
id 6505 / Ренессанс Парк 

Современный дом с видом на лес 

Под ключ с мебелью

Современный дом в посёлке с развитой инфраструктурой 

Спальни

5 шт.

Санузлы

4 шт.

Гардеробные

3 шт.

Мастерспальни

1 шт.

Спальни с с/у

2 шт.

Новый

225 000 000 ₽ 610 м² 16,98 сот. 
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Описание 

Считается большим везением поселиться в
доме, из окон которого открывается вид на лес,
а не на шумную дорогу или соседние дома. У
вас появился шанс поселиться в таком
пространстве! Присмотритесь к этому уютному
особняку, в котором с комфортом поселиться
вся ваша семья. Это дом с 5 спальнями, 3
гардеробными и 4 ванными комнатами. На
первом этаже гостиная с камином, столовая и
кухня. На втором этаже — спальни,
гардеробные, ванные комнаты. В доме есть
кабинет и помещение для персонала. На
первом этаже также оборудован гараж.
Участок 16,98 соток с видом на лес — а это
значит у вас всегда свежий воздух, близость
природы, возможность наблюдать за сменой

времен года. Это очень удачное расположение!
Дом под ключ с мебелью — всё готово к
вашему заселению! Особняк находится в
Ренессанс Парке — это красивый поселок с
домами в стиле европейских
аристократических резиденций и с пляжем с
белым кварцевым песком. Каждый день вы
сможете любоваться разнообразной
архитектурой: резиденции в стиле ампир,
торжественные дома с колоннадой,
неоклассические особняки, шале и так далее. В
поселке высажены растения из статусных
европейских питомников, все — аккуратно
подстрижены и сформированы. Есть площадки
для игр и прогулок. 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

610 м² 

Участок 

16,98 сот. 

Тип участка 

Вид на лес 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Классический
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Кабинет В доме не жили Камин Фасадное освещение Новый дом

Помещение для персонала Скоростной интернет 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 

Ренессанс Парк 
Новорижское шоссе 19 км до МКАД 

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

Ренессанс Парк 
Коттеджный поселок 
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