
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, ВИК к/п Код: 208-651

Код: 208-651

Особенности объекта

Архитектурно красивый дом из ангарской сосны со СПА
комплексом в престижном обжитом коттеджном
поселке ВИК. Идеально продуманная планировка дома:
множество спален, в том числе со своими ванными и
гардеробными комнатами, двухсветная гостиная с
камином, большое количество крытых террас и
балконов. В СПА комплексе есть гостевые
аппартаменты, тренажерный зал с огромной
гидромассажной ванной, сауна с кедровой бочкой и
крытая терраса с BBQ. Во всех строениях выполнена
дорогая отделка в классическом стиле с применением
экологически чистых материалов. Земельный участок
расположен возле живописной речки и имеет свой
выход к ней. На участке выполнен прекрасный
ландшафтный дизайн, высажено множество
декоративных кустарников, растут взрослые деревья.
Коттеджный поселок ВИК имеет удобное
расположение в окружении лесного массива и имеет
быстый доступ к городской инфраструктуре. Есть
круглосуточная охрана.

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: 513 м2

Количество уровней: 2
Спален: 6. С/узлов: 4. Комнат всего: 9.
Опции: бассейн; машиномест крытых: 2, в т.ч. в
теплом гараже: 2; баня; квартира для персонала;
терраса; камин; кедровая бочка, тренажерный зал,
BBQ печь, панорамное остекление.
Материал стен: ангарская сосна (Иркутск), клееный
брус
Облицовка стен: клееный брус, покраска в серый
цвет
Кровля: цементно-песчаная черепица
Окна: стеклопакеты ПВХ
Стадия готовности: меблирован
1-ый этаж: двусветный гостиный зал с выходом на
большую террасу, кухня с кладовой, столовая с
выходом на террасу, гостевая спальня с ванной
комнатой, холл, гардеробная, гостевая ванная
комната, постирочная.
2-ой этаж: мастер-спальня с гардеробной и ванной
комнатами, две спальни, детская игровая комната
(можно переоборудовать под кабинет), холл-
библиотека, ванная комната.

Описание внутренней отделки: выполнена стильная внутренняя отделка с использованием материалов
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высочайшего уровня, соответствующих экологическим стандартам. Отделка стен: покраска клееного бруса в
светлых тонах + в спальнях местами поклеены обои, в санузлах и на кухне - частично плитка. На полу
инженерная доска, на кухне, в санузлах и прихожей - плитка. Деревянная лестница из массива стандартной
ширины, поручни также из массива покрашены в белый цвет с золотыми декоративными элементами. Потолки с
разными геометрическими узорами из декоративной лепнины. Установлена импортная сантехника. Деревянные
подоконники. Портал камина и часть противоположной стены отделаны мрамором.
Инженерное обеспечение: применены новейшие решения по инженерным системам. В доме установлены
газовый котел, бойлер и система очистки воды. Вентиляция естественная.
Мебель, оборудование: дом укомплектован премиальной итальянской мебелью Savio Fermino и техникой Smeg.
Дополнительные строения:
- Банный комплекс со СПА зоной и гостевыми апартаментами с большой двухсветной гостиной, кухней-столовой,
беседкой BBQ и террасой;
- Гараж на 2 авто с квартирой для обслуживающего персонала и комнатой сезонного хранения.

Участок

Площадь участка, соток: 25
Тип участка: Прибрежный с деревьями и ландшафтом
Благоустройство участка: на участке выполнен высококлассный ландшафтный дизайн: растут взрослые
деревья, высажено множество декоративных кустарников и цветников, проложены прогулочные дорожки,
выполнено уличное освещение.
Статус земли: ИЖС
Дополнительная информация об участке: Участок расположен на берегу реки

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (20 кВт)
Водопровод: индивид. скважина
Канализация: автономная (септик)
Интернет: есть
Охрана: есть (ЧОП)

Ипотека:

возможна

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.

Элементы положит. окружения

хвойный лес
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