
id 592 / Трудовая 

Уединенная резиденция на большом
лесном участке 

Под ключ

Дом, готовый к проживанию со СПА-комплексом на большом лесном участке 

Спальни

5 шт.

Санузлы

5 шт.

Гардеробные

2 шт.

Мастерспальни

2 шт.

Спальни с с/у

3 шт.

280 000 000 ₽ 420 м² 112 сот. 
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Описание 

Предложение доступно для продажи. Особняк
в классическом стиле, площадью 420 кв.
метров, расположен в коттеджном поселке
«Трудовая», в 22 км от МКАД по Дмитровскому
шоссе. Трехэтажный дом в классическом стиле
стоит на большом лесном участке в 112 соток.
Особняк выстроен из кирпича, скатная крыша
покрыта натуральной черепицей. В доме –
просторная гостиная с камином, столовая с
панорамным остеклением, благодаря которому
открывается живописный вид на окрестности,
кабинет, бильярдная, пять спален, три из
которых – с отдельными санузлами. Есть

пятнадцатиметровый бассейн с сауной,
купелью и спортзалом. К дому подведены
центральные коммуникации: электричество
(50 кВт), водоснабжение (вода поступает из
скважины), магистральный газ, канализация.
На участке выполнен ландшафтный дизайн:
уложен газон, высажены кустарники,
оформлены цветники. На пруду устроена
беседка с выходом к воде и зоной барбекю.
Есть также гараж на три автомобиля, гостевой
дом, дом для персонала и детская игровая
площадка. Особняк продается с отделкой под
ключ. 

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ 

Площадь дома 

420 м² 

Участок 

112 сот. 

Тип участка 

Лесной 

Этажи 

3 этажа 

Материал 

Кирпич 

Стиль 

Классический
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Электричество 

Мощность на
участок 50 кВт 

Водоснабжение 

Централизовано 

Газ 

Магистральный 

Гараж отдельно стоящий Гостевой дом Сауна Бассейн больше десяти метров

Дом для персонала Терраса
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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 

Трудовая 
Дмитровское шоссе 25 км до МКАД 
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