
id 3509 / Новорижский 

Загородный дом 

Под ключ с мебелью

300 м², свободная планировка, терраса, 5 спален, 3 ванные комнаты, панорамные
окна, высокие потолки, солнечный участок. 

Спальни

5 шт.

Санузлы

4 шт.

Мастерспальни

2 шт.

Спальни с с/у

2 шт.

Новый

81 500 000 ₽ 350 м² 15 сот. 
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Описание 

Вас будет окружать тишина природы и
благополучие застроенного и обжитого
квартала. 300 м², функциональная и свободная
планировка, выход на летнюю террасу, 5
спален, 3 ванные комнаты, панорамные окна,
высокие потолки — пространство для создания
интерьера исключительно по вашему вкусу.
Одно из достоинств дома — участок.
Внутренний двор выходит на солнечную
южную сторону, поэтому он большую часть дня
будет залит солнечным светом. В планировке
первого этажа: гостиная .Столовая и кухня
расположены в едином пространстве с

выходом на террасу. Кабинет / спальня с
панорамным окном. В планировке второго
этажа: четыре спальные комнаты: мастер-
спальня с ванной и гардеробной, три спальни
расположены рядом с ванной комнатой. Гараж
на два авто и топочная вынесены в отдельную
часть первого этажа. На участке площадью 15
соток выполнен базовый ландшафтный
дизайн, много свободного места, благодаря
грамотному расположению дома. Вы быстро
доедете до парков с озёрами и водных
каналов, благодаря расположению дома в
центральной части посёлка. 

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

350 м² 

Участок 

15 сот. 

Тип участка 

Полевой 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Пенобетон 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Бизнес 

Электричество 

Электричество 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Отличное состояние Новый дом Скоростной интернет Гараж в доме

В доме не жили Кабинет Фасадное освещение Терраса

Экстерьер



Интерьер

Интерьер



Интерьер
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Интерьер
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Интерьер
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Интерьер
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Интерьер
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Интерьер

Интерьер



Интерьер

План-схема



План-схема

Новорижский 
Новорижское шоссе 23 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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Новорижский 
Коттеджный поселок 
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