
id 6493 / Новорижский 

Загородный дом 

Под ключ с мебелью

Уютный дом в современном стиле Стильно, лаконично и уютно — одни из первых
эпитетов, которые возникают, когда рассматриваешь этот дом. Здесь нет ничего... 

Спальни

4 шт.

Санузлы

3 шт.

Гардеробные

1 шт.

Мастерспальни

1 шт.

Спальни с с/у

1 шт.

47 000 000 ₽ 210 м² 7 сот. 
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Описание 

Уютный дом в современном стиле Стильно,
лаконично и уютно — одни из первых эпитетов,
которые возникают, когда рассматриваешь
этот дом. Здесь нет ничего лишнего, ни одна
деталь не выбивается из общей картины.
Продуманные цветовые сочетания и световые
решения создают особую атмосферу каждой
комнате. Из окон открывается вид на природу
и аккуратные соседские домики. Хотите
рассмотреть этот объект получше? Это
двухэтажный дом с 4 спальнями, 3 ванными
комнатами и 1 гардеробной. На первом этаже
гостиная с камином, кухня и обеденная зона —
выполнено зонирование, поэтому здесь легко
разместится вся семья, каждый может
заняться своим делом. На втором этаже —
спальни, ванные комнаты, гардеробная. В доме
много света и воздуха — за счет больших окон,
в некоторых комнатах их по два. окна есть

даже в ванных комнатах. Как хорошо здесь
будет в солнечный день! Участок — 7 соток, с
высаженными вдоль забора еловыми. Дом под
ключ с мебелью в современном стиле. Все
соседи вокруг построены — шум стройки и
ремонта не будет вас беспокоить. Вы будете
жить в поселке «Новорижский» среди парков с
озерами, детских площадок и водных каналов.
Чистый воздух, первозданная природа,
коттеджные поселки класса элит и бизнес.
Инфраструктура для полноценного отдыха на
природе — есть волейбольная и баскетбольная
площадки, теннисные корты, пляж для купания.
В поселке работает Сервисная служба, которая
в режиме быстрого реагирования решает
возникающие хозяйственные вопросы.
Территория огорожена, находится под
круглосуточной охраной. Ко всем участкам
проложены инженерные коммуникации. 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

210 м² 

Участок 

7 сот. 

Тип участка 

Все соседи
построены 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Пенобетон 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Бизнес 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Электричество 

Электричество 

Кабинет
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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 

Новорижский 
Новорижское шоссе 23 км до МКАД 

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

tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
https://villagio-vip.ru/villages/216/
https://villagio-vip.ru/villages/216/
https://villagio-vip.ru/villages/216/
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
mailto:sale@villagio.ru
mailto:sale@villagio.ru
mailto:sale@villagio.ru
mailto:sale@villagio.ru
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7

	Загородный дом
	Ключевые детали
	Новорижский



