Цена снижена

id 6206 / Сокольники Парк

Дом в современном стиле в самом
центре поселка
31 405 000 ₽

222 м²

8 сот.

Строится

Дом 222 кв.м. в современном стиле, продается без внутренней отделки. В доме
предполагается 4 спальни с санузлами и гардеробными.
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
Если вам ближе минималистичный дизайн и
современные интерьерные решения, то этот
дом вы сразу начнете называть «наш дом». Это
уникальное сочетание: актуальная архитектура
и нетронутая природа вокруг. Каждый день вы
будете дышать свежим воздухом, гулять на
природе и любоваться красивыми видами из
окна! Это двухэтажный кирпично-монолитный
дом с 4 спальнями, 3 гардеробными и 3
ванными комнатами. Дом без внутренней
отделки, поэтому в процессе ремонта вы
можете по-своему обыграть пространство. На
первом этаже — объединенная кухнягостинная, 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 широком крыльце

уже высажены деревья в кадках. 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 не требует
дополнительного утепления, потому что стены
выполнены из керамического кирпича. В
отделке использованы только качественные
материалы, в панорамных окнах установлены
алюминиевые стеклопакеты, которые
выдерживают большие перепады температур и
при этом полностью безопасны. Участок дома
— это 8 соток, на которых уже высажены
кустовые и высокие деревья.

Экстерьер

Ключевые детали
Отделка

Площадь дома

Участок

Тип участка

Строится

222 м²

8 сот.

Рядом с парком

Этажи

Материал

Стиль

Класс объекта

2 этажа

Кирпичномонолитный

Современный
стиль

Бизнес

Электричество

Водоснабжение

Канализация

Газ

Электричество

Центральное
водоснабжение

Централизованная Магистральное
канализация
газоснабжение

Терраса

Отличное состояние

Большая терраса

Скоростной интернет

Свободная планировка

Панорамное остекление

В доме не жили

Кабинет

Отделочные материалы класса DeLux

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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