
id 6158 / Madison Park 

Дом в современном стиле 

Под ключ

Одноэтажный дом в современном стиле площадью 509 м² в коттеджном посёлке
«Мэдисон парк» в 26 км от МКАД. 

Спальни

4 шт.

Санузлы

5 шт.

Гардеробные

5 шт.

Мастерспальни

1 шт.

Спальни с с/у

4 шт.

Продан Уникальный объект

175 000 000 ₽ 509 м² 17,4 сот. 
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Описание 

Тем, кто ценит яркий и смелый современный
стиль, умноженный на абсолютный комфорт, с
первого знакомства понравится большой
одноэтажный дом в посёлке Madison Park. Это
Новорижское направление, 26 км от границы
Москвы, уютный коттеджный комплекс в
зелёной оправе вековых лесов. Архитектура
здания удивляет и восхищает: дом построен в
виде двух прямоугольных блоков,
ориентированных перпендикулярно друг другу.
Стены кирпичной кладки, металлические
опоры, масштабное портальное остекление
эффектно сочетаются с настилами террас,
ступенями и навесами из натурального дерева.
Гармония настолько полная в своей
отточенной простоте, что не требует никакого
дополнительного декора. Внутри дома
площадью 509 м² размещаются: ✓
Итальянская кухня Scavolini в расширенной
комплектации. ✓ Новейшая бытовая техника

марки Kuppersbusch (Германия). ✓ СПА
комплекс с душевой и финской сауной (сухой
жар). ✓ Четыре спальни, столько же
гардеробных и ванных комнат. На
приусадебном участке 17, 4 сотки имеются: ✓
Удобная парковка с навесом для двух
автомобилей. ✓ Две придомовых террасы с
деревянным настилом. ✓ Наружное освещение
по дизайнерскому проекту. ✓ Оригинальный и
стильный ландшафтный дизайн. Вся отделка
выполнена материалами категории DeLux. В
комнатах настелен деревянный пол «палубной»
укладки, для декорирования стен и устройства
интерьерных перегородок использованы
панели из дерева и баффели, в ванных
смонтирован высококлассный керамогранит.
И в планировке, и в дизайне акцент сделан на
атмосфере свободных пространств,
наполненных светом и воздухом. 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ 

Площадь дома 

509 м² 

Участок 

17,4 сот. 

Тип участка 

Продуманный
ландшафтный
дизайн 

Этажи 

1 этаж 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Электричество 

Электричество 

Панорамное остекление Отделочные материалы класса DeLux Большая терраса

Фасадное освещение В доме не жили SPA Новый дом Сауна 
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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 

Madison Park 
Новорижское шоссе 26 км до МКАД 
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