
id 6001 / Жилой комплекс «Парк Фонте» 

Таунхаус под ключ 

Под ключ

Трёхэтажный таунхаус под ключ, площадью 311 м², высокие потолки, панорамные
окна.Главное преимущество - лестница посередине дома, что дает... 

Спальни

5 шт.

Санузлы

5 шт.

Гардеробные

2 шт.

Мастерспальни

2 шт.

Спальни с с/у

5 шт.

49 900 000 ₽ 268 м² 3 сот. 
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Описание 

Экстерьер



Трёхэтажный таунхаус под ключ, площадью
311 м², высокие потолки, панорамные окна.

Главное преимущество - лестница посередине
дома, что дает возможность делать уютные
планировки на две стороны.

Планировка: 1 этаж: большая прихожая,
изолированная кухня, котельная, гардеробная,
с/у, зал-гостиная, терасса; 2 этаж: игровая, с/у
ванная+душевая, 2 изолированные спальни, 1
мастер спальня с с/у, 2 балкона; 3 этаж: 2
мастер спальни с кабинетами и с/у, 2 балкона; 4
этаж: выход на кровлю, большой шкаф.

Участок 1,5 сотки;

4 балкона;

5 спален;

5 с/у;

2 кабинета;

гардеробная;

постирочная;

остров;

изолированная кухня 21кв;

изменение фасада согласовано с
застройщиком;

проведен усилитель сотового сигнала на
каждый этаж;

проложены коммуникации для центрального
пылеудаления Beam-Electrolux (3
пневморозетки);

заложены коммуникации для сплит систем (6
комнат);

9 контуров теплых полов (весь 1й этаж+4 с/у);

встроен приток воздуха и подиум для камина с
метровой топкой;

организована естественная вытяжная
вентиляция во всех помещениях;

проведен интернет по всему дому (14 розеток)
для подключения приборов;

организован умный wi-fi через 5 точек доступа
на этажах;

организованы коммуникации для
видеонаблюдения;

организованы коммуникации для организации
фасадного новогоднего освещения;

проведена вода на террасу и на крышу;

организована подсветка лестниц;

15 межкомнатных дверей;

5 безободковых унитазов с микролифтом ;

Проложена дополнительная звукоизоляция
межкомнатных перекрытий;

В доме организован проект по "Васту" и
проведена коррекция зон закладкой
драгметаллов в стяжку;

115 розеток и выключателей и 1 мастер
выключатель;

«Парк Фонте» — коттеджн... 



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ 

Площадь дома 

268 м² 

Участок 

3 сот. 

Этажи 

4 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Современный
стиль 

Водоснабжение 

Централизовано 

Отличное состояние В доме не жили Кабинет Эксплуатируемая кровля

Экстерьер
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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 

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

+7 495 186 06 50 sale@villagio.ru Олимпийский пр., 7

tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
https://villagio-vip.ru/villages/18/
https://villagio-vip.ru/villages/18/
https://villagio-vip.ru/villages/18/
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
mailto:sale@villagio.ru
mailto:sale@villagio.ru
mailto:sale@villagio.ru
mailto:sale@villagio.ru
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7

	Таунхаус под ключ
	Ключевые детали
	Жилой комплекс «Парк Фонте»



