
id 5424 / Новорижский 

Дом рядом с парком 

Под ключ

Особняк выполнен под ключ и расположен всего в 4 минутах неспешной прогулки
до большого парка с озером. Все коммуникации заведены в дом. 

Спальни

4 шт.

Санузлы

3 шт.

Мастерспальни

2 шт.

Продан

72 000 000 ₽ 300 м² 12 сот. 
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Описание 

Особняк выполнен под ключ и расположен
всего в 4 минутах неспешной прогулки до
большого парка с озером. Все коммуникации
заведены в дом. Зона отдыха представлена
тремя спальными и тремя ванными
комнатами. Внутри очень солнечно! В течение
дня солнце заглядывает в каждую комнату, так
как дом правильно ориентирован
относительно сторон света. На участке
площадью 12 соток много свободного

пространства, благодаря грамотной посадке
дома. Окружение идеально подходит для
отдыха на природе. На расстоянии короткой
прогулки от дома расположены три парка с
озерами, водные каналы, детские и
спортивные площадки. Посёлок
«Новорижский» расположен вдали от трассы и
имеет удобный выезд на Новорижское шоссе,
по которому до МКАД можно добраться без
светофоров и пробок за 20-25 минут. 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ 

Площадь дома 

300 м² 

Участок 

12 сот. 

Тип участка 

Полевой 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Бизнес 

Электричество 

Электричество 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Отличное состояние Отделочные материалы класса DeLux Фасадное освещение
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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 

Новорижский 
Новорижское шоссе 23 км до МКАД 
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