
id 5087 / Монтевиль 

Новый дом в современном стиле 

White box

Современный дом с панорамным остеклением 

Спальни

5 шт.

Санузлы

5 шт.

Гардеробные

4 шт.

Мастерспальни

1 шт.

Спальни с с/у

4 шт.

Уникальный объект Цена снижена Новый

150 000 000 ₽ 853,2 м² 15 сот. 
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Описание 

Особняк, который похож на объект искусства —
выверенные детали, четкие линии, грамотно
обыгранное пространство. Здесь легко
разбудить свое вдохновение! Прогуляйтесь
вокруг него, поднимитесь на крышу, вдохните
свежий воздух и полюбуйтесь окружающими
видами — к вам наверняка придет эта приятная
мысль «я дома». Это двухэтажный дом с 5
спальнями, 5 ванными комнатами и 4
гардеробными. На первом этаже большая
гостиная, объединенная со столовой. Из
столовой вы попадаете на террасу. Кухня
грамотно отделена от гостиной и находится с
ней в одной зоне. На этом же этаже есть
спальня, ванная комната, гардероб и
помещение для персонала. В доме панорамное
остекление, а это значит, что всегда будет
много света, воздуха и красивых видов за

окном. На втором этаже расположена
просторная мастер-спальня с большой
гардеробной и ванной и выходом на террасу.
Еще три спальни с ванными и гардеробными. В
трех ванных комнатах есть окна, а в одной из
спален — выход на балкон. У дома
эксплуатируемая кровля: это значит, что даже
это пространство можно обыграть. Создать
свой уголок отдыха с шезлонгами и садовыми
диванчиками или организовать место для
вечеринок с друзьями. Участок — 15 соток со
стриженным газоном, оригинальным
освещением и мощеными дорожками. Гараж
на два машиноместа находится прямо в доме.
Дом без отделки — вы можете придумать свой
дизайн интерьера или обратиться к
застройщикам дома. 
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Ключевые детали 

Отделка 

White box 

Площадь дома 

853,2 м² 

Участок 

15 сот. 

Тип участка 

Полевой 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

High tech 

Класс объекта 

Deluxe 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Электричество 

Электричество 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Новый дом Гараж в доме В доме не жили Кабинет Панорамное остекление

Помещение для персонала Терраса на кровле Фасадное освещение

Отличное состояние Эксплуатируемая кровля
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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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