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

Дом, ВИК к/п Код: 208-638

Код: 208-638

Особенности объекта

Загородная усадьба премиум класса со СПА
комплексом и теннисным кортом в обжитом строго
охраняемом коттеджном поселке бизнес класса ВИК.
Усадьба расположена на ухоженном лесном участке 60
соток. В основном доме 5 спален, многие со своими
ванными конатами, есть спортивный и бильярдный
залы, хамам, джакузи, купель, винная комната.
Отделка выполнена в классическом стиле в светлых
тонах. Особняк полностью меблирован и оснащен всей
необходимой техникой. Мебель и оборудование
ведущих производителей элитного сегмента. Также на
участке есть бревенчатый гостевой дом с баней на
дровах, отдельное здание с бассейном и игровой,
гараж на 2 авто с помещением для персонала, крытая
парковка на 4 авто, беседка и детская площадка. Все
центральные коммуникации. ИЖС. Москва.

Расположение

ВИК к/п (Кузнецово)
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 38 км,
всего: 40 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 892 м2 (Основной дом 555
кв.м + Гостевой дом с баней 136 кв.м + Игровая с
бассейном 80 кв.м + Гараж с навесом 121 кв.м)
Количество уровней: 4
Спален: 5. С/узлов: 6. Комнат всего: 10.
Опции: бассейн; машиномест крытых: 6, в т.ч. в
теплом гараже: 2; баня; сауна; купель; квартира для
персонала; терраса; камин; теннисный корт с проф.
покрытием, СПА зона с джакузи, спортзал, бильярд,
большая крытая веранда с стационарным барбекю.
Материал стен: кирпич
Стадия готовности: меблирован
Цоколь: СПА зона с комнатой отдыха 23 кв.м, хамам и
джакузи, спортивный зал 16 кв.м, бильярдный зал 65
кв.м, постирочная 14 кв.м, санузел 3 кв.м.
1-ый этаж: тамбур 4 кв.м, холл 24 кв.м, кухня 21 кв.м,
кладовая 4 кв.м, гостиная 58 кв.м с камином, спальня
18 кв.м с ванной комнатой 5 кв.м, спальня 16 кв.м,
санузел 3 кв.м.
2-ой этаж: спальня с гардеробной и ванной
комнатами, кабинет 20 кв.м.
3-ий этаж: 2 спальни, каждая со своими гардеробной
и ванной комнатами.
Описание внутренней отделки: Выполнена
качественная дизайнерская отделка в классическом
стиле. Стены покрашены в светлые теплые оттенки, в
некоторых спальнях дизайнерские обои, в кабинете -

имитация кирпича, в санузлах - плитка до потолка, в хамам - мозаика. Пол: в цокольном этаже - везде плитка; на
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кухне, в холле 1-го этажа и санузлах - плитка; в гостиной и спальнях - массив доски. Установлена качественная
сантехника ведущих производителей. Все коммуникации разведены, установлены радиаторы.
Мебель, оборудование: Особняк полностью меблирован и оборудован всей необходимой бытовой техникой, а
также предметами интерьера.
Дополнительные строения: - Гостевой дом с баней 136 кв.м (2 спальни);
- Игровая с бассейном 80 кв.м;
- Гараж с квартирой для персонала и с навесом 121 кв.м;
- Беседка;
-Детская площадка.

Участок

Площадь участка, соток: 60
Тип участка: лесной
Благоустройство участка: одна часть участка - теннисный корт, вторая - с красивым ландшафтным дизайном:
растет множество декоративных деревьев, кустарников и цветников, вымощены дорожки, есть газон, уличное
освещение. На участке также растут вековые хвойные и лиственные деревья.
Дополнительная информация об участке: участок огорожен со стороны фасада деревянным забором на
кирпичных столбах с бетонным основанием, с других сторон - металлический забор.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Интернет: есть (оптоволокно)
Охрана: есть (КПП, круглосуточное видеонаблюдение и патрулирование, есть система сигнализации с пультом
охраны в доме)

Описание инфраструктуры

Рядом с поселком расположены магазины, овощной и рыбный рынки, развлекательные комплексы, спортивные и
медицинские центры, школа. Каскад прудов с несколькими оборудованными пляжами предлагает организацию
продуктивной рыбалки. Инфраструктура поселков Рассудово, Свитино.
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