Эксклюзив

Бронь

id 5042 / Ренессанс Парк

Дом под отделку с собственным озером
1400 м²

131 сот.

Без отделки

Дом продаётся под отделку. Дизайн Ландшафт в подарок!
Спальни

Санузлы

Гардеробные

Мастерспальни

Спальни с с/у

8 шт.

8 шт.

5 шт.

2 шт.

6 шт.

+7 495 186 06 50

sale@villagio.ru

Олимпийский пр., 7

Экстерьер

Описание
Новая двухэтажная резиденция, выполненная
в классическом стиле, с шахтой для лифта.
Резиденция построена на лесном участке 1,3 Га
с собственным озером и выходом в лесную
прогулочную зону. У участка есть особенность,
редкая даже для премиальных резиденций
лучших посёлков Подмосковья — остров на
озере, к которому с участка перекинут мостик.
Первый этаж разделён на три зоны: жилую,
гостевую с барбекю-зоной и бассейн. Жилая
зона. Гостиная/каминная со вторым светом и
выходом на террасу, столовая, кухня с зоной
для завтрака и кладовой. Кабинет. Спортивный
зал с выходом на террасу. Гостевая спальня.
Три гардеробные, 2 с/у. Холл с выходом на
террасу. Квартира для персонала с отдельным

входом. Гостевая зона и зона барбекю. Две
гостевые спальни с ванными комнатами. Кухня
с зоной для завтрака. Барбекю с зоной
домашнего кинотеатра. Терраса. Технические
помещения, с/у. Спа-зона с бассейном и
террасой занимает отдельное крыло первого
этажа и включает сауну, душевую и с/у. Второй
этаж спланирован с пятью спальнями с
ванными и гардеробными. Две из спален
выходят на балконы. Из спален открывается
красивый вид на сосновый лес и восход
солнца. Одна комната этажа отведена для
постирочной. Все центральные коммуникации,
включая газ, заведены в дом. На участке
расположен гараж на 4 авто.

Экстерьер

Ключевые детали
Отделка

Площадь дома

Участок

Тип участка

Без отделки

1400 м²

131 сот.

У воды

Этажи

Материал

Стиль

Класс объекта

2 этажа

Кирпичномонолитный

Классический
стиль

Deluxe

Газ

Электричество

Канализация

Центральный

Мощность на
участок 60 кВт

Централизованная
канализация

Крытый бассейн

Второй свет

Бассейн больше десяти метров
Панорамное остекление
Спортивный зал

Большая терраса
Лифт

Помещение для персонала

Отличное состояние

Гараж отдельно стоящий

Хаммам

SPA
Новый дом

Камин

Преимущество

Ренессанс Парк
19 км до МКАД

Новорижское шоссе

Ренессанс Парк
Коттеджный поселок

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

