
id 5899 / Madison Park 

Дом у леса 

Под ключ

Эксклюзивное предложение Villagio Realty. К продаже предлагается прилесный
участок 47,5 соток с возможностью расширения до 65 соток. На участке построен... 

Спальни

5 шт.

Санузлы

6 шт.

Гардеробные

5 шт.

Мастерспальни

1 шт.

Спальни с с/у

5 шт.

Продан Уникальный объект Спецпредложение Новый

475 м² 47 сот. 
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Описание 

Эксклюзивное предложение Villagio Realty. К
продаже предлагается прилесный участок 47,5
соток с возможностью расширения до 65
соток. На участке построен уютный дом под
ключ в классическом стиле, 475 м2. На первом,
втором и мансардном этаже расположены 6
комнат и 7 санузлов. Ремонт выполнен с
использованием дорогостоящих материалов. В
обеденной зоне установлена итальянская
кухня, в гостиной камин с отделкой из
натурального камня. В едином стиле с
основным домом построен гараж на 4
автомобиля с большой, просторной квартирой

для персонала на втором этаже. Для клиентов
предусмотрен подарок — проект ландшафта
участка. Участок находится в коттеджном
посёлке Madison Park на окраине густого леса.
Это абсолютно безопасный район, так как лес
охраняется. Для жителей посёлка
организована уютная инфраструктура с
прогулочными зонами, спортивными
площадками и местами для отдыха на природе.
В 5ти минутах от поселка есть вся необходимая
инфраструктура, включая детские сады и
школы. 

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ 

Площадь дома 

475 м² 

Участок 

47 сот. 

Тип участка 

Лесной 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Классический
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Водоснабжение 

Централизовано 

Газ 

Газовый котел 

Электричество 

Мощность на
участок 25 кВт 

Канализация 

Централизованная
канализация 
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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 

Madison Park 
Новорижское шоссе 26 км до МКАД 
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Madison Park 
Коттеджный поселок 
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