
id 691 / Княжье Озеро 

Особняк в стиле модерн 

Под ключ

Трехэтажный дом площадью 450 кв. метров расположен в поселке «Княжье озеро»,
на 24 километре Новорижского шоссе. Дом из кирпича оштукатурен, по цоколю... 

Спальни

5 шт.

Санузлы

4 шт.

109 000 000 ₽ 450 м² 18 сот. 
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Описание 

Трехэтажный дом площадью 450 кв. метров
расположен в поселке «Княжье озеро», на 24
километре Новорижского шоссе. Дом из
кирпича оштукатурен, по цоколю отделан
камнем, на скатной крыше уложена
долговечная мягкая кровля. Фасад особняка
украшают строгие колонны и изящные
кованые решетки крыльца и балкона.
Внутренняя отделка выполнена в
классическом стиле; дом оборудован бытовой
техникой европейских брендов.
На трех этажах расположены: просторная
гостиная с камином, столовая, кухня, пять
спален, две ванные комнаты, четыре санузла,
спортзал, терраса. К дому подведены
центральные коммуникации: магистральный
газ, электроснабжение (25 кВт),
водоснабжение, канализация.

На участке в 18 соток выполнен ландшафтный
дизайн: уложен газон, сделаны пешеходные
дорожки, смонтировано уличное освещение.
Помимо основного дома, на участке – крытый
павильон-беседка с зоной барбекю, гостевой
дом с бассейном (24 кв. метра) и баней, гараж
для двух автомобилей, над которым находится
квартира для персонала.
Дом стоит в тихом месте, на тупиковой улице
рядом с парком. Все соседи рядом уже живут.
Территория «Княжьего озера» благоустроена:
озера, парк, пруды, детские площадки. Нужно
отметить и хорошо развитую внутреннюю
инфраструктуру поселка. Особняк полностью
готов к проживанию, продается с отделкой под
ключ.
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ 

Площадь дома 

450 м² 

Участок 

18 сот. 

Тип участка 

Полевой 

Этажи 

3 этажа 

Материал 

Кирпич 

Стиль 

Классический
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Газ 

Центральный 

Отдельно стоящая баня Гостевой дом Гараж отдельно стоящий Дом для персонала
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Интерьер

Княжье Озеро 
Московская область 24 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

Княжье Озеро 
Коттеджный поселок 
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