
id 3518 / Коттеджный посёлок «Парк Авеню» 

Таунхаус под ключ с мебелью 

Под ключ с мебелью

Таунхаус с террасой, балконом, собственным участком, камином, панорамными
окнами в каждой комнате — идеальный вариант для людей, которые
предпочитают... 

Спальни

4 шт.

Эксклюзив Продан

291 м² 2 сот. 
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Описание 

Таунхаус с террасой, балконом, собственным
участком, камином, панорамными окнами в
каждой комнате — идеальный вариант для
людей, которые предпочитают европейскую
архитектуру и современные классические
интерьеры. Внутри всё готово для комфортной
жизни на природе — в таунхаус можно
переехать жить уже сегодня!

Гостиная с камином, столовая и кухня
расположены в формате студии вдоль
панорамных окон. Гостиная зона выходит на
террасу. Входная группа спланирована с
гардеробной и ванной комнатами.

Зона отдыха представлена 4 спальнями: двумя
на втором и двумя на третьем этажах. На
втором этаже расположены спальни с
собственными ванными комнатами. Из них
мастер-спальня с двумя огромными
панорамными окнами и просторным балконом.
Спальни третьего этажа спланированы рядом с
ванной комнатой.

Гараж на одно авто расположен в отдельной
зоне первого этажа, для бо́льшего удобства
владельцев. На участке площадью 2,5 сотки
создан базовый ландшафтный дизайн.
Внутренний двор надёжно укрыт от взглядов
посторонних высокой и густой стеной из туй. 

Таунхаус отличает высокое качество
строительства и современная архитектура,
характерная для европейского пригорода.
Кирпичные стены, монолитные перекрытия,
фасады из натурального дерева, травертина и
плитки из камня — берегут тепло и уют в доме.

Таунхаус расположен в тихом посёлке бизнес-
класса Park Avenue, в 23 км от МКАД по
скоростному Новорижскому шоссе. Посёлок
построен в значительном удалении от трассы,
вдали от шума дорог. 

Собственная инфраструктура Park Avenue: парк
возле реки Беляны, детский сад, семейный
клуб, языковая школа, ресторан. Уникальность
домов... 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

291 м² 

Участок 

2 сот. 

Тип участка 

В тихой части
поселка 

Этажи 

3 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Водоснабжение 

Горячая вода 

Газ 

Газопровод 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Гараж в доме Скоростной интернет Отличное состояние
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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 

Коттеджный посёлок «Парк Авеню» 
Новорижское шоссе 23 км до МКАД 

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

Коттеджный посёлок «Парк Авеню» 
Коттеджный поселок 

tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
https://villagio-vip.ru/villages/17/
https://villagio-vip.ru/villages/17/
https://villagio-vip.ru/villages/17/
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
mailto:sale@villagio.ru
mailto:sale@villagio.ru
mailto:sale@villagio.ru
mailto:sale@villagio.ru
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7

	Таунхаус под ключ с мебелью
	Ключевые детали
	Коттеджный посёлок «Парк Авеню»
	Коттеджный посёлок «Парк Авеню»



