000 ₽ 310 м² 16 сот. 
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Описание 

Уютный двухэтажный дом в английском стиле.
Идеально подойдёт для тех, кто предпочитает
современные классические интерьеры и
комфортную жизнь на природе. Внутри
выполнен дизайнерский ремонт с
использованием элитных отделочных
материалов, техники топ-брендов и мебели
одних из лучших европейских производителей.
Гостиная с камином и окнами высотой в два
этажа, столовая с выходом на солнечную
летнюю террасу, европейская планировка без

лишних стен и перегородок, комната,
подготовленная для обустройства сауны —
основные, но не единственные особенности
дома. Дом спланирован с четырьмя спальнями
и цоколем. На первом этаже расположены два
гаража: один для авто и один для квадроцикла.
Высокие потолки и большие окна в каждой
комнате впускают внутрь много солнечного
света и чистого загородного воздуха. На
участке площадью 16 соток создан базовый
ландшафтный дизайн с освещением дорожек. 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

310 м² 

Участок 

16 сот. 

Тип участка 

Полевой 

Этажи 

3 этажа 

Материал 

Кирпич 

Стиль 

Классический
стиль 

Класс объекта 

Бизнес 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Водоснабжение 

Централизовано 

Газ 

Центральный 

Второй свет Новый дом Отличное состояние Терраса Камин
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Преимущество

Рублевские горки 
Московская область 22 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 
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Рублевские горки 
Коттеджный поселок 
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