
id 5947 / Жилой комплекс «Парк Фонте» 

Угловой таунхаус в современном поселке

Под ключ

Продаётся угловой таунхаус с ремонтом и с лучшими видовыми характеристиками
в посёлке премиум класса. Площадь таунхауса 310 кв.м, участок земли 4 сотки,... 

Спальни

4 шт.

Санузлы

5 шт.

Мастерспальни

1 шт.

Спальни с с/у

3 шт.

65 000 000 ₽ 311 м² 4,1 сот. 
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Описание 

Продаётся угловой таунхаус с ремонтом и с
лучшими видовыми характеристиками в
посёлке премиум класса. Площадь таунхауса
310 кв.м, участок земли 4 сотки, парковочная
зона на 2 автомобиля. Эксплуатируемая крыша
площадью 80 кв.м, современное панорамное
остекление. Внешняя отделка выполнена из
натурального камня. Ремонт в таунхаусе
выполнен с применением европейских
материалов самого высокого качества,
имеется система тёплых полов, комфортная
приточная вентиляция. Сантехническое
оборудование из Италии и Германии.
Центральные коммуникации. В таунхаус
заведено 15 кВт электричества. Планировка: 1
этаж: холл, с/у, постирочная, гостиная, кухня-

столовая. 2 этаж: кабинет, спальня с с/у,
гостевая спальня с с/у. 3 этаж: спальня с с/у,
мастер-спальня с с/у и гардеробной комнатой.
4 этаж: санузел, выход на эксплуатируемую
крышу. На территории выполнен ландшафтный
дизайн. Имеется пространство перед домом
для отдыха на свежем воздухе. Жилой
комплекс Park Fonte (Парк Фонте) расположен
в живописном и экологически чистом
Истринском районе. Путь до Москвы по
скоростному Новорижскому шоссе занимает
не более 20 минут. Рядом с посёлком
расположены детские сады, престижные
школы, красивые места для прогулок,
магазины. 

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ 

Площадь дома 

311 м² 

Участок 

4,1 сот. 

Тип участка 

В тихой части
поселка 

Этажи 

3 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Водоснабжение 

Централизовано 
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План-схема



План-схема

План-схема



Контакты Villagio-Realty 

Главный офис — Олимпийский пр., 7 

Офис продаж Millennium Park — 23 км, Новорижское шоссе 

Офис продаж Renessance park — 19 км, Новорижское шоссе 

Жилой комплекс «Парк Фонте» 
Московская область 25 км до МКАД 
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