
id 4795 / Монтевиль 

Загородный дом с баней на участке 

Под ключ с мебелью

Предложение доступно для долгосрочной аренды. 

Спальни

4 шт.

Санузлы

3 шт.

Цена снижена

700 000 ₽/мес. 450 м² 18,36 сот. 
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Описание 

Предложение доступно для долгосрочной
аренды. Двухэтажный особняк площадью 450
м² под ключ с мебелью. Дом расположен в
экологически благополучном районе
Подмосковья — элитном посёлке “Монтевиль”.
Особенности проекта — остеклённая терраса с
окнами от пола до потолка; кабинет; спальня с
будуарным столиком; на участке — баня с
комнатой отдыха, детский игровой комплекс,
декоративная подсветка дорожек. В посёлке –
пруд, река Беляна, по берегу которой

проложена велодорога, обустроен пляж;
детские и спортивные площадки, парки с
ландшафтным дизайном и скульптурными
группами. Рядом – детские сады, школы,
фитнес-клубы, рестораны, медицинские и
торговые центры, супермаркеты, банки.
“Монтевиль” входит в клубную систему Villagio
Estate — круглосуточно охраняемое
пространство других посёлков компании,
созданное специально для отдыха и общения в
едином социальном круге. 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

450 м² 

Участок 

18,36 сот. 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Электричество 

Электричество 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Кабинет Скоростной интернет Камин Отличное состояние Гараж в доме

Отдельно стоящая баня
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Интерьер

Монтевиль 
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 

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

Монтевиль 
Коттеджный поселок 
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