
id 6465 / Подмосковные просторы 

Новый дом с современным ремонтом и
отдельной баней на участке 

Под ключ

Новый дом с современной премиальной отделкой под ключ с отдельно стоящей
баней и беседкой на большом ровном участке с ландшафтным дизайном 

Спальни

5 шт.

Санузлы

3 шт.

Мастерспальни

1 шт.

Цена снижена

90 000 000 ₽ 255 м² 20 сот. 
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Описание 

Получите целое пространство для комфортной
жизни! Этот дом полюбят и ваша семья, и ваши
друзья. Здесь хорошо собираться всем вместе,
чтобы отдохнуть, позагорать на участке,
попариться в баньке... И просто провести еще
один день в красивой месте, где все сделано
для вашего удобства. Это двухэтажный дом с 5
спальнями и 3 ванными комнатами. Гостиная с
кухней и столовой расположены на первом
этаже, а спальни на втором. На первом этаже
также предусмотрены 2 спальни со своей
ванной комнатой, которые вынесены в
отдельную зону и изолированы от общего
пространства гостиной.На первом этаже есть
выход на крытую беседку с зоной барбекю. Во
всем доме большие окна — это бронированное
остекление, поэтому не стоит беспокоиться, что
их кто-то случайно разобьет. При этом в
каждой комнате всегда будет много света и

воздуха. Большой плюс дома — это отдельно
стоящая баня из новозеландской сосны. Здесь
вы точно сможете забыть о заботах, отдохнуть,
переключиться и оздоровиться! Участок 20
соток — стриженный газон с мощеными
дорожками и посаженными деревцами. Есть
своя система автополива и подсветки. Дом с
участком огорожены металлическим забором с
автоматическими воротами и калиткой. Дом
под ключ — выполнен дизайнерский ремонт из
качественных материалов класса DeLux. Здесь
продумана каждая деталь. У дома удачное
расположение в поселке — близко до основных
объектов инфраструктуры, но при этом в тихом
месте. Вы будете жить в поселке
«Подмосковные просторы» — это в 30
километрах от МКАД, в Истринском городском
округе. Поселок находится на лугах в пойме
реки Истры, окруженных лесом. 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ 

Площадь дома 

255 м² 

Участок 

20 сот. 

Тип участка 

Все соседи
построены 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Бизнес 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Электричество 

Электричество 

Новый дом Отдельно стоящая баня Отделочные материалы класса DeLux

В доме не жили Панорамное остекление
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План-схема

План-схема



Преимущество
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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 

Подмосковные просторы 
Московская область 30 км до МКАД 
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