
id 438 / Зелёный дом Десна 

Уютный дом на приватном участке 

Под ключ с мебелью

Дом доступен для продажи и аренды. Тихая жизнь за городом. Барбекю на участке.
Пение птиц. Жизнь, которую предлагает этот уютный дом площадью 290 м². 

Спальни

5 шт.

Санузлы

4 шт.

Спецпредложение Цена снижена

57 000 000 ₽ 220 000 ₽/мес. 290 м² 8 сот. 
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Описание 

Дом доступен для продажи и аренды. Тихая
жизнь за городом в окружении лесных
деревьев. Вечера у камина в окружении
панорамных зимних пейзажей. Барбекю с
родными и друзьями на свежем воздухе. Пение
птиц по утрам. Жизнь, которую предлагает этот
уютный дом площадью 290 м². Для
комфортного отдыха в доме созданы: светлая
гостиная-столовая с камином и выходом на
террасу, сауна, игровая, 5 спален, 4 санузла, два
этажа, мансарда. У дома среди лесных
деревьев построена печь для барбекю. Внутри
всё готово для комфортной жизни за городом
— переезд будет быстрым и лёгким. Интерьеры
выполнены в современном стиле из дорогих и

качественных материалов. В отдельную часть
дома вынесены хозяйственные помещения
(постирочная, котельная), а также тёплый
гараж на одну машину. Кирпичные стены и
монолитный фундамент берегут тепло и уют.
Вам понравится отдыхать на участке — он
утопает в зелени! Участок украшают хвойные и
фруктовые деревья, декоративные растения,
собранные в красивые композиции и
выделенные декоративным освещением.
Смонтирована система автополива. Дом
расположен в приватной части камерного и
зелёного посёлка «Зелёный дом Десна». Всего
11 км от Москвы по Калужскому шоссе и Вы
дома! 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

290 м² 

Участок 

8 сот. 

Тип участка 

Полевой 

Этажи 

3 этажа 

Материал 

Кирпич 

Стиль 

Классический
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Электричество 

Мощность на
участок 15 кВт 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Водоснабжение 

Централизовано 

Сауна Терраса
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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 

Зелёный дом Десна 
Московская область 11 км до МКАД 

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

Зелёный дом Десна 
Коттеджный поселок 
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