
id 5719 / Довиль 

Особняк в нормандском стиле 980 кв.м 

Под ключ с мебелью

Особняк площадью 980 кв.м на участке 30 соток. В доме цоколь, три этажа и
мансарда, на котором располагаются бассейн, баня, кладовая, кухня, столовая,... 

Спальни

7 шт.

Санузлы

8 шт.

Гардеробные

2 шт.

Мастерспальни

1 шт.

Спальни с с/у

6 шт.

5 000 000 $ 980 м² 30 сот. 
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Описание 

Особняк площадью 980 кв.м на участке 30
соток. В доме цоколь, три этажа и мансарда, на
котором располагаются бассейн, баня,
кладовая, кухня, столовая, гостиная с камином,
гардеробная, кабинет, 7 спален со своими с/у,
одна из которых мастер-спальня, 3 комнаты
свободного назначения, а также лифт. Всего в
доме 17 комнат, большая терраса с выходом в
сад, 2 больших балкона и 3 французских. Пол в

спальнях и гостиных - дубовый паркет, все
межкомнатные двери, лестницы и паркет
выполнены из дуба. 

Участок лесной, на нем проведены все
необходимые ландшафтные работы. Также
имеется отдельно стоящий гараж, на втором
этаже которого находится квартира для
персонала.

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

980 м² 

Участок 

30 сот. 

Тип участка 

Лесной 

Этажи 

4 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Классический
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Газ 

Центральный 

Баня в доме Гараж отдельно стоящий Терраса Большая терраса Винный погреб

Бассейн больше десяти метров Лифт Кабинет Дом для персонала Камин
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Интерьер
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Интерьер

План-схема
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План-схема

План-схема



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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