
id 3876 / Madison Park 

Респектабельный дом с видом на лес 

Под ключ без мебели

Дом под ключ, но без мебели. В дизайне помещений использованы современные
решения и дорогие материалы. Дом находится в коттеджном поселке Madison Park. 

Спальни

4 шт.

Санузлы

5 шт.

Гардеробные

5 шт.

Мастерспальни

1 шт.

Спальни с с/у

4 шт.

Продан

195 000 000 ₽ 475 м² 20,78 сот. 
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Описание 

Настоящие эстеты по достоинству оценят
архитектурные решения этого дома. Дизайн
выглядит очень респектабельно и создаёт
особую атмосферу. Здесь как будто
замедляешься. Хочется пройтись по мощеным
дорожкам, сесть на лавочку, подышать свежим
воздухом и смотреть, как ветер гуляет в кронах
деревьев. Это двухэтажный дом с 4 спальнями,
4 ванными комнатами и 5 гардеробными.
Гараж пристроен к дому. На первом этаже зал
со вторым светом и камином. На втором —
спальни с гардеробными. Участок — 20,78
соток с ландшафтным дизайном. Здесь
высажены высокие деревья, создан живой
забор, есть кустовые, которые в сезон красиво
цветут. Дорожки, ведущие к дому, отделаны
плиткой и освещены. У входа в дом
установлены лавочки. На участке есть дом для

персонала. В доме высокие потолки и большие
окна, поэтому здесь всегда много света и
воздуха. Из окон открывается шикарный вид
на лес. Дом под ключ, но без мебели. В дизайне
помещений использованы современные
решения и дорогие материалы. Дом находится
в коттеджном поселке Madison Park в
окружении густого леса Новой Риги. Здесь
оборудован парк «Озеро», где летом плавают
лебеди, а на песчаном пляже играют в
волейбол. В парке «Ручей» находится
живописный овраг с длинной прогулочной
зоной. Весной он наполняется талыми водами,
а зимой здесь размещается горка для катания
на «ватрушках» и санках. Рядом расположены
школы, детские сады, торговые центры, кафе и
другая инфраструктура. 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ без
мебели 

Площадь дома 

475 м² 

Участок 

20,78 сот. 

Тип участка 

Продуманный
ландшафтный
дизайн 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Камин Второй свет Кабинет Отделка мрамором

Отделочные материалы класса DeLux Дом для персонала Новый дом

Помещение для персонала Гараж в доме Фасадное освещение
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План-схема



План-схема

Madison Park 
Новорижское шоссе 26 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

Madison Park 
Коттеджный поселок 
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