Эксклюзив

id 5261 / Коттеджный посёлок «Парк Авеню»

Таунхаус с видом на лес
65 000 000 ₽

291 м²

2,7 сот.

White box

Эксклюзивное предложение Villagio Realty. Три этажа, 291 м², высокие потолки,
панорамные окна — пространство для создания интерьера полностью под себя.
Спальни

Санузлы

Гардеробные

Мастерспальни

Спальни с с/у

4 шт.

5 шт.

3 шт.

3 шт.

2 шт.

+7 495 186 06 50

sale@villagio.ru

Олимпийский пр., 7

Описание
Эксклюзивное предложение Villagio Realty. Три
этажа, 291 м², высокие потолки, панорамные
окна — пространство для создания интерьера и
расположения комнат полностью под себя.
Одно из достоинств таунхауса — собственный
участок площадью 2,9 сотки. В базовой
планировке: гостиная-кухня-столовая, четыре
спальни и четыре санузла, из которых две
ванные комнаты. Таунхаус отличает высокое
качество строительства и современная
архитектура, характерная для европейского
пригорода. Кирпичные стены, монолитные

перекрытия берегут тепло и уют в доме. До
детского сада всего 2 минуты прогулки. На
расстоянии короткой прогулки расположен
большой парк с озером и рекой, детской горкой
с подъемником, спортивными и детскими
площадками. В посёлке расположены детский
сад, семейный клуб, языковая школа, ресторан.
До школ, детских садов, фитнес-клубов,
торговых центров, ресторанов и магазинов —
всего 5-10 минут на машине. До Москвы — 23
км по скоростному Новорижскому шоссе без
светофоров и пробок.

Ключевые детали
Отделка

Площадь дома

Участок

Тип участка

White box

291 м²

2,7 сот.

Вид на лес

Этажи

Материал

Стиль

Класс объекта

3 этажа

Кирпичномонолитный

Современный
стиль

Бизнес

Электричество

Газ

Канализация

Водоснабжение

Мощность на
участок 12 кВт

Магистральное
газоснабжение

Централизованная Центральное
канализация
водоснабжение

Отличное состояние

Панорамное остекление

Гараж в доме

Коттеджный посёлок «Парк Авеню»
23 км до МКАД

Московская область

Коттеджный посёлок «Парк Авеню»
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

