
id 67 / Гринфилд 

Особняк под ключ 

Под ключ с мебелью

Хорошее расположение особняка в посёлке позволяет жить в окружении тишины
природы и вблизи парка с огромным озером. 

Спальни

4 шт.

Санузлы

4 шт.

Спальни с с/у

4 шт.

Продан Цена снижена

125 000 000 ₽ 560 м² 20,4 сот. 
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Описание 

Хорошее расположение особняка в посёлке
позволяет жить в окружении тишины природы
и вблизи парка с огромным озером. До пляжа с
белым песком и атмосферой элитного
итальянского курорта Forte Dei Marmi — 8 минут
прогулки. Представляем вам особняк,
большинство комнат в котором полукруглые с
панорамными окнами. Особенность первого
этажа — полукруглый каминный зал с окнами-
стенами высотой в два этажа, тренажёрный
зал с отделкой white box. Спа-зона с бассейном
с частичной отделкой — залита чаша бассейна.
На террасу выходят сразу три комнаты:
каминная, столовая и гостиная. Для вашего
удобства рядом с кухней расположена

кладовая. Особенность второго этажа: четыре
спальни со своими ванными комнатами и
гардеробными. Главная спальня окружена
четырьмя большими окнами и выходит на
полукруглый балкон с видом на закат над
«Гринфилд». В доме выполнен
высококачественный ремонт. На полах уложен
паркет из доски и керамогранит. В комнатах
установлена техника ведущих европейских
производителей элитного сегмента и
дизайнерская мебель. На участке площадью
20,4 сотки расположено здание с гаражом на
две машины и квартирой для персонала.
Готовая вся проектная документация
инженерных коммуникаций. 

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

560 м² 

Участок 

20,4 сот. 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпич 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Электричество 

Электричество 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Помещение для персонала Спортивный зал Панорамное остекление
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Интерьер



Интерьер
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План-схема

План-схема



Контакты Villagio-Realty 

Главный офис — Олимпийский пр., 7 

Офис продаж Millennium Park — 23 км, Новорижское шоссе 

Офис продаж Renessance park — 19 км, Новорижское шоссе 

Гринфилд 
Новорижское шоссе 23 км до МКАД 

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

Гринфилд 
Коттеджный поселок 
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