
id 6233 / Ренессанс Парк 

Дом в современном стиле 

Под ключ с мебелью

Современный дом с красивым видом на лес . 

Спальни

3 шт.

Санузлы

4 шт.

Гардеробные

2 шт.

Мастерспальни

1 шт.

Спальни с с/у

3 шт.

175 000 000 ₽ 391 м² 21,6 сот. 
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Описание 

Двухэтажный дом под ключ площадью 391 м²
на участке 21,6 соток, который находится в
коттеджном посёлке «Ренессанс Парк».
Стильный дом, современный дизайн которого
порадует вас как снаружи, так и внутри.
Первым делом на себя обратят внимание
фасад из натурального камня и большие окна,
которые есть в каждой комнате. Именно они
объединяют интерьер с экстерьером и
наполняют дом светом. Внутри выполнен
качественный дизайнерский ремонт с
применением дорогостоящих натуральных
материалов: например, напольные покрытия
сделаны из натурального травертина с
подогревом. На первом этаже расположена
просторная кухня, оборудованная современной

техникой и мебелью, столовая с выходом на
террасу и участок, роскошная гостиная с
потолками 8 метров и камином, прихожая с
колоннами и кованной лестницей. Также здесь
расположен гараж на 2 автомобиля. На втором
этаже мастер-спальня с гардеробной, зоной
кабинета, санузлом и балконом, детская
спальня с будуаром и санузлом и ещё одна
спальня с санузлом и балконом. Из каждой
комнаты открывается живописный вид на
посёлок и лес, прогулки по которому наполнят
вас энергией и силой. Участок расположен в
посёлке «Ренессанс Парк» в 19 км от МКАД.
Это место идеально для тех, кто стремится к
природе, но не готов отказываться от
высококлассной инфраструктуры. 

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

391 м² 

Участок 

21,6 сот. 

Тип участка 

Вид на лес 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Отделочные материалы класса DeLux Гараж в доме Новый дом Кабинет Камин
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Интерьер
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Интерьер
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Интерьер



Интерьер

Интерьер



Интерьер
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Интерьер
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Интерьер
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Интерьер
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План-схема

План-схема



Контакты Villagio-Realty 

Главный офис — Олимпийский пр., 7 

Офис продаж Millennium Park — 23 км, Новорижское шоссе 

Офис продаж Renessance park — 19 км, Новорижское шоссе 

Ренессанс Парк 
Новорижское шоссе 19 км до МКАД 
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