id 6205 / Сокольники Парк

Стильный дом с большим садом
32 927 000 ₽

219 м²

10 сот.

Строится

Современный стиль, минималистичный дизайн и шикарные виды из окна. Здесь
загородная жизнь заиграет всеми красками: каждое утро открывать большие
окна,...
Спальни

Санузлы

Гардеробные

Мастерспальни

Спальни с с/у

4 шт.

3 шт.

3 шт.

2 шт.

3 шт.

+7 495 186 06 50

sale@villagio.ru

Олимпийский пр., 7

Экстерьер

Описание
Современный стиль, минималистичный дизайн
и шикарные виды из окна. Здесь загородная
жизнь заиграет всеми красками: каждое утро
открывать большие окна, выходить на балкон,
дышать свежим воздухом, наблюдать, как
времена года сменяют друг друга… Это
двухэтажный кирпично-монолитный дом с 4
спальнями, 3 гардеробными и 3 ванными
комнатами. На первом этаже — объединенная
кухня-гостинная, в которой легко разместится
большая семья и с гостями. Отсюда есть выход
на террасу, где можно будет собираться в
теплое время года. На первом этаже также
есть гостевая спальня, ванная комната и
технические помещения. На втором этаже
расположены мастер-спальня и две детских
комнаты, одна из которых с балконом. На этом

же этаже есть гардеробная, две ванных
комнаты и кладовая. В доме со всех сторон
панорамное остекление — здесь всегда много
света, воздуха, а еще открываются красивые
виды на сад. Окна есть и во всех ванных
комнатах. Дом окружает большой участок —
это целых 105 соток с высаженными
кустовыми и высокими деревьями. Здесь
достаточно места для новых построек или для
создания нового сада. Дом находится в самом
центре поселка Сокольники Парк. Вокруг
хвойный лес, а рядом река Колоколенка с
оборудованным пляжем. Прогулки и занятия
спортом на свежем воздухе, тишина, свежий
воздух. По соседству находится город Истра с
развитой инфраструктурой.

Экстерьер

Ключевые детали
Отделка

Площадь дома

Участок

Тип участка

Строится

219 м²

10 сот.

В центре поселка

Этажи

Материал

Стиль

Класс объекта

2 этажа

Кирпичномонолитный

Современный
стиль

Бизнес

Электричество

Канализация

Водоснабжение

Электричество

Централизованная Центральное
канализация
водоснабжение

Большая терраса

Скоростной интернет

Свободная планировка
Отличное состояние

Новый дом

Панорамное остекление
Камин

Фасадное освещение

Отделочные материалы класса DeLux

Кабинет
В доме не жили

Терраса

План-схема

Сокольники Парк
56 км до МКАД

Новорижское шоссе

Сокольники Парк
Коттеджный поселок

Контакты Villagio-Realty
Главный офис — Олимпийский пр., 7
Офис продаж Millennium Park — 23 км, Новорижское шоссе
Офис продаж Renessance park — 19 км, Новорижское шоссе
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sale@villagio.ru

Олимпийский пр., 7

