
id 5978 / Ильинка 

4-х уровневый Лейнхаус под отделку в
лучшей части посёлка 

Без отделки

Уникальное предложение для покупателя, предлагается на продажу Лейнхаус по
проекту "Мюнхен" с увеличенной площадью дома и придомовой территории из-за... 

Спальни

5 шт.

Санузлы

4 шт.

Гардеробные

4 шт.

420 м² 6 сот. 
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Описание 

Уникальное предложение для покупателя,
предлагается на продажу Лейнхаус по проекту
"Мюнхен" с увеличенной площадью дома и
придомовой территории из-за выгодного
расположения. Все подготовительные работы
проведены, остался самый увлекательный этап
отделки, который каждый может сделать в
своём вкусе. Для этих целей данный объект
подходит больше всего. По запросу
предоставим все готовые планировки.

Дом выполнен по проекту «Мюнхен». Свое
название он получил благодаря своим богатым
дворцовым очертаниям. Главное достоинство
этого домовладения его центральный
парадный фасад. Парадность прослеживается
во всем: в ажурных кованых ограждениях, в
наличие декоративных фонариков и столбиков,

и конечно же в венчающей арке мансардного
этажа.

Мансарда здесь и впрямь заслуживает
отдельного комплимента. Мало того, что план
кровли достаточно сложен, но и окна
мансарды стали оригинальным и тонким ее
дополнением с подчеркнутым потрясающим
видом.

На территории поселка работает частный
мультилингвальный детский сад Mary Poppins,
рядом Москва-река, уникальный заповедник,
музей-усадьба Архангельское и вся ключевая
инфраструктура Рублево-Успенского шоссе.
Безопасное проживание в посёлке
обеспечивается при помощи круглосуточной
профессиональной охранной системы.
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Ключевые детали 

Отделка 

Без отделки 

Площадь дома 

420 м² 

Участок 

6 сот. 

Этажи 

3 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Классический
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Газ 

Центральный 

Водоснабжение 

Централизовано 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Новый дом
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План-схема

План-схема



План-схема

Ильинка 
Новорижское шоссе 12 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 
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Ильинка 
Коттеджный поселок 
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