
id 759 / Павлово 

Особняк в классическом стиле, с
бассейном и спа 

Под ключ с мебелью

Особняк площадью 931 кв. метр расположен в поселке «Павлово-1», в 17
километрах от МКАД по Новорижскому шоссе. Трехэтажный дом, из кирпича, стоит
на участке... 

Спальни

3 шт.

Санузлы

2 шт.

Гардеробные

1 шт.

Мастерспальни

3 шт.

Спальни с с/у

3 шт.

5 500 000 $ 1000 м² 21 сот. 
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Описание 

Особняк площадью 931 кв. метр расположен в
поселке «Павлово-1», в 17 километрах от МКАД
по Новорижскому шоссе. Трехэтажный дом, из
кирпича, стоит на участке в 20 соток.
Внутренняя отделка выполнена в
классическом стиле, с использованием
премиальных отделочных материалов. Дом
меблирован, оснащен бытовой техникой. На
цокольном этаже находятся бильярдная,
домашняя прачечная, спа-зона с 15-метровым
бассейном, джакузи, сауной, душевой и
санузлом, винный погреб. На первом этаже:
прихожая, гардеробная, кухня, гостиная,

гостевой санузел, кладовая комната, кабинет,
гараж для двух автомобилей. На втором этаже:
основная спальня с отдельной ванной и
гардеробной комнатами, две спальни с
отдельными санузлами. В мансарде –
свободная планировка, санузел. Рядом с
основным домом находится дом для
персонала площадью 20 кв. метров. На участке
выполнен ландшафтный дизайн: уложен газон,
устроены цветники, высажены кустарники,
смонтировано уличное освещение. Особняк
продается с отделкой под ключ.

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

1000 м² 

Участок 

21 сот. 

Тип участка 

Все соседи
построены 

Этажи 

3 этажа 

Материал 

Кирпич 

Стиль 

Классический
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Газ 

Магистральный 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Электричество 

Мощность на
участок 25 кВт 

Бассейн больше десяти метров SPA Дом для персонала
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Преимущество

Павлово 
Московская область 17 км до МКАД 

tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
https://villagio-vip.ru/villages/220/
https://villagio-vip.ru/villages/220/
https://villagio-vip.ru/villages/220/


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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Павлово 
Коттеджный поселок 
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