
id 4905 / Монтевиль 

Дом в современном стиле у озера 

Под ключ с мебелью

Не упустите возможность стать обладателем этого особняка с отличным
расположением в посёлке. Парк с озером расположен через дорогу от дома! 

Спальни

4 шт.

Санузлы

4 шт.

Гардеробные

3 шт.

Бронь

165 000 000 ₽ 485 м² 15 сот. 
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Описание 

Не упустите возможность стать обладателем
этого особняка с отличным расположением в
посёлке. Парк с озером расположен через
дорогу от дома! Восемь минут — и вы на
набережной реки Беляны. Вы быстро дойдёте
до любой точки посёлка, благодаря
расположению дома в центральной части
Monteville. Предложение идеально подойдёт
для людей, которые предпочитают
современный стиль и интерьеры со стильным
декором. Такие предложения пользуются
наибольшей популярностью у покупателей. Для
летнего отдыха в доме создана просторная
терраса. Гостиная, столовая и кухня
спланированы без лишних стен и перегородок,
так чтобы легко и быстро взять еду и выйти на
террасу или устроиться на мягких диванах за
просмотром фильма. Приватная зона
представлена четырьмя спальнями и ванными

комнатами. Для хранения вещей созданы три
просторные гардеробные. В уединённой части
второго этажа расположен кабинет с большим
окном и видом на Monteville. Фасады
облицованы кирпичом ручной формовки Terca,
изготовленном по уникальной технологии, и
украшены ламелями из лиственницы — ценной
породы дерева. Такой фасад будет долго
радовать вас насыщенным цветом и не
потребует косметического ремонта. Для вашей
безопасности в доме установлена система
видеонаблюдения и охранно-пожарная
сигнализация с выводом на пульт охраны. На
участке площадью 15 соток постелен газон,
много свободного места, благодаря грамотной
посадке дома. Периметр окружён густой
зелёной стеной из туй, которая скрывает дом
от взглядов прохожих. 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

485 м² 

Участок 

15 сот. 

Тип участка 

В тихой части
поселка 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

High tech 

Класс объекта 

Deluxe 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Электричество 

Электричество 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Терраса Скоростной интернет Кабинет Отличное состояние Большая терраса
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Интерьер
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Интерьер

План-схема



План-схема

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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