
id 5570 / Риверсайд 

Дом с выходом к реке Беляна 

Под ключ с мебелью

Спальни

6 шт.

Санузлы

4 шт.

Гардеробные

3 шт.

Мастерспальни

1 шт.

Спальни с с/у

1 шт.

160 000 000 ₽ 446 м² 33,99 сот. 
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Описание 

Каждый день просыпаться под пение птиц,
гулять на свежем воздухе, наблюдать, как
сезоны сменяют друг друга… Этот дом словно
создан для спокойной и размеренной жизни,
где каждому члену семьи будет уютно. Это
двухэтажный особняк под ключ с 5 спальнями,
3 ванными комнатами, 3 гардеробными, а
также кабинетом. По вечерам вы сможете
собираться в просторном зале и зажигать
камин. А расслабиться в выходной день можно
в оборудованной спа-зоне и хамам. У дома
роскошный при парковый участок с
собственным выходом на реку Беляна — 33.99
сотки, где высажены разнообразные деревья и

кустовые, а для комфортных прогулок
проложены дорожки. Здесь достаточно места
для дополнительных построек или возведения
собственного сада. На участке находится
гостевой дом под чистовую с спальней, кухней
и гардеробом 156 кв.м. Также бассеин, хамам и
сауна. Дом находится в тихом посёлке
«Риверсайд», который окружён густым
смешанным лесом. Вдоль реки Беляны тянется
живописная брусчатая набережная со
ступеньками, ведущими к пирсам — отличное
место для прогулок и рыбалки. Для детей и
взрослых в посёлке построены детские и
спортивные площадки. 

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

446 м² 

Участок 

33,99 сот. 

Тип участка 

В тихой части
поселка 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Шале 

Класс объекта 

Deluxe 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Электричество 

Электричество 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Спортивный зал Помещение для персонала Бассейн меньше десяти метров SPA

Терраса Кабинет Крытый бассейн Дом для персонала Камин Хаммам

Сауна Гостевой дом
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Интерьер



Интерьер
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Интерьер
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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 

Риверсайд 
Новорижское шоссе 23 км до МКАД 
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