
id 6767 / Павлово 

Новый дом в КП "Павлово-1" 

Под ключ с мебелью

В охраняемом коттеджном поселке Павлово предлагается коттедж с авторским
ремонтом "под ключ". Площадь дома 1400 кв.м., с цокольным этажом и гаражом на
4... 

Спальни

10 шт.

Санузлы

9 шт.

Новый

750 000 000 ₽ 1400 м² 55 сот. 
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Описание 

В охраняемом коттеджном поселке Павлово
предлагается коттедж с авторским ремонтом
"под ключ". Площадь дома 1400 кв.м., с
цокольным этажом и гаражом на 4 м/м.
Планировка дома: Цоколь: зона Spa (бассейн
10×5, с противотоком, джакузи, раздевалка,
зона отдыха с кухней и телевизором, русская
баня, финская баня "Klafs Carisma ", паровая
баня "Klafs" хамам на 10 человек,
инфракрасная кабина, душ, туалет, место для
парки ног, бочка с холодной водой диаметром
180 см. Кинозал со столом для снукера,
аэрохоккеем, постирочная с профессиональной
техникой "Miele", гладильной машиной,
гардеробная для хранения сезонных
вещей.ванная комната, спальня, тренажерный
зал (30 кв.м.). 1 этаж: прихожая, 2 раздевалки,
гостевой туалет, холл, гостиная с камином и
плазменной панелью. полностью оснащенная

кухня, столовая, кабинет, библиотека,
бильярдная с профессиональным столом (12
футов) для русского бильярда, бар и кинозал с
камином. 2 этаж: спальня родителей, ванная
комната, гардеробная, 4 детские спальни. 3
этаж: 4 гостевые спальни, 3 ванные комнаты,
студия, медкабинет с массажным столом.
Мансарда: две открытые детские спальни.
Сервисный домик 120 кв.м. Открытый
теннисный корт, фонтан, пруд, BBQ, и летняя
ротонда. Поселок полностью обустроен, на
территории лесопарковая зона и приозерная
зона отдыха, детские площадки, озеленение,
охрана. В шаговой доступности ТРЦ Павлово
Подворье, общественный транспорт до метро
Строгино и Тушинская, а также
железнодорожная станция Нахабино (15 минут
на маршрутке). 

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

1400 м² 

Участок 

55 сот. 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпич 

Стиль 

Классический
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Электричество 

Электричество 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Кабинет Бассейн больше десяти метров Гараж в доме Отличное состояние
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Интерьер

Павлово 
Московская область 17 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

Павлово 
Коттеджный поселок 
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