
id 5300 / Довиль 

Особняк 530 кв.м 

Под ключ с мебелью

Дом площадью 530 кв.м на участке 14,8 соток. В цоколе здания располагается
гардеробная, холодильник для шуб и мастерская для ремонтных работ. На первом...

Спальни

3 шт.

Санузлы

5 шт.

Гардеробные

2 шт.

Мастерспальни

1 шт.

Спальни с с/у

1 шт.

4 500 000 $ 530 м² 15 сот. 
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Описание 

Дом площадью 530 кв.м на участке 14,8 соток.
В цоколе здания располагается гардеробная,
холодильник для шуб и мастерская для
ремонтных работ. На первом этаже находится
гараж, холл, 2 с/у, две гостиные, кухня,
столовая. На втором этаже размещен кабинет,
мастер-спальня с ванной комнатой и
гардеробной, холл. На мансарде находится
кабинет с зоной отдыха и библиотекой, две
спальни и ванная комната. 

В доме имеются системы принудительной
вентиляции воздуха с двойной очисткой;
поддерживание заданных параметров
влажности воздуха, очистки и смягчения воды,
климат контроля и кондиционирования;
внешнее и внутреннее видеонаблюдение с
записью; защита газового котла от
выключения при перебоях с подачей
электроэнергии. Дом также
оборудован генератором для обеспечения

бесперебойного электроснабжения
и дренажной системой в подвальной части.
При отделке дома использовался натуральный
камень и массив дуба. Значительная часть
мебели была выполнена на заказ такими
итальянскими фабриками как: Turri, Cappelini
,ElleDuo, Michi, Oak и др. Кухня оборудована
техникой Miele.

Участок лесной, оборудован системой
автоматического полива и подсветкой, все
необходимые ландшафтные работы
проведены. Также на участке имеется дом для
обслуживающего персонала на 2-х человек и
обустроенная беседка с изолированной летней
кухней.

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

530 м² 

Участок 

15 сот. 

Тип участка 

Лесной 

Этажи 

4 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Классический
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Газ 

Центральный 

Терраса Шубная комната Гараж в доме Кабинет Дом для персонала
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Преимущество



Преимущество

Довиль 
Минское шоссе 10 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 
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Довиль 
Коттеджный поселок 
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