Уникальный объект

id 707 / Покровский

Угловой таунхаус под отделку
38 000 000 ₽

251 м²

4,1 сот.

Без отделки

Достоинствами таунхауса являются большие панорамные окна, свободная
планировка с выходами на балкон и террасу, угловое расположение.
Спальни

Санузлы

Гардеробные

Мастерспальни

Спальни с с/у

4 шт.

3 шт.

5 шт.

1 шт.

4 шт.

+7 495 186 06 50

sale@villagio.ru

Олимпийский пр., 7

Экстерьер

Описание
Таунхаус площадью 251,01м² в коттеджном
посёлке «Покровский» в 23 км от МКАД.
Трехэтажный таунхаус с большими
панорамными окнами и свободной
планировкой отлично подойдет тем, кто любит
отдых на природе, но не готов отказываться от
привычной городской инфраструктуры.
Свободная планировка позволяет разместить в
доме от трех до пяти спален, два кабинета,
сауну, хамам, спортивный зал, игровую, три
ванные комнаты, также здесь предусмотрены
выходы на балкон и террасу. Также есть
возможность сделать эксплуатируемую крышу
по готовому дизайн-проекту. Таунхаусы
подключены к центральным коммуникациям:

электроснабжению, магистральному газу,
водоснабжению, канализации. Угловое
расположение таунхауса гарантирует много
света, а огороженный участок площадью 4,10
обеспечит приватность. Сам дом стоит в
центральной части поселка, недалеко от озера
с пляжем и зоной отдыха. Поселок
благоустроен: есть детская и спортивная
площадки, волейбольное поле, а также
парковая зона для прогулок. Жителям
доступна инфраструктура близлежащих
поселков. Школы, детские сады, магазины и
спортивные центры Новой Риги — в десяти
минутах езды. Таунхаус продается под
черновую отделку.

Экстерьер

Ключевые детали
Отделка

Площадь дома

Участок

Тип участка

Без отделки

251 м²

4,1 сот.

Продуманный
ландшафтный
дизайн

Этажи

Материал

Класс объекта

Водоснабжение

3 этажа

Кирпич

Бизнес

Централизовано

Канализация

Электричество

Газ

Централизованная Электричество
канализация

Эксплуатируемая кровля
Спортивный зал

Хаммам

Сауна

Магистральное
газоснабжение

Гараж в доме

Кабинет

Свободная планировка

Интерьер

Интерьер

Интерьер

Покровский
23 км до МКАД

Новорижское шоссе

Покровский
Коттеджный поселок

Контакты Villagio-Realty
Главный офис — Олимпийский пр., 7
Офис продаж Millennium Park — 23 км, Новорижское шоссе
Офис продаж Renessance park — 19 км, Новорижское шоссе
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