
id 5116 / Гринфилд 

Дом рядом с озером 

Под ключ с мебелью

Загородный дом: 3 этажа – общей площадью 700 кв. м 

Спальни

4 шт.

Санузлы

6 шт.

Гардеробные

1 шт.

Спальни с с/у

4 шт.

205 000 000 ₽ 700 м² 22,67 сот. 
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Описание 

Загородный дом: 3 этажа – общей площадью
700 кв. м Состав помещений: холл входной,
спальни – 4, гардеробная, кабинет – 1, санузлы
- 6 , с подсобными помещениями – 8, гостиная,
столовая, кухня 1, кухня 2, постирочная,
комната отдыха (бильярдная), квартира для
персонала (комнаты – 3, полностью

оборудованы), гараж на 2 машины, котельная,
маленький холл из гаража в дом, отдельно
стоящий бассейн - джакузи (уличный – как
зимний, так и летний), отдельно стоящий домик
с сауной, кухней, санузлом, отдельно стоящий
сарай из двух помещений для
вспомогательного хранения. 

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

700 м² 

Участок 

22,67 сот. 

Тип участка 

У воды 

Этажи 

3 этажа 

Материал 

Монолит 

Стиль 

Классический
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Электричество 

Электричество 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Бильярд Помещение для персонала Домашний кинотеатр Винный погреб

Гараж в доме Кабинет Сауна Открытый бассейн
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Интерьер
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Интерьер
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Интерьер

Интерьер



Интерьер

Гринфилд 
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

Гринфилд 
Коттеджный поселок 
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