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88 000 000 руб. 1 097 716 $ 1 016 751 €   Курс ЦБ РФ 24.05.23 $ — 80.17 руб. € — 86.55 руб. 

Дом, Озерный к/п Код: 317-907

Код: 317-907

Особенности объекта

Загородная усадьба площадью 1140 кв.м со СПА
комплексом в обжитом охраняемом коттеджном
поселке с центральными коммуникациями.
Качественная отделка в светлых тонах: на полу паркет
из ценных пород дерева, камин в гостиной отделан
розовым мрамором, витражи, теплый пол. Отличное
планировочное решение: в доме множество
просторных спален, есть кинозал с профессиональным
оборудованием, винный погреб с дегустационным
залом на большую компанию, тренажерный зал,
террасы и балконы. СПА комплекс площадью 590 кв.м
с большим бассейном с противотоком, сауной и хамам.
Также есть 2-этажный гараж с квартирой для
персонала и навес для авто. Ровный участок с богатым
ландшафтным дизайном, с искусственным озером,
футбольной и хоккейной площадками. На участке
высажено множество деревьев, кустарников,
вымощены дорожки из гранитной брусчатки. Тихое
живописное место рядом с каскадом прудов. 

Расположение

Озерный к/п (Щапово)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 25 км,
всего: 37 км
Варшавское шоссе, от МКАД по шоссе: 24 км,
всего: 27 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 1140 м2 (Дом 482,5 кв.м +
СПА комплекс 590 кв.м + Гараж с квартирой персонала
65 кв.м)
Количество уровней: 4
Спален: 9. С/узлов полных: 4. С/узлов неполных: 3. 
Комнат всего: 17.
Опции: бассейн; машиномест крытых: 3, в т.ч. в
теплом гараже: 1; баня; сауна; квартира для
персонала; терраса; камин; холодный подвал;
спортзал, тренажерный зал, кинозал, винный погреб +
дегустационный зал, мини футбольное поле, витражи.
Материал стен: кирпич
Облицовка стен: облицовочный кирпич, рваный
камень, много декора из искусственного камня
Кровля: мягкая
Окна: стеклопакеты ПВХ (двухкамерные,
ламинированные с двух сторон)
Стадия готовности: меблирован
Цоколь: кинотеатр 42 кв.м, винный погреб 8 кв.м,
дегустационный зал 20 кв.м, кладовая 16.5 кв.м,
котельная 10 кв.м, техническая кладовая 6 кв.м,
гардеробная 12 кв.м.

1-ый этаж: прихожая 6 кв.м, холл 14 кв.м, кухня 16 кв.м, столовая 18 кв.м, гостиная 39 кв.м с камином, кабинет-
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библиотека 18.5 кв.м, санузел 5.5 кв.м, гладильная 4 кв.м, терраса 10 кв.м.
2-ой этаж: холл 14 кв.м, спальня 10 кв.м и спальня 16 кв.м с выходами на террасу 10 кв.м, спальня 17 кв.м с
балконом, спальня 19 м с балконом, мастер-спальня 27 кв.м с гардеробной 3 кв.м и санузлом 5 кв.м с ванной и
душем, санузел 5.5 кв.м с ванной, санузел 4 кв.м с душевой.
3-ий этаж: помещение свободного назначения 45 кв.м, будуар 16 кв.м, гостевая спальня 15 кв.м, спальня-
кабинет 11 кв.м.
Описание внутренней отделки: на стенах текстурные обои, на полу паркет из ценных пород дерева и плитка с
подогревом. При отделке камина был использован розовый мрамор. Лестница ж/б монолит, широкая, отделка
бук, кованые перила. Многоуровневые потолки из гипсокартона, окрашены. Установлена сантехника
производства Франции: Jacob, De Lafon Grone, Roco. Э/э Legrand (серебристые). Межкомнатные двери из массива
производства Италия. Витражи в бассейне с римским входом, мостиком для ныряния, системой вытяжки,
цельная чаша пластиковая с подсветкой и водопадом.
Инженерное обеспечение: в доме установлены газовый котел Buderus (2 шт. - в доме, 1 шт. - в СПА комплексе),
бойлер и американские фильтры на воду. В бассейне и цоколе дома принудительная центральная вентиляция.
Сделан теплый пол везде, где плитка.
Мебель, оборудование: дом полностью меблирован.
Дополнительные строения:
- СПА-комплекс: 3-х уровневый, площадью 590 кв.м:
цоколь: спортзал 53 кв.м, тренажерный зал 27 кв.м, котельная 31 кв.м, подсобное помещение 32 кв.м, холл 14,5
кв.м;
1-й этаж: бассейн 85 кв.м, (чаша 10х3,5 м, глубина 1,7 м, с противотоком), помещение с гидромассажным
бассейном 18 кв.м, комната отдыха 29 кв.м, помещение с сауной, хамам и двумя душевыми общей площадью 37
кв.м, отделанное мозаикой из натурального камня, каминный зал 46 кв.м, раздевалка 7 кв.м, санузел 2,5 кв.м,
кухня 10 кв.м, прихожая 6 кв.м, терраса 15 кв.м;
2-й этаж: холл 16 кв.м, две гостевые спальни по 15 кв.м, санузел 4,5 кв.м (с душевой), подсобное помещение 15
кв.м.
- Гараж, 2-х этажный, кирпичный, площадью 33 кв.м, на 1 м/м с квартирой для персонала на 2-ом этаже;
- Навесы с воротами на 2 м/м.
Дополнительная информация о доме: дом выполнен в стиле современной классики. Фундамент монолит, ж/б
плиты перекрытия. Высота потолков: цоколь - 2,2 м; 1-й этаж - 3,05 м; 2-й этаж - 3.0 м; мансарда - от 1,05 до 3,14
м.

Участок

Площадь участка, соток: 52
Тип участка: с деревьями и ландшафтом
Благоустройство участка: участок с прекрасным ландшафтным дизайном, высажено 37 видов насаждений: 80
туй, 14 кленов, 30 лип, 2 лиственницы, каштаны, 10 елей, березы, ивы, черешня, яблони, огромное количество
кустарников и цветов. Организован дренаж по участку. Есть хоккейная и футбольная площадки, искусственный
пруд с водопадом и островом посередине.
Статус земли: ИЖС
Дополнительная информация об участке: ровный участок расположен во второй линии от леса, в 100 м от
озера и огорожен забором со всех сторон (фасад: металл. профлист на кирпичных столбах; с других сторон:
деревянный с живой изгородью).

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть
Водопровод: центральный (+ скважина)
Канализация: централизованная
Интернет: есть
Охрана: есть (КПП)

Описание инфраструктуры

инфраструктура п.Щапово (Школа, детский сад, магазины, рынок, Храм Успения Пресвятой Богородицы)
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