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Таунхаус в тихой части посёлка 

Без отделки

Эксклюзив Villagio Realty. Достоинства таунхауса — зелёный участок площадью 4,5
сотки, возможность создать интерьеры и расположение комнат под себя. 

Спальни

4 шт.

Санузлы

5 шт.

Гардеробные

4 шт.

Мастерспальни

4 шт.

Спальни с с/у

4 шт.

Эксклюзив Продан Уникальный объект Спецпредложение

65 000 000 ₽ 341 м² 4,5 сот. 
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Описание 

Эксклюзивное предложение Villagio Realty.
Достоинства таунхауса — зелёный участок
площадью 4,5 сотки, возможность создать
интерьеры и расположение комнат полностью
под себя, жилая площадь 341 м², как в
загородном доме. Из окон открывается много
панорамных видов посёлка, так как таунхаус
окружён соседями только с одной стороны.
Гостиная, столовая и кухня расположены в
формате студии. Гостиная зона выходит на
террасу. Приватная зона представлена 4
спальнями со своими ванными комнатами и
гардеробными. Больше природы и чистого
загородного воздуха в таунхаус впускают —
просторная открытая терраса с выходом во
внутренний двор, балконы и панорамные окна,
расположенные в каждой комнате. Таунхаус
отличает высокое качество строительства и

современная архитектура, характерная для
европейского пригорода. Кирпичные стены,
монолитные перекрытия берегут тепло и уют.
Благодаря большой площади — 341 м², как в
загородном доме, предложение отлично
подойдёт для большой семьи. В отличие от
дома, Вам будет значительно проще содержать
таунхаус — фасады и участок требуют Вашего
минимального внимания, как если бы вы жили
в квартире. По периметру участка растут
деревья и кустарники, скрывающие участок от
взглядов посторонних. Всего 8 минут прогулки
и Вы в огромном парке с озером и рекой. В
Вашем распоряжении — каток, спортивные
площадки, теннисный корт, футбольное поле,
ресторан. Для детей — детская горка с
подъемником, безопасные игровые площадки,
детский сад, семейный клуб, языковая школа. 

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Без отделки 

Площадь дома 

341 м² 

Участок 

4,5 сот. 

Этажи 

3 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Бизнес 

Водоснабжение 

Централизовано 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Газ 

Газовый котел 

Электричество 

Мощность на
участок 12 кВт 
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Экстерьер

Коттеджный посёлок «Парк Авеню» 
Московская область 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

Коттеджный посёлок «Парк Авеню» 
Коттеджный поселок 
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