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Шале в колониальном стиле с камином и
погребом 

Под ключ с мебелью

Эко-коттедж внушительной площади 1100 м² располагается на участке 1,3 га. Здесь
вы ощутите полнейшее единение с природой: вокруг только сосновый лес,... 

Спальни

5 шт.

Санузлы

7 шт.

Гардеробные

5 шт.

2 900 000 $ 1100 м² 130 сот. 

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

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


Описание 

Эко-коттедж внушительной площади 1100 м²
располагается на участке 1,3 га. Здесь вы
ощутите полнейшее единение с природой:
вокруг только сосновый лес, который дарит
этому месту чудесный хвойный аромат, и пруд
для воскресной рыбалки. Ландшафтный
проект выполнен в экостиле. Беседка на
участке и пешеходная дорожка, ведущая к
дому сделаны из дерева, а в отделке
использованы исключительно экологичные
материалы. Центральное звено дома —
каминный зал со вторым светом, большими
окнами и мебелью в колониальном стиле. Все
детали подчеркивают экологичность этого
дома и излучают изысканность, а за счёт
тёплых оттенков дарят ощущение уюта:
коричневые кожаные диваны, массивные
кресла разных моделей, шоколадно-бордовые
ковры и песочные абажуры. Гостиная, столовая

и кухня плавно перетекают друг в друга без
лишних стен и дверей. При этом, за счёт
взвешенного зонирования, не являясь одним
пространством. Каждый уголок дома продуман
до мелочей и выглядит так, будто хозяева
долгие годы собирали его по крупицам.
Например, кухня в кантри-стиле украшена
картинами в причудливых рамах, медной и
стеклянной посудой. В мастер-спальне
установлена кровать с балдахином. В детской
деревянные строгие тона разбавлены ярким
оранжевым цветом. Каждая комната
наполнена атмосферой дальних путешествий и
жизни на природе. Отдельное внимание в доме
уделено роскошному отдыху. В доме
организована чилаут-зона с бильярдом и
настольным футболом, баром и играми. Есть
собственный кинозал и внутренний бассейн с
хаммамом. 

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

1100 м² 

Участок 

130 сот. 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпич 

Стиль 

Шале 

Класс объекта 

Deluxe 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Электричество 

Электричество 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Интерьер



SPA Сауна Большая терраса Цокольный этаж Винный погреб Второй свет

Панорамное остекление Гараж в доме Бассейн меньше десяти метров

Помещение для персонала Скоростной интернет Домашний кинотеатр

Крытый бассейн Кабинет
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Интерьер

Экстерьер-коптер



Преимущество

Преимущество



Преимущество

Аист 
Волоколамское шоссе 
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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 

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

Аист 
Коттеджный поселок 
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