
id 6293 / Монтевиль 

Новый дом в современном стиле 

Под ключ с мебелью

Дом создан по уникальному архитектурному проекту. Интерьер дома выполнен в
современном стиле с использованием натуральных материалов и геометрических
акцентов. 

Санузлы

5 шт.

Мастерспальни

4 шт.

Спальни с с/у

4 шт.

200 000 000 ₽ 381 м² 10 сот. 
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Описание 

Дом создан по уникальному архитектурному
проекту. Интерьер дома выполнен в
современном стиле с использованием
натуральных материалов и геометрических
акцентов. Панорамные окна создают изобилие
света. В доме 2 этажа. На первом этаже
расположены прихожая, гардеробная, кабинет/
гостевая комната, кухня-столовая с кладовой,
гостиная с панорамными окнами и камином,
с\у. На втором этаже расположены 4 спальни,
каждая со своей ванной комнатой и
гардеробной. В доме есть гараж на 1 м/м. На
участке в 10 соток также есть веранда с
барбекю и домик для персонала или под сауну,

по желанию покупателя. Выполнено канальное
кондиционирование, приточно-вытяжная
вентиляция, система видеонаблюдения,
индивидуальная очистка воды и
индивидуальное управление отоплением и
теплыми полами. При отделке дома
использованы следующие бренды: ArchSkin
,AromasDelCampo ,Binova ,Воnaldo,Calligaris,Didre
Italia,Eforma,Estiluz,LG,Liebcherr,Maronese ,Mercantini ,Miele ,Pianca,Sofia
Doors ,Togas ,Villeroy&Boch Инеженерные
системы:
Buderus,Hormann,Rechau,Nice,Viega,Schneider
Electric,Meibes,LG,Varman 

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

381 м² 

Участок 

10 сот. 

Тип участка 

Полевой 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпич 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Новый дом В доме не жили Камин Дом для персонала Отличное состояние

Панорамное остекление
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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 

Монтевиль 
Новорижское шоссе 23 км до МКАД 

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

Монтевиль 
Коттеджный поселок 
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