
id 6174 / Бенилюкс 

Дом с бассейном 

Под ключ с мебелью

Современный дом площадью 617 кв.м на участке 17,2 сотки. На первом этаже
располагается коридор, гардеробная, гостевой санузел, кабинет, гостиная со
вторым... 

Спальни

3 шт.

Санузлы

5 шт.

Гардеробные

4 шт.

Мастерспальни

3 шт.

Спальни с с/у

3 шт.

5 000 000 $ 617 м² 17,2 сот. 
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Описание 

Современный дом площадью 617 кв.м на
участке 17,2 сотки. На первом этаже
располагается коридор, гардеробная, гостевой
санузел, кабинет, гостиная со вторым светом,
кухня-столовая, подсобноепомещение для
кухни, постирочная, спа-зона: коридор, санузел,
сауна Tylo, мини-бассейн Teuco, комната
отдыха с камином и барбекю , открытые
терраса и бассейн, гараж на 2 м/м. На втором
этаже находится основная спальня с ванной и

гардеробной, гардеробная для сезонных вещей,
детская спальня с ванной комнатой и
гардеробной, спальня детская с гостиной,
ванной и встроенной гардеробной, отдельный
вход в квартиру для персонала: кухня-гостиная,
спальня, душевая. На участке выполнен
профессиональный ландшафтный дизайн и
расположен открытый бассейн. Предусмотрена
зона барбекю. 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

617 м² 

Участок 

17,2 сот. 

Тип участка 

Лесной 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпич 

Стиль 

High tech 

Класс объекта 

Deluxe 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Электричество 

Электричество 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Сауна Открытый бассейн Гараж в доме Помещение для персонала SPA

Второй свет Терраса Кабинет
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Преимущество
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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 

Бенилюкс 
Новорижское шоссе 19 км до МКАД 
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