
id 5998 / Переделкино 

Просторный дом в стиле модерн 

Под ключ с мебелью

Дом с мансардой площадью 560 м² на участке 29 соток, расположенный в
коттеджном посёлке «Переделкино» в 8 км от МКАД. 

Спальни

5 шт.

Санузлы

6 шт.

Гардеробные

2 шт.

Спальни с с/у

5 шт.

3 700 000 $ 560 м² 29 сот. 
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Описание 

Дом с мансардой площадью 560 м² на участке
29 соток, расположенный в коттеджном
посёлке «Переделкино» в 8 км от МКАД. На
первом этаже холл, гостиная со вторым
светом, столовая с выходом на террасу,
кабинет, гардеробная, котельная. На втором
этаже вы увидите галерею, три спальни с
собственными санузлами и постирочную. На

третьем этаже расположены две спальни с
санузлами, комната отдыха, гардеробная,
тренажерный зал и сауна. На большом участке
растут вековые хвойные деревья, есть
ландшафтный дизайн, предусмотрены дорожки
и освещение. Кроме этого, есть баня, гараж на
2 автомобиля и барбекю. 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

560 м² 

Участок 

29 сот. 

Тип участка 

Лесной 

Этажи 

3 этажа 

Материал 

Кирпич 

Стиль 

Классический
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Газ 

Центральный 

Отдельно стоящая баня Бильярд Спортивный зал Гараж отдельно стоящий Камин

Второй свет Кабинет
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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 

Переделкино 
Минское шоссе 8 км до МКАД 
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