
id 6306 / Апартаменты Гринфилд 

Двухуровневые апартаменты со
стильным дизайном 

12 500 000 ₽

Предлагаются к покупке двухуровневые апартаменты в посёлке премиум-класса
Park Avenue. 
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Описание 

Предлагаются к покупке двухуровневые
апартаменты в посёлке премиум-класса Park
Avenue. Двухуровневая квартира была
спроектирована семейной парой дизайнеров
для себя и выполнена в современном стиле.
Квартира в идеальном состоянии. Доминанта
этой квартиры- парящая лестница на подвесах
с подсветкой. Квартира оснащена всей
необходимой современной техникой,
сантехникой, мебелью от известных брендов.
Холодильник- liebherr . Вытяжка- Mаunfeld .
Индукционная плита -Mаunfeld. Духовой шкаф -
Teka. Встроенная Посудомойка - Mаunfeld.
Встраиваемая стиральная и сушильная
машина - Mаunfeld. Ванна - 1900*900- Kolpa San.
Раковина на кухне и смеситель - Blanco,

каменная раковина. Смесители - Noken. Мягкая
Мебель от Boca room. Диван - Boca Navi. Все
Освещение - Центр Свет Вся корпусная Мебель
изготовлена из мдф по индивидуальным
чертежам дизайнеров, вся фурнитура,
наполнение- итальянское от Blum.
Использованы качественные черновые
материалы и коммуникации. Гребёнка для
распределения давления воды и отопления.
Тёплый пол, ванной и прихожей - Devi. В
отделке использована износостойкая к
повреждениям краска Derufa. Паркетная доска
- Fanex.  Санузел оборудован ванной, тумбой из
мдф так же есть огромное зеркало и
дизайнерская раковина. Достаточно мест для
хранения, есть кладовая на 2 этаже. 
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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 

Апартаменты Гринфилд 
Московская область 23 км до МКАД 
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