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

Дом в аренду, Варварино эко-поселок Код:
184-011

Код: 184-011

Особенности объекта

Просторный дом в аренду с бассейном в камерном эко-
поселке Варварино. Стильная отделка, дорогая мебель
сделанная на заказ. Множество опций: большой
переливной бассейн, СПА-зона с хамамом и сауной,
камин, бильярд. Ухоженный участок имеет свой выход
в лес. Элитный охраняемый КП с собственным фитнес-
комплексом и богатой внутренней и внешней
инфраструктурой.

Расположение

Варварино эко-поселок
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 25 км,
всего: 27 км
Тип застройки: сформированный к/п

Дом

Общая площадь строений: 722 м2 (основной дом 522
кв.м + сервисный дом 250 кв.м)
Год постройки дома: 2009 (отделка в 2011 г.)
Количество уровней: 3
Спален: 4. С/узлов: 4. Комнат всего: 7.
Опции: бассейн; машиномест крытых: 2, в т.ч. в
теплом гараже: 2; сауна; квартира для персонала;
терраса; камин; холодный подвал; в гостиной 2-й свет,
бильярдная.
Материал стен: крупномерный
Облицовка стен: кирпич+затемненные панели из
лиственницы
Окна: стеклопакеты деревянные (панорамные
(Бавария))
Стадия готовности: меблирован
1-ый этаж: холл 25 кв.м, котельная 11 кв.м,
(постирочная-гладильная, щитовая, техническое
помещение, холодная кладовая) 42 кв.м, санузел 3
кв.м, бильярдная зона (бильярдный стол = 10 футов) с
мини-кухней 68 кв.м, SPA-зона: (джакузи, финская
сауна, хаммам, душевая) 64 кв.м, переход в сервис-дом
через выход из котельной
2-ой этаж: холл-прихожая 33 кв.м, гостевая спальня
40 кв.м, санузел 4 кв.м, гардеробная 8 кв.м, гостиная
со вторым светом с камином и выходом на террасу 64
кв.м, кухня-столовая 29 кв.м
3-ий этаж: холл-галерея 47 кв.м, зона отдыха, мастер-
спальня 27 кв.м с гардеробной 8 кв.м и выходом на
террасу 31 кв.м, спальня 30 кв.м, с/у 7 кв.м, спальня 22
кв.м
Описание внутренней отделки: отделка в
современном стиле с использованием элитных
качественных материалов. Стены и потолки окрашены
в светлые тона, в гостиной и столовой - стены из
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деревянного шпона. Полы: 1-ый этаж - керамогранит, паркет; 2-ой этаж - палубный паркет (дуб); цоколь -
керамогранит. Потолки - штукатурка, ГКЛ. Сантехника премиум-класса (фаянс - "Villeroy&Boch", ванна - "Jacob
Delafon"; смесители и фурнитура - "Zucchetti", "Hansgrohe", "Damixa", "Gessi"). Остекление от пола. Бассейн и
хамам облицованы мозаикой. Лестница ж/б, ступени отделаны дубом, перила - ковка
Инженерное обеспечение: есть система очистки воды. Центральная принудительная система приточной
вентиляции с рециркуляцией "Wolf". Двухконтурный котел и бойлер косвенного нагрева "Wolf". Есть пожарная
сигнализация. Интернет и спутниковое ТВ "Цифра-1"
Мебель, оборудование: очень стильная мебель (сделанная на заказ). В гостиной угловой диван,
нестандартные кресла. В спальнях кровати, системы хранения. Столовый гарнитур. Кухня "Giulia Novars" с
глянцевыми фасадами, оборудованная техникой "Miele", "Siemens", "Liebherr". Стиральная машина, ТВ в гостиной.
Тюль, шторы, картины. В гостиной огромная люстра. Оригинальные светильники
Дополнительные строения: сервисный дом 300 кв.м: гараж на 2 а/м, 1-комнатная квартира для персонала,
бассейн, технический чердак, подвал с подсобными помещениями, котельная

Участок

Площадь участка, соток: 19
Тип участка: прилесной
Благоустройство участка: ландшафтный дизайн, освещение, полив, газон, дорожки, организован дренаж. Есть
свой выход в лес
Дополнительная информация об участке: участок огорожен со стороны леса металлическим прозрачным
забором, с других сторон выделен рельефом и живой изгородью

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (25 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Телефон: есть (Цифра-1)
Интернет: есть (Цифра-1)
Охрана: есть (КПП)

Описание инфраструктуры

Для общения и проведения интересного досуга на территории поселка построен клубный дом (2000 кв.м.) в
просторном лобби которого размещены бильярдная с комнатой отдыха, бар, небольшой музей и детская
комната. Любители спорта и активного времяпрепровождения оценят 25-метровый бассейн с 2 дорожками,
джакузи, две сауны, купель и тренажерный зал, оборудованный современными тренажерами ведущих мировых
производителей. На территории поселка имеются несколько детских игровых зон, теннисный корт, волейбольная
и баскетбольная площадки, футбольное поле, каток, санный спуск, лыжная трасса, гольф, вертолетная
площадка.
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