
id 6207 / Сокольники Парк 

Дом с панорамными окнами и видом на
лес 

Без отделки

Дом 282 кв.м. в современном стиле, продается без внутренней отделки. В доме
предполагается 4 спальни с санузлами и гардеробными 

Спальни

4 шт.

Мастерспальни

2 шт.

42 577 000 ₽ 289 м² 14 сот. 
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Описание 

Стильно, модно, современно — так можно
описать этот дом кратко. А если подробно, то
возможность жить в современном доме, но в
окружении первозданной природы. У вас будет
2 этажа, 4 спальни и 3 ванных комнаты. Во всех
комнатах окна в пол — много света и красивые
виды вам обеспечены. На первом этаже —
просторная гостиная с выходом на открытую
террасу, где можно отдыхать в теплое время
года. На втором — спальни и гостевые. В доме
свободная планировка, поэтому вы сможете

обыграть пространство по своему вкусу.
Участок 14 соток — это стриженный газон,
кустовые вдоль дорожки, пушистые ели и
выход в лес. Дом находится в самом центре
поселка Сокольники Парк. Вокруг хвойный лес,
рядом река Колоколенка с оборудованным
пляжем. Прогулки и занятия спортом на
свежем воздухе, тишина, свежий воздух. По
соседству находится город Истра с развитой
инфраструктурой. 
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Ключевые детали 

Отделка 

Без отделки 

Площадь дома 

289 м² 

Участок 

14 сот. 

Тип участка 

Рядом с парком 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Бизнес 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Электричество 

Электричество 

Фасадное освещение Свободная планировка Отличное состояние Большая терраса

Кабинет Отделочные материалы класса DeLux Панорамное остекление Терраса
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План-схема



План-схема

Сокольники Парк 
Новорижское шоссе 56 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 
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Сокольники Парк 
Коттеджный поселок 
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