
id 6460 / Новорижский 

Капитальный дом + гостевой дом на
благоустроенном участке 

Под ключ с мебелью

Получите возможность жить за городом, каждый день дышать свежим воздухом —
первозданная природа будет вокруг вашего дома. Это трёхэтажный особняк с 3... 

Спальни

4 шт.

Санузлы

3 шт.

Гардеробные

3 шт.

Мастерспальни

1 шт.

Спальни с с/у

1 шт.

Эксклюзив

85 000 000 ₽ 240,5 м² 12 сот. 
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Описание 

Получите возможность жить за городом,
каждый день дышать свежим воздухом —
первозданная природа будет вокруг вашего
дома. Это трёхэтажный особняк с 3 спальнями,
3 ванными комнатами и 3 гардеробными. На
первом этаже — гостиная с кухней и обеденной
зоной, а также есть кабинет или можно
использовать как спальня по вашему
усмотрению. Есть выход на большую закрытую
террасу, которую можно использовать как
зимний сад и тренажерный зал. На втором
этаже расположены 3 спальни. Третий этаж —
мансардный, обустроенный для отдыха всей
семьи. Настоящий хозяин сразу оценит
качество постройки этого объекта. Дом сделан
из кирпича — все готово для проживания с
первого дня. Все коммуникации заведены в
дом (газ, свет, вода и канализация). Котельная
и все инженерные коммуникации по дому
досконально продуманны и сделаны из

качественных материалов. Установлены два
котла (основной газовый и запасной
электрический), также имеется генераторная
подстанция для независимого питания.
 Особого внимания удостоен отдельно-стоящий
гостевой дом площадью 71 кв. м. с сауной,
винным погребом и спальней для гостей.
Рядом с ним полностью оборудованная и
уютная зона барбекю. Ваш сад — это участок 12
соток. Ландшафтному дизайну уделялось
особое внимание, поэтому вы будете
чувствовать себя как в лучших парках мира.
Ровный ухоженный газон с подсветкой и
автополивом, декоративные и плодово-
ягодные деревья и растения, розарий - это
лишь небольшая часть всего сделанного. При
въезде установлен большой навес для трех
машин. По периметру всего забора высажены
высокие туи. 

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

240,5 м² 

Участок 

12 сот. 

Тип участка 

Полевой 

Этажи 

3 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Классический
стиль 

Класс объекта 

Бизнес 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Электричество 

Электричество 

Оранжерея Дом для персонала Баня в доме Спортивный зал Сауна 

Цокольный этаж Кабинет Помещение для персонала Отдельно стоящая баня

Винный погреб Зимний сад
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Интерьер
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Интерьер
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Интерьер
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Интерьер

План-схема



План-схема

Новорижский 
Новорижское шоссе 23 км до МКАД 
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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 

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

Новорижский 
Коттеджный поселок 
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