
Загородная недвижимость на Калужском и Киевском шоссе (в Новой Москве), БелыеВетры.рф
тел.: +7 (495) 925-88-44, офис: Москва, дер.Сосенки, дом 126 (Калужское шоссе, 7 км от МКАД) 

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

Дом, Променад КП Код: 227-815

Код: 227-815

Особенности объекта

Коттедж класса люкс, в современном стиле.
Облицован лиственницей и клинкерным кирпичом.
Внутренняя отделка дома выполнена по
дизайнерскому проекту в стиле арт-деко с
использованием дорогих натуральных элитных
материалов. Эксклюзивная мебель таких марок как
Fendi Casa, Francesco Molon. Функциональная
планировка с 4 просторными спальнями, гостиной со
«вторым светом», полноценным цокольным этажом,
где расположены тренажерный зал, теннисный стол,
сауна, бильярдная. Участок 31 сотка поражает своим
природным ландшафтом и дизайном. Свой выход к
реке, где обустроена общественная зона. На
территории поселка бассейн и фитнесс.

Расположение

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

Дом

Общая площадь строений: 900 м2

Год постройки дома: 2011
Количество уровней: 3
Спален: 4. С/узлов: 6. Комнат всего: 10.
Опции: машиномест крытых: 2, в т.ч. в теплом гараже:
2; сауна; квартира для персонала; терраса; камин;
холодный подвал; усадьба.
Материал стен: кирпич
Облицовка стен: облицован лиственницей и
клинкерным кирпичом (Германия), цоколь -
натуральный камень
Кровля: мягкая
Окна: стеклопакеты деревянные
Стадия готовности: меблирован
Цоколь: Бильярд 45 кв.м, зона отдыха 26 кв.м,
санузел 8 кв.м, тех.помещение 6 кв.м, санузел 5 кв.м,
комната персонала 17.6 кв.м, кухня 14.5 кв.м,
прихожая 5.6 кв.м, склад 4.5 кв.м, тамбур 6.5 кв.м,
псарня 18 кв.м, генераторная 19.7 кв.м, склад 6 кв.м,
с/узел, с/узел, подсобная, сауна 4.5 кв.м, зона отдыха
18.6 кв.м, тренажерная 20 кв.м, теннисная 27.6 кв.м,
холл 21 кв.м, холл 26.8 кв.м, кухня 14.5 кв.м,
гардеробная 9 кв.м.
1-ый этаж: Гараж 45 кв.м, гардероб 6.5 кв.м,
котельная 11 кв.м, зимний сад 34.5 кв.м, кухня 30 кв.м,
столовая 29 кв.м, гостиная 51.5 кв.м, кабинет 35.6
кв.м, гардеробная 5 кв.м, прихожая, холл 33 кв.м,
постирочная, 2 с/узла, терраса 18.6 кв.м.
2-ой этаж: Гостевая 23 кв.м, с/узел 15.7 кв.м,

гардероб, с/узел 11 кв.м, гардероб 9 кв.м, спальня 29 кв.м, гардероб 10.6 кв.м, гостевая 21 кв.м, гостевая 19 кв.м,
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с/узел 15 кв.м, холл 37 кв.м, терраса 13 кв.м, терраса 45 кв.м, второй свет.
Описание внутренней отделки: Стены отделаны клинкером и дубом, деревянными панелями, оклеены
тканевыми обоями ( английских коллекций). Полы -массив дерева и плитка из керамогранита с подогревом,
покрыта лаком. Лестничный марш бетонный с коваными перилами и деревянными поручнями, ступени дубовые.
Потолки многоуровневые ГКЛ с фигурными молдингам из гипса ручной лепки и встроенной подсветкой, второй
свет в гостиной. Сантехника импортная марки Villeroy & Boch. Все коммуникации разведены под ключ,
конвекторы встроены в стену, в пол с поддувом. Подоконники из мрамора. В отделке используются элитные
материалы "Оникс" и мозаика.
Инженерное обеспечение: Система очистки воды многоступенчатая. Вентиляция принудительная приточно-
вытяжная. В доме установлены газовый котел Wolf на 100 кВт и бойлер на 500 л. В доме есть кондиционеры,
видеокамеры наблюдения.
Мебель, оборудование: Кухонный гарнитур с островом и барной стойкой, столешница из гранита ( пр-во
Италия). Ковры персидские, шелковые, ручной работы стоимостью 1 млн.р./шт. Элитные люстры пр-ва Италия, в
том числе из муранского стекла.
Дополнительные строения: Китайская чайная беседка, барбекю с водопроводом верандного типа с мангалом-
камином.
Дополнительная информация о доме: Фундамент-монолитный. Высота потолков от 3 м. Эксклюзивная
отделка в стиле артдеко по дизайнерскому проекту.

Участок

Площадь участка, соток: 31
Тип участка: с деревьями и ландшафтом
Благоустройство участка: На участке растут ель 5 шт., голубая ель 4 шт., ива 4 шт., дуб 2 шт., дуб красный 2
шт., туи 15 шт., береза 6 шт., бансай 2 шт., вишня, яблоня 6 шт., слива 3 шт., клен 5 шт., красный клен 3 шт.,
кедр 3 шт., орех 2 шт. Сделан дренаж и автополив. Дорожки выполнены с комбинированием клинкерной и
гранитной брусчатки. Есть альпийские горки.
Статус земли: ИЖС
Дополнительная информация об участке: Расположен в центре поселка, огражден деревянным забором с
кирпичными столбами на фундаменте, с коваными воротами.

Коммуникации

Газ: есть
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: центральный (2 скважины на поселок)
Канализация: централизованная
Телефон: есть
Интернет: есть
Охрана: есть (военизированная охрана + КПП)

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.
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