
id 6503 / Ренессанс Парк 

Классический особняк рядом с лесом 

Под ключ с мебелью

Новый дом на прилесном участке в современной классике. 

Спальни

5 шт.

Санузлы

4 шт.

Гардеробные

3 шт.

Мастерспальни

1 шт.

Спальни с с/у

2 шт.

275 000 000 ₽ 610 м² 23,18 сот. 
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Описание 

Предлагаем вам посмотреть этот двухэтажный
дом с 5 спальнями, 3 гардеробными и 3
ванными комнатами. На первом этаже
гостиная с камином, столовая и кухня. На
втором этаже — спальни, гардеробные, ванные
комнаты. В доме оборудован кабинет и SPA-
зона с сауной. Гараж и помещение для
персонала также находятся в доме. Во всем
доме панорамное остекление, поэтому в
каждой комнате много света и воздуха и
возможностей любоваться красивым садом. В
доме установлена система приточной
вентиляции «Breezart 2000 Aqua», подача
свежего воздуха в гостиную, кабинет и
спальни. - Для поддержания влажности
предусмотрены все закладные для блока

увлажнения «Humi Aqua 2000» (можно
установить и внедрить в систему вентиляции
за 1-2 дня) - для поддержания комфортной
температуры в летний период, в доме
смонтирована система канального
кондиционирования DAIKIN, регулировка
индивидуальная для каждой комнаты. - в зоне
персонала предусмотрено кондиционирование
настенного типа DAIKIN А с садом,
действительно, повезло — это участок 23,18
соток с видом на лес. Высокие деревья, свежий
воздух, близость к природе — используйте
возможность поселиться в таком месте! Дом
под ключ с мебелью, дизайн в классическом
стиле. 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

610 м² 

Участок 

23,18 сот. 

Тип участка 

Вид на лес 

Этажи 

2 этажа 

Стиль 

Классический
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Кабинет Сауна Скоростной интернет Дом для персонала Камин

Панорамное остекление В доме не жили Гараж в доме SPA

Помещение для персонала Отличное состояние
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Интерьер

Ренессанс Парк 
Новорижское шоссе 19 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

Ренессанс Парк 
Коттеджный поселок 
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