Продажа

дома, Зараменье, Дмитровское ш., 32 км от МКАД

19 900 000 руб
No. объекта
(ID): 22431

https://kvartira.miel.ru/dom/object/22431/
Московская область,
Дмитровский, Зараменье
32 км от МКАД
Дмитровское ш.

Площадь участка – 10,0 сот.
Площадь дома – 210,0 кв.м

Офис МИЭЛЬ «На Дмитровском шоссе»

Смотреть видеоролик

Москва, Дмитровское шоссе, 71Б
телефон: +7 (495) 777 78 07

Ж/Д направление:
Савеловское
Московская область,
Дмитровский, Зараменье
д., 14, к б

e-mail: dmitrovskoe@miel.ru
www.miel.ru

В коттеджном поселке

Характеристика

Арт. 53057855 Вашему вниманию предлагается просторный 2-х этажный дом для большой и дружной Семьи, на участке 10 соток в деревне
Зараменье ( 32 км по Дмитровскому шоссе).
Преимущества:
-Автономное водоснабжение (колодец 11 колец+насос);
-Элекстричество и газ заведены непосредственно на участок;
-Удобная планировка - на первом этаже Большой Зал, кухня, ванна, туалет, спальня; на втором этаже - 4 просторные комнаты, ванна, туалет,
просторная терраса с прекрасным видом;
-Подвал под домом с отдельным входом;
-На участке за домом - 2-х этажная баня, и крытая кухня с профессиональным мангалом;
-Крытый навес с виноградником под которым возможно разместить до 8 автомобилей;
-С любовью выращенный сад с плодоносящими деревьями - черешней, вишней, яблонями, грушами, сливами, кизиловыми деревьями, а
также кустарниками - малиной, смородиной, рябиной и виноградом;

-Отличная транспортная доступность - рядом остановка общественного транспорта до станции "Трудовая", хороший выезд на малое
бетонное кольцо между Дмитровским и Рогачевским шоссе, а также близкий выезд на ЦКАД;
-Развитая инфраструктура - магазины продуктов и торговые центры, школа и детский сад, салоны красоты, прекрасная природа и
заповедные леса в окружении Икшинского водохранилища, самая длинная и живописная лыжная трасса для беговых лыж "Габо";
-Преференции при одобрении ипотеки от крупнейшего АН России.
Позвоните первым, приезжайте смотреть и становитесь счастливым обладателем этого прекрасного Дома!
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Схема проезда
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