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Снят с реализации   Курс ЦБ РФ 24.05.23 $ — 80.17 руб. € — 86.55 руб. 

Дом, Променад КП Код: 227-737

Код: 227-737

Особенности объекта

Эксклюзивный проект дома под ключ с дизайнерской
отделкой и мебелью в коттеджном поселке Променад.
Отличный функционал: в доме 6 спален, 4 из которых
со своими гардеробными и санузлами, есть спортзал,
кабинет, игровая, сауна с купелью, джакузи, квартира
для персонала, гараж на 2 авто. Выполнена
современная отделка с использованием дорогих
натуральных материалов. Большие панорамные окна,
высокие потолки, 2 камина. Все действующие
центральные коммуникации, система
кондиционирования, три вида отопления. Большой
участок 40 соток находится в прибрежной зоне реки
Незнайка. На территории коттеджного поселка
обустроена набережная, есть проточный пруд с рыбой.
Большая прогулочная зона с аллеями, парками,
цветниками, спортивные и детские площадки. Фитнес
центр с 25-метровым бассейном и множеством залов
для занятий спортом. В поселке строгая пропускная
система, видеонаблюдение, патрулирование
территории.  Московская прописка.

Расположение

Променад КП (Бурцево)
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 14 км,
всего: 17 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 689 м2

Количество уровней: 2
Спален: 6. С/узлов: 6. Комнат всего: 8.
Опции: машиномест крытых: 2, в т.ч. в теплом гараже:
2; сауна; купель; квартира для персонала; терраса;
камин; каминный зал, игровая, спортзал, джакузи.
Материал стен: кирпич
Облицовка стен: сочетание деревянных панелей,
декоративного камня и штукатурки
Кровля: мягкая
Окна: стеклопакеты деревянные (2-х камерный
стеклопакет (сосна) с наружной алюминиевой
защитной накладкой.)
Стадия готовности: под ключ (Со всей необходимой
техникой и мебелью)
1-ый этаж: прихожая, холл, кабинет, кухня-столовая,
двусветная гостиная с камином с выходом на
открытую террасу, гостевая спальня со своим
санузлом, Спа зона с сауной, купелью, спортзалам с
выходом на террасу, санузел, постирочная, котельная,
гараж на 2 м/м.
2-ой этаж: холл-игровая-второй свет, 4 спальни со
своими санузлами и гардеробными, терраса, выход на

эксплуатируемую кровлю;
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Описание внутренней отделки: в доме выполнена дизайнерская отделка в стиле loft. Стены окрашены, есть
декор в виде кирпичной кладки. В санузлах часть стен покрашены, часть - в плитке. На полу дорогая фактурная
доска, в санузлах и на кухне - плитка. В доме 2 лестницы: парадная широкая лестница на металлическом
каркасе с деревянными ступенями и металлическим ограждением и ж.б. лестница с деревянными ступенями.
Установлена качественная дизайнерская сантехника.
Инженерное обеспечение: котельная выполнена под ключ. В доме приточно-вытяжная вентиляция и система
кондиционирования. Три вида отопления.
Мебель, оборудование: дом полностью обставлен мебелью в едином стиле с дизайном. Кухонный гарнитур в
стиле loft с дорогой встроенной техникой. В гостиной стоит большой обеденный стол на металлическом каркасе
со столешницей из массива дерева. В каждой спальне есть двуспальная кровать. В каждом помещении мягкая
мебель. В санузле при главной спальне установлено джакузи. Везде эксклюзивные люстры и светильники.
Дополнительные строения:
- мастерская и склад;
- навес для машин.
Дополнительная информация о доме: фундамент - монолитная лента, блоки ФБС, армированная кладка из
полнотелого кирпича с утеплителем, гидроизоляция вертикальная и горизонтальная. Перекрытия - монолит
(высота потолков 3,6 м)

Участок

Площадь участка, соток: 40.15
Тип участка: прибрежный
Дополнительная информация об участке: участок правильной формы находится в прибрежной зоне реки
Незнайка и огорожен деревянным забором на кирпичных столбах в едином стиле поселка.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (35 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Интернет: есть (оптоволокно)
Охрана: есть (КПП, строгая пропускная система, видеонаблюдение, патрулирование территории. ЧОП)

Ипотека:

возможна

Описание инфраструктуры

Собственная река с прогулочной набережной-променадом и лодочной пристанью, регулярный парк с аллеями и
цветниками. Развитая инфраструктура для активного образа жизни и отдыха: фитнесс-центр с бассейном,
теннисные корты, футбольное поле, зимний каток и лыжные трассы, велосипедная трасса в лесу. Ресторан,
минимаркет, бильярдная. Для маленьких жителей поселка спортивная площадка, детский сад и детский клуб,
игровые площадки и каменные гроты у реки.

Элементы положит. окружения

Поселок окружен хвойным лесом. На территории протекает река Незнайка с обустроенной набережной,
мостиками. Есть проточный пруд с рыбой. Большая прогулочная зона с аллеями, парками, цветниками.
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