
id 6216 / Новорижский 

Современный дом недалеко от канала 

Под ключ

Дом в современном стиле стоит на участке 6 соток в коттеджном посёлке бизнес-
класса «Новорижский». На 230 м2 помимо общих и хозяйственных пространств... 

Спальни

4 шт.

Санузлы

3 шт.

Гардеробные

2 шт.

Мастерспальни

1 шт.

Спальни с с/у

1 шт.

230 м² 6 сот. 
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Описание 

Дом в современном стиле стоит на участке 6
соток в коттеджном посёлке бизнес-класса
«Новорижский». На 230 м2 помимо общих и
хозяйственных пространств размещается три
спальни, три санузла и кабинет. На участке
постелен рулонный газон. Всего 5 минут пешей
прогулки от дома, и вы в зоне отдыха
«Новорижского». Здесь обустроены каналы и
водоёмы с набережными, есть площадки для

командных видов спорта и игр детей. Жители
«Новорижского» наслаждаются роскошью
этого престижного направления Подмосковья.
В 3-5 минутах езды на машине располагаются с
одной стороны густой лес, а с другой —
инфраструктурные объекты для комфортной
жизни: рестораны, гольф-клуб, аутлет, торговый
центр и престижные школы для детей. 

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ 

Площадь дома 

230 м² 

Участок 

6 сот. 

Тип участка 

Полевой 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Пенобетон 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Бизнес 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Электричество 

Электричество 

Фасадное освещение Кабинет Отделочные материалы класса DeLux

Экстерьер



Интерьер

Интерьер



Интерьер

Интерьер



Интерьер

Интерьер



Интерьер

Интерьер



Интерьер

Интерьер



Интерьер

Интерьер



Интерьер

Интерьер



Контакты Villagio-Realty 

Главный офис — Олимпийский пр., 7 

Офис продаж Millennium Park — 23 км, Новорижское шоссе 

Офис продаж Renessance park — 19 км, Новорижское шоссе 

Новорижский 
Новорижское шоссе 23 км до МКАД 
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