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

Таунхаус, Марсель к/п Код: 586-905

Код: 586-905

Особенности объекта

Красивый дом с функциональной планировкой в
обжитом охраняемом коттеджном поселке с
центральными коммуникациями. В доме 4 спальни,
одна из которых со своими санузлом и гардеробной,
просторная кухня-гостиная с дровяным камином.
Выполнена стильная дорогая внутренняя отделка из
качественных материалов. Везде теплые полы.
Симпатичная лестница с подсветкой и декоративным
реечным 3D ограждением из натурального дерева.
Высокие потолки. Востребованный коттеджный
поселок с развитой инфраструктурой и собственной
зоной отдыха на берегу реки с пляжем, беседками и
рыбалкой.

Расположение

Марсель к/п (Никольское)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 32 км,
всего: 34 км
Варшавское шоссе, от МКАД по шоссе: 53 км,
всего: 55 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 155 м2

Год постройки дома: 2015 (отделка в 2018 г.)
Количество уровней: 2
Спален: 4. С/узлов: 3. Комнат всего: 5.
Опции: терраса; камин.
Материал стен: керамический блок 40 см
Облицовка стен: облицовочный кирпич (Курский)
Кровля: металлочерепица
Окна: стеклопакеты ПВХ (Deceuninck, профили
7-камерные, окна - стеклопакеты 2-х камерные,
ламинированные с 2-х сторон)
Стадия готовности: меблирован
1-ый этаж: прихожая 3 кв.м, холл 11 кв.м, спальня 11
кв.м, санузел 6 кв.м, кладовая 4 кв.м, кухня-гостиная
47,5 кв.м.
2-ой этаж: холл 6 кв.м, мастер-спальня 19 кв.м со
своим санузлом 9 кв.м, гардеробной 10 кв.м и
балконом 6 кв.м, спальня 13 кв.м., спальня 13 кв.м с
антресолью 5 кв.м. со своим окном.
Описание внутренней отделки: выполнена
современная стильная отделка из импортных
дорогостоящих материалов. Стены покрашены, в
санузлах плитка под мрамор. Везде итальянская
плитка на полу (5000 руб./м) и теплые полы во всем
доме. Монолитная лестница с подсветкой, ступени
отделаны дубом, подступенки белые, декоративное
реечное 3D ограждение из натурального дерева.
Потолки из гипсокартона, в 2 комнатах - натяжной. В

гостиной - двухуровневый с декоративными черными нишами с подсветкой. Установлена импортная дорогая
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сантехника, просторная встроенная душевая кабина в пол, встроенные унитазы и биде, раковины. Смесители
немецкой фирмы hangsgrohe. Все коммуникации разведены под ключ, радиаторы установлены, теплые водяные
полы во всем доме на 1 и 2 этажах. Двери шпонированные итальянской фирмы Дориан. Подоконники мраморные.
Инженерное обеспечение: в доме установлены газовый котел Baxi, бойлер Drazice 200 литров (Чехия) и
система очистки воды. Установлены 2 кондиционера Mitsubishi в кухне-гостиной и спальне, во всех других
комнатах сделаны выводы. Видеонаблюдение по периметру дома и внутри.
Мебель, оборудование: установлена современная стильная кухня с белыми и деревянными фасадами со
встроенной немецкой техникой NEFF. Все комнаты меблированы, в гостиной большой диван, телевизор, дровяной
камин.
Дополнительные строения: залит фундамент под террасу на заднем дворе.
Дополнительная информация о доме: дом выполнен в классическом архитектурном стиле. Фундамент
монолитный, плиты перекрытия монолитные. Высота потолков: 1 этаж - 3 м, 2 этаж - от 3,5 до 4 метров.

Участок

Площадь участка, соток: 5.4
Тип участка: без деревьев
Благоустройство участка: на участке ровный газон
Статус земли: земли населенных пунктов для дачного строительства
Дополнительная информация об участке: участок правильной формы находится в центре поселка и огорожен
со стороны фасада металлическим забором и прозрачным по периметру, в едином стиле поселка.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (7 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Интернет: есть (оптоволокно)
Охрана: есть

Описание инфраструктуры

В поселке богатая внутренняя инфраструктура - 3 детских площадки (одна из них с батутом), спортивные
площадки, баскетбольная площадка, футбольное поле, фитнес-центр с секциями: фитнес, карате, йога;
парковые зоны для прогулок всей семьей, рынок с натуральными и свежими продуктами, действующее кафе с
изысканной кухней и отличным обслуживанием, зимой ледовая арена для катания на коньках или игры в хоккей.
Вдоль озера благоустроена выстланная декингом прогулочная зона, есть причал для лодок. В поселке также
есть действующий детский сад, магазин.
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