
id 6151 / Резиденция Рублёво 

Дуплекс в современном стиле 

Под ключ с мебелью

Секция в современном дуплексе площадью 450 м² в коттеджном посёлке
«Резиденция Рублёво» в 1 км от МКАД. Одно из главных преимуществ дома —
большой участок... 

Спальни

6 шт.

Санузлы

5 шт.

Гардеробные

5 шт.

Мастерспальни

1 шт.

Спальни с с/у

3 шт.

Уникальный объект Цена снижена

190 000 000 ₽ 450 м² 7 сот. 
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Описание 

Секция в современном дуплексе площадью
450 м² в коттеджном посёлке «Резиденция
Рублёво» в 1 км от МКАД. Одно из главных
преимуществ дома — большой участок
площадью 7 соток. Прямо с террасы
открывается вид на лаконичный ландшафтный
дизайн с идеальным газоном и деревьями.
Кроме этого, через собственную калитку вы
можете выйти в парк. В доме шесть спален,
просторный мастер-блок, есть несколько
гардеробных и много мест для хранения. На
первом этаже расположены кухня, столовая,
постирочная, одна из спален и санузел. На
втором этаже мастер-спальня с собственным
санузлом, ванной и гардеробной, кабинет,
детская с санузлом и гардеробной и ещё две
спальные комнаты с общей гардеробной и
санузлом. Также в доме есть собственный

гараж. Ремонт выполнен из материалов
высочайшего класса, в каждой комнате
установлен теплый пол. В санузлах стоит
немецкая сантехника Duravit. «Резиденция
Рублёво» по праву считается одним из лучших
посёлков на Новорижском шоссе, он находится
всего в 1 км от МКАД, рядом со Строгино.
Такое расположение гарантирует близость к
важнейшей инфраструктуре: в шаговой
доступности лучшие медицинские,
образовательные и развлекательные центры.
Но несмотря на все городские удобства
посёлок остается в первую очередь
пригородом. «Резиденция Рублёво» — это
зелёный островок покоя и умиротворения, где
вы сможете насладиться природой, отдохнуть
душой и телом. Дом полностью готов к
проживанию. 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

450 м² 

Участок 

7 сот. 

Тип участка 

В центре поселка 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпич 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Камин Большая терраса Отличное состояние Гараж в доме Терраса

Панорамное остекление Кабинет Отделочные материалы класса DeLux

Фасадное освещение
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Интерьер
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Интерьер
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Интерьер

Резиденция Рублёво 
Новорижское шоссе 1 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

Резиденция Рублёво 
Коттеджный поселок 
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