
id 686 / Монтевиль 

Усадьба по индивидуальному проекту 

Без внутренней отделки

Одно из лучших архитектурных бюро страны "Карлсон и К" создали
проект мечты, который располагается  в КП "Монтевиль". Особняк выстроен из
кирпича и отделан... 

Спальни

7 шт.

Санузлы

7 шт.

Спальни с с/у

7 шт.

210 000 000 ₽ 1000 м² 20 сот. 
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Описание 

Одно из лучших архитектурных бюро страны
"Карлсон и К" создали проект мечты, который
располагается  в
КП "Монтевиль". Особняк выстроен из кирпича
и отделан архитектурным камнем светлых
оттенков. На четырех этажах расположены
семь спальных комнат, семь ванных комнат,
бассейн со spa-зоной, зимний сад, блок для
персонала. Особняк продается под
отделку. Усадьба создана по индивидуальному
проекту. Величественный белокаменный фасад
с восьмиколонным портиком и балконом
придает зданию строгость и торжественность. 

Через поселок протекает река Беляна, вдоль
которой обустроен пляж, выложена
велодорога. В поселке – детские и спортивные
площадки, парки с ландшафтным дизайном,
пруд. Рядом – детские сады, школы, фитнес-
клубы, рестораны, медицинские и
торговые  центры, супермаркеты, банки.

“Монтевиль” входит в клубную систему Villagio
Estate – круглосуточно охраняемое
пространство других посёлков компании,
созданное специально для отдыха и общения в
едином социальном круге.
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Ключевые детали 

Отделка 

Без внутренней
отделки 

Площадь дома 

1000 м² 

Участок 

20 сот. 

Этажи 

4 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Электричество 

Электричество 

Отделочные материалы класса DeLux Цокольный этаж Свободная планировка

Зимний сад
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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 

Монтевиль 
Новорижское шоссе 23 км до МКАД 
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