
id 6221 / Новорижский 

Дом в современном стиле 

Под ключ без мебели

Двухэтажный дом площадью 230 м², расположенный в поселке бизнес-класса
«Новорижский». Новый дом с дизайнерским ремонтом станет вашим любимым
местом для... 

Спальни

3 шт.

Санузлы

3 шт.

60 900 000 ₽ 230 м² 7 сот. 
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Описание 

Двухэтажный дом площадью 230 м²,
расположенный в поселке бизнес-класса
«Новорижский». Новый дом с дизайнерским
ремонтом станет вашим любимым местом для
отдыха на природе. Большие окна наполняют
светом каждую комнату, а высокие потолки
дают ощущение свободы и пространства.
Здесь вы можете расположить гостиную со
вторым светом, три спальни, кабинет и три
санузла. Дом стоит на участке площадью 7

соток с аккуратным газоном. Здесь у вас будет
возможность создать ландшафтный дизайн на
свой вкус и обустроить участок так, как нужно
именно вам. Жизнь в поселке бизнес-класса
«Новорижский» — идеальный баланс между
желанием находиться на природе и
стремлением к городскому комфорту. Всего в
23 км от МКАД вы сможете наслаждаться не
только чистым воздухом и первозданной
природой, но и развитой инфраструктурой. 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ без
мебели 

Площадь дома 

230 м² 

Участок 

7 сот. 

Тип участка 

Полевой 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Газобетон 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Бизнес 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Электричество 

Электричество 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Отличное состояние Кабинет Новый дом Фасадное освещение В доме не жили

Отделочные материалы класса DeLux
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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 

Новорижский 
Новорижское шоссе 23 км до МКАД 
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