
id 5766 / Кезьмино 

Дом из дерева под ключ с мебелью 

Под ключ с мебелью

Дом, в котором всё создано для жизни на природе и в гармонии с природой.
Архитектура в стиле Френка Ллойда Райта, интерьеры в уютном прованском стиле. 

Спальни

5 шт.

Санузлы

3 шт.

Гардеробные

2 шт.

Мастерспальни

1 шт.

Цена снижена

55 000 000 ₽ 362 м² 15 сот. 
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Описание 

Дом, в котором всё создано для жизни на
природе и в гармонии с природой. Архитектура
в стиле Френка Ллойда Райта, интерьеры в
уютном прованском стиле. Из окон
открывается вид на лес. Рядом река Беляна.
Гостиная с камином, просторные террасы на
первом и втором этажах, плетёная мебель,
отделка из тёплых оттенков дерева, светлые
комнаты с множеством больших окон. Что
может быть лучше для жизни на природе?
Приватная зона представлена тремя ванными
комнатами, пятью спальнями, из них одна
мастер-спальня с ванной и гардеробной. На 1
этаже уложен тёплый пол, регулируемый в
каждой комнате. Отоплением возможно
управлять дистанционно, со смартфона. К дому
подведены магистральный газ,
широкополосный интернет (оптоволокно). Для
комфортного микроклимата в комнатах
установлено кондиционирование. Специально,

чтобы вы чувствовали себя безопасно, в доме
установлены аварийная, пожарная, охранная
сигнализации, видеонаблюдение с выводом на
участок. На участке площадью 15 соток
расположен гараж на 3 авто (86 м2), скважина
с водоочистительной системой, септик. Вы
можете прописаться в доме при желании, так
как участок оформлен под ИЖС. Отличное
расположение деревни Кезьмино, позволит
вам жить на природе и в то же время в
окружении развитой инфраструктуры Новой
Риги. До МКАД 17–20 минут по Новорижскому
шоссе, 3–5 минут — до Звенигорода. Рядом —
элитные коттеджные посёлки Villagio Estate,
Novaya Riga Outlet Village. Энергоэффективный,
экологичный, тёплый дом, построенный в 2019
году по современным технологиям, с
минимальными затратами на отопление,
станет отличным приобретением для Вас! 

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

362 м² 

Участок 

15 сот. 

Тип участка 

Все соседи
построены 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Дерево 

Стиль 

Классический
стиль 

Класс объекта 

Бизнес 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Электричество 

Электричество 

Канализация 

Септик 

Терраса Гараж отдельно стоящий Отличное состояние Камин

Скоростной интернет
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Интерьер



Интерьер

Интерьер



Интерьер

Интерьер



Интерьер

Интерьер



Интерьер

Интерьер



Интерьер
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Интерьер

Кезьмино 
Московская область 28 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

Кезьмино 
Коттеджный поселок 
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