
id 6499 / Жуковка 

Стильная резиденция в Жуковке 

30 сот.

Архитектурно жилой комплекс выполнен в современном средиземноморском
стиле. Одной из уникальных особенностей дома являются растущие сквозь кровлю
три... 

Спальни

5 шт.

Санузлы

6 шт.

Гардеробные

3 шт.

Спальни с с/у

2 шт.

Новый

550 000 000 ₽ 1200 м² 
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Описание 

Экстерьер



Архитектурно жилой комплекс выполнен в
современном средиземноморском стиле. 

Одной из уникальных особенностей дома
являются растущие сквозь кровлю три
вековые сосны, ветки которых свисают
изнутри дома через окна на улицу. Вокруг этих
деревьев создан уютный внутренний двор. 

Расположение окон (по внутренней части стен)
и сочетание белого фасада с деревом создает
особенный стиль всего объекта. Остекление -
профиль Sсhuco, энергосберегающее стекло
переменной толщины

Отделка фасада комбинированная и
выполнена из итальянской фасадной плитки
Arch skin и натурального камня.

Инженерное оснащение дома включает
канальную систему вентиляции и
кондиционирования с увлажнением и
систему “умный дом”.

Высота потолков на первом этаже - 4 метра, на
втором этаже - 3,3 метра.

Общая площадь всех строений комплекса
около 1200 кв.

СОСТАВ КОМПЛЕКСА

Кроме основного дома на участке
расположены:

1. Хозблок площадью 152 кв.м - одноэтажная
постройка, включающая гараж на три машины
7,6х10 м с прозрачными

воротами Hormann, помещение водителя
(комната отдыха, санузел), помещение для
проживания персонала, котельную для
отопления всех строений и кладовую для
инвентаря

2. Зона очага 5х5 метров, облицовка камень,
подогрев сидений и спинки.

3. Зона барбекю: уникальное сооружение 9х5
метров, с удобным подходом как хозяев (дверь
со стороны кухни) так и персонала.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Водоснабжение от собственной скважины (76
метров) Канализация - центральная

Канализация ливневая два колодца по 7
метров с водоотведением в песчаные слои

Электроэнергия 50 кВт

Газоснабжение - подключение к газопроводу
поселка, отопление от собственной газовой
котельной (два котла по 92 кВт).

Интер... 



Ключевые детали 

Площадь дома 

1200 м² 

Участок 

30 сот. 

Класс объекта 

Deluxe 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Терраса Камин Кабинет
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Интерьер

Жуковка 
Одинцовский 8 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

Жуковка 
Жилой комплекс 
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