
id 6333 / Лира 

Загородный коттедж 

Без отделки

Предлагается прекрасный особняк в 800 кв.м, на 3 этажа (+мансарда) с участком в
20 соток правильной формы. 

Спальни

6 шт.

Санузлы

6 шт.

Гардеробные

4 шт.

Мастерспальни

2 шт.

Спальни с с/у

3 шт.

Новый

84 900 000 ₽ 800 м² 20 сот. 
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Описание 

Предлагается прекрасный особняк в 800 кв.м,
на 3 этажа (+мансарда) с участком в 20 соток
правильной формы. Планировка: -Цоколь:
1)Помещение для сауны +2 душевые и один
санузел . 2)Помещение под спортивный зал ,
или биллиард . 3)Помещение для котельной .
4)Помещение для водоподготовки и очистке
воды . 5)Помещение для электрощитовой .
6)Ванная 7)Мастерская . -Первый этаж : 1)Кухня
, столовая, гостиная с выходом на участок .

2)Гостевая комната , гостевой санузел , кабинет
. 3)Помещение для няни +санузел +
постирочная . -Второй этаж : 1)Одна спальная с
санузлом , гардеробом , и кабинетом . 2)Вторая
спальная с санузлом и кабинетном , или вместо
кабинета большая гардеробная . 3)Две
комнаты , для них один санузел и гардероб . -
Мансарда 1)Зал под домашний кинотеатр ,
помещение для библиотеке , 2)Две комнаты с
санузлом свободного назначения . 

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Без отделки 

Площадь дома 

800 м² 

Участок 

20 сот. 

Тип участка 

Вид на лес 

Этажи 

3 этажа 

Материал 

Кирпич 

Стиль 

Классический
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Электричество 

Электричество 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Новый дом Цокольный этаж Кабинет В доме не жили
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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 

Лира 
Волоколамское шоссе 23 км до МКАД 
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