
id 6231 / Монтевиль 

Загородный коттедж 

Под ключ без мебели

Предлагается прекрасный дом в классическом стиле в котеджном поселке
"Монтевиль". 440 кв.м на 12.9 сотках земли. 

Спальни

5 шт.

Санузлы

4 шт.

Гардеробные

3 шт.

Мастерспальни

1 шт.

Спальни с с/у

3 шт.

Эксклюзив

77 000 000 ₽ 440 м² 12,9 сот. 
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Описание 

Предлагается прекрасный дом в классическом
стиле в коттеджном поселке "Монтевиль". 440
кв.м на 12.9 сотках земли. При облицовке
использован кирпич , мрамор , керамогранит.
Стены кирпичные. Архитектурная идеология
нового элитного коттеджного поселка
Monteville заключается в лаконичности
современных архитектурных форм и
художественной изысканности ландшафтных
решений. Европейский стиль особняков,
живописный подмосковный пейзаж и
великолепные рекреационные зоны - парковые
ансамбли, рукотворные каналы и озера

создают стилевое единство изысканного
минимализма и гармонии с природой. В
центральной части поселка - большое озеро, на
берегу которого благоустроен пляж. Парковая
зона вдоль реки - это живописные прогулочные
маршруты, где обустроены рекреационная зона
с набережной и большим каменным мостом,
скульптурными и декоративными
композициями, рестораном высокой кухни.
 Безопасность на территории поселка
обеспечивает вооруженная охрана, камеры
видеонаблюдения с датчиками движения и
группа быстрого реагирования. 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ без
мебели 

Площадь дома 

440 м² 

Участок 

12,9 сот. 

Тип участка 

Рядом с парком 

Этажи 

3 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Классический
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Электричество 

Электричество 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Цокольный этаж Отличное состояние Спортивный зал
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Экстерьер-коптер



Экстерьер-коптер

Экстерьер-коптер



Контакты Villagio-Realty 

Главный офис — Олимпийский пр., 7 

Офис продаж Millennium Park — 23 км, Новорижское шоссе 

Офис продаж Renessance park — 19 км, Новорижское шоссе 

Монтевиль 
Новорижское шоссе 23 км до МКАД 

+7 495 186 06 50 sale@villagio.ru Олимпийский пр., 7

tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
https://villagio-vip.ru/villages/16/
https://villagio-vip.ru/villages/16/
https://villagio-vip.ru/villages/16/
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
mailto:sale@villagio.ru
mailto:sale@villagio.ru
mailto:sale@villagio.ru
mailto:sale@villagio.ru
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7

	Загородный коттедж
	Ключевые детали
	Монтевиль



