
id 6140 / Онегино 

Новый таунхаус в «Онегино» под ключ 

2,15 сот.

Таунхаусы в «Онегино» построены в стиле архитектуры прошлых столетий с
использованием современных технологий и функциональной планировки. Каждый
дом — это... 

Спальни

5 шт.

Санузлы

3 шт.

72 000 000 ₽ 232 м² 
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Описание 

Таунхаусы в «Онегино» построены в стиле
архитектуры прошлых столетий с
использованием современных технологий и
функциональной планировки. Каждый дом —
это двухэтажное здание с цокольным этажом и
участком. В этом предложении у таунхауса
площадью 232 м2 есть участок 2,15 соток. На
нём можно обустроить беседку для ужинов на
природе или разбить яркую клумбу. В доме
можно организовать пять спален и отдельный
кабинет с просторным угловым столом из
массива. Стиль и лаконичность светлой кухне
добавляет стальной оттенок встроенной
техники немецких брендов Neff и Liebherr, и

гарнитура Nobilia. Мебель в гостиной
продолжает общую концепцию дизайна —
сразу напротив кухни стоит роскошный
угловой диван Estetica. В отделке общих
пространств использована плитка Versace и
декоративная штукатурка Giolli. Полностью
оборудованы два санузла — использована
плитка Villeroy&Boch, мебель Verona, Keuco,
сантехника Duravit и Hansgrohe. Дом работает,
как высокотехнологичная машина, с помощью
инженерных систем Uponor, De Dietrich и
Vaillant. При аварии вы не окажетесь без воды
— можно переключиться на резервное
водоснабжение. 

Экстерьер



Ключевые детали 

Площадь дома 

232 м² 

Участок 

2,15 сот. 

Этажи 

3 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Классический
стиль 
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Интерьер

Онегино 
Московская область 23 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 

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

Онегино 
Коттеджный поселок 
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