Продажа

дома, Дарна-1, Новорижское ш., 36 км от МКАД

47 000 000 руб
No. объекта
(ID): 5588

https://kvartira.miel.ru/dom/object/5588/
Московская область, Истра,
Дарна-1
36 км от МКАД
Новорижское ш.
Ж/Д направление: Рижское
Московская область,
Истринский район, Истра
г., ТСН Дарна-1 тер.

Площадь участка – 18,0 сот.
Площадь дома – 400,0 кв.м

Офис МИЭЛЬ «Подразделение Аренды»

Газ магистральный

Москва, Николоямская улица, 40 с1
телефон: +7 (495) 777 62 72

Водоснабжение
центральное
Канализация
магистральная

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

В коттеджном поселке

Характеристика

Арт. 28304671
Продается капитальный кирпичный коттедж 400 м2 «под ключ» с мебелью на солнечном видовом участке 18 соток с эксклюзивным
ландшафтным дизайном в охраняемом посёлке.
Дом имеет функциональную планировку, большое остекление и светлые комнаты, красивый вид из окон, дизайнерский ремонт, дорогие
отделочные материалы, мебель, техника.
Поэтажный план дома:
1 этаж: холл, гардероб, с/у, бойлерная, кухня-столовая с
выходом на веранду, гостиная-каминная.
2 этаж: мастер-спальня с большим с/у, гардеробной, балконом и
будуаром, спальня с гардеробной, балконом и своим с/у. С балконов открывает панорамный вид.
3 этаж: 3 спальни, с/у, помещение свободного назначения со своим балконом.
Все городские коммуникации :электричество 12 кВт, магистральный газ, водопровод,
канализация. Современный дорогой отопительный котел.
Правильной прямоугольной формы участок 18 соток, с эксклюзивным дорогим ландшафтом: пруд в стиле японских садов, стена-фонтан,
крытая беседка с плетеной мебелью,
альпийская горка, множество высаженных плодовых и лесных деревьев, диван-качели. Взрослые деревья создают приватность, дорожки и
вечернее освещение по всему участку, детская площадка, все здесь радует взгляд.
Отдельно стоящий гараж на 2 автомобиля с автоматическими воротами и квартирой для персонала.
Все соседи построены, живут постоянно, достойное окружение.
Камерный охраняемый коттеджный поселок с живописным видом вокруг, рядом находится лесной массив.

Развитая инфраструктура в необходимой близости, г. Истра - 5 мин. на авто, Истринское вдхр. в 20 мин. езды.
Удобный подъезд по 2-м шоссе (Новорижское, Волоколамское).

Фотографии
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Схема проезда

Продажа дома, Дарна-1, Новорижское ш., 36 км от МКАД
Офис МИЭЛЬ «Подразделение Аренды» Москва, Николоямская улица, 40 с1
+7 (495) 777 62 72
www.miel.ru
https://kvartira.miel.ru/dom/object/5588/

