
id 489 / Александрово 

Дом в стиле альпийского шале 

Под ключ

Двухэтажный особняк стоит на большом участке в 126 соток и продается с
отделкой под ключ. На цокольном этаже расположены спортзал, домашний
кинозал, игровая... 

Спальни

6 шт.

Санузлы

5 шт.

Гардеробные

3 шт.

Спальни с с/у

2 шт.

190 000 000 ₽ 640 м² 126 сот. 
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Описание 

Двухэтажный особняк стоит на большом
участке в 126 соток и продается с отделкой под
ключ. На цокольном этаже расположены
спортзал, домашний кинозал, игровая комната,
технические помещения. На первом этаже –
холл, кухня, столовая, большая гостиная с
камином, вторым светом и выходом на
просторную террасу, три гостевые спальни с
душевой и ванной комнатой. На втором этаже
– два больших балкона, выходящих на разные
стороны дома, по одну сторону лестницы –
спальня с ванной, кабинет и гардеробная, по
другую – две детские комнаты с ванной и

гардеробной, и еще один кабинет. На участке
расположен дом для персонала с гаражом на
два автомобиля, котельной и генераторной, а
также гостевой дом с баней и открытый
бассейн длиной 13,5 метров с подогревом. На
участке выполнен ландшафтный дизайн,
уложен газон, есть беседка. На территории
участка оборудован теннисный корт с
профессиональным покрытием. На участке
разбит плодовый сад: яблоки, сливы,
смородина, крыжовник, голубика, жимолость.
Высажено много многолетних декоративных
цветов и кустарников. 

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ 

Площадь дома 

640 м² 

Участок 

126 сот. 

Тип участка 

Лесной 

Этажи 

3 этажа 

Материал 

Кирпич 

Стиль 

Шале 

Класс объекта 

Deluxe 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Водоснабжение 

Централизовано 

Газ 

Магистральный 

Гостевой дом Домашний кинотеатр Открытый бассейн Дом для персонала

Гараж отдельно стоящий Отдельно стоящая баня Терраса
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План-схема

Александрово 
Новорижское шоссе 30 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

Александрово 
Коттеджный поселок 

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

	Дом в стиле альпийского шале
	Ключевые детали
	Александрово
	Александрово



