
id 4985 / Тайм-1 

Дизайнерский дом в стиле Шале в
уютном посёлке 

Под ключ с мебелью

Дом 600 кв.м на участке 24 сотки в охраняемом коттеджном посёлке Тайм-1. На
первом этаже основного дома расположена уютная гостиная с выходом на веранду
и... 

Спальни

4 шт.

Санузлы

5 шт.

Гардеробные

1 шт.

Продан

184 000 000 ₽ 600 м² 24 сот. 

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

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


Описание 

Дом 600 кв.м на участке 24 сотки в
охраняемом коттеджном посёлке Тайм-1. На
первом этаже основного дома расположена
уютная гостиная с выходом на веранду и
выходом во двор дома. , кухня с обеденной
зоной. Планировка дома: 1 этаж: прихожая,
гостевой санузел, гостиная, зимний сад,
кладовая, кухня, столовая, терраса, гараж,
квартира для персонала; 2 этаж: кабинет, три
спальни с индивидуальными гардеробными и
ванными комнатами; Мансарда: гардеробная,
санузел, спальня. На участке расположен
второй дом 280 кв. м., построенный в 2020 году

из клеёного бруса в виде одноэтажного шале.
Шале состоит из гостиной с диванной группой
и столом, кухни-ниши, банного спа комплекса и
террас по периметру. Задумкой данного шале,
была русская баня с большой русской печью и
парилкой, комнатой отдыха, кухней и санузлом.
Публикацию о Шале можно увидеть в журнале
Interior. Оба дома меблированы дизайнерской
мебелью и оснащены современной техникой.
На участке выполнен ландшафтный дизайн,
проложены дорожки и установлено уличное
освещение.

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

600 м² 

Участок 

24 сот. 

Тип участка 

Полевой 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Газ 

Центральный 

Водоснабжение 

Централизовано 

Зимний сад Баня в доме Помещение для персонала Гараж в доме Терраса

SPA
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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 

Тайм-1 
Рублёво-Успенское шоссе 17 км до МКАД 
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