
id 6466 / Риверсайд 

Дом в поселке «Риверсайд» 

Под ключ с мебелью

В поселке созданы все условия для полноценного отдыха на лоне природы.
Живописный парк, расположенный на берегу реки, оформлен ландшафтными
дизайнерами в... 

Спальни

4 шт.

Санузлы

5 шт.

Новый

550 м² 27 сот. 
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Описание 

В поселке созданы все условия для
полноценного отдыха на лоне природы.
Живописный парк, расположенный на
берегу реки, оформлен ландшафтными
дизайнерами в лучших традициях садово-
паркового искусства.

Великолепный пейзаж гармонично дополняют
уютные беседки, павильоны, изящные
деревянные мостики и прекрасные цветники.
На территории поселка размещены детские
игровые комплексы и универсальные
спортивные площадки.

Въезд в поселок осуществляется через
контрольно- пропускные пункты,
оборудованные шлагбаумами и системами
видеонаблюдения.

1 этаж: прихожая, гардеробная, гостевой с/у,
гостиная-  каминная, кухня-столовая, сауна,
хозяйская спальня с с/у и  гардеробной,
детская спальня с с/у, гараж на 2 м/м,
 квартира для персонала.

2 этаж: холл, кабинет, 2 спальни с с/у и
гардеробными. 

Территория поселка огорожена, по периметру
установлена система видеонаблюдения.
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

550 м² 

Участок 

27 сот. 

Этажи 

2 этажа 

Класс объекта 

Бизнес 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Электричество 

Электричество 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Кабинет Помещение для персонала Сауна Камин Гараж в доме
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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 

Риверсайд 
Новорижское шоссе 23 км до МКАД 

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

Риверсайд 
Коттеджный поселок 
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