
id 6426 / Новорижский 

Современный дом с ремонтом «под
ключ» 

Под ключ без мебели

Современная архитектура с панорамными окнами делает этот проект
запоминающимся и привлекающим восхищенные взоры соседей. 

Спальни

3 шт.

Санузлы

3 шт.

Гардеробные

3 шт.

Мастерспальни

1 шт.

Спальни с с/у

1 шт.

Эксклюзив

53 000 000 ₽ 310 м² 12 сот. 
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Описание 

Дом на большом участке с очень удачным
расположением - соседи далеко. Современная
архитектура с панорамными окнами делает
этот проект запоминающимся и
привлекающим восхищенные взоры соседей.
Фасад дома выполнен из бельгийских панелей
Equitone, которые прослужат не один десяток
лет и останутся в идеальном состоянии. Дом
продается в состоянии "под ключ". Дом 310 м2

содержит в себе функциональную планировку:
На первом этаже большой гараж на 2 машины
с автоматическими воротами и подогревом,
холл, просторная гардеробная, санузел,
хозяйственное помещение, гостиная с камином
и кухня с выходом на террасу. Второй этаж
представлен 3мя спальнями с собственными
гардеробными (1 мастер-спальней и 2-мя
детскими с общим санузлом) и кабинетом. 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ без
мебели 

Площадь дома 

310 м² 

Участок 

12 сот. 

Тип участка 

Полевой 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Бизнес 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Электричество 

Электричество 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Отличное состояние Отделочные материалы класса DeLux В доме не жили

Гараж в доме Новый дом Кабинет
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Преимущество



Контакты Villagio-Realty 

Главный офис — Олимпийский пр., 7 

Офис продаж Millennium Park — 23 км, Новорижское шоссе 

Офис продаж Renessance park — 19 км, Новорижское шоссе 

Новорижский 
Новорижское шоссе 23 км до МКАД 
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