
id 5768 / Антоновка 

Дом 1500 кв.м в классическом стиле 

Под ключ с мебелью

Двухэтажный дом с цоколем и мансардой площадью 1500 кв.м на участке 53 соток.
В цоколе здания располагается спортзал с с/у, оружейная комната, постирочная,... 

Спальни

7 шт.

Санузлы

10 шт.

Гардеробные

6 шт.

Мастерспальни

4 шт.

Спальни с с/у

6 шт.

Цена снижена

6 300 000 $ 1500 м² 53 сот. 
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Описание 

Двухэтажный дом с цоколем и мансардой
площадью 1500 кв.м на участке 53 соток. В
цоколе здания располагается спортзал с с/у,
оружейная комната, постирочная, котельная,
помещение для хранения. На первом этаже
находится гостиная, большая столовая, малая
столовая, кухня, кабинет, гостевая спальня с с/
у, гардеробная, бассейн, купель, сауна, 2 с/у,
гараж. На втором этаже мастер-спальня с
двумя гардеробными и с/у, 3 мастер-спальни с
гардеробными и с/у, спальня няни с с/у,

игровая, гостевой с/у. На мансарде зона отдыха
с баром и бильярдом, кинотеатр, спальня, с/у. В
отделке использованы натуральные
материалы: мрамор, мозаика, ковка, дерево.
Мебель от итальянской фабрики "Riva". Фасад
дома выполнен из облицовочного кирпича. На
участке выполнен ландшафтный дизайн,
построен хозблок с помещением для
персонала, гостевая парковка на 10-12
автомобилей, 2 въезда на участок. Установлена
система автополива и уличное освещение. 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

1500 м² 

Участок 

53 сот. 

Тип участка 

Полевой 

Этажи 

4 этажа 

Материал 

Кирпич 

Стиль 

Классический
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Газ 

Центральный 

Сауна Бассейн меньше десяти метров Отделка мрамором Помещение для персонала

Дом для персонала Домашний кинотеатр Кабинет Спортивный зал Гараж в доме

Цокольный этаж Отличное состояние SPA Бильярд
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План-схема
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План-схема

Преимущество
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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 

Антоновка 
Калужское шоссе 7 км до МКАД 
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