
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. 

Таунхаус, Рависсант КП Код: 327-943

Код: 327-943

Особенности объекта

Кирпичный таунхаус со стильной дизайнерской
отделкой в коттеджном поселке Рависсант. Торцевая
секция со своим участком 3 сотки с ландшафтным
дизайном, беседкой и зоной барбекю. Функциональная
планировка дома: 4 спальни, 4 санузла, мини-баня. В
таунхаусе элитная мебель и дорогая техника. Обжитой
строгоохраняемый поселок в едином стиле с
центральными коммуникациями. В поселке большой
пруд. Свой выход в лес. Рядом автобусная остановка
до Троицка и метро.

Расположение

Рависсант КП (Пучково)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 17 км,
всего: 22 км
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 21 км,
всего: 33 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 203 м2

Год постройки дома: 2015
Количество уровней: 3
Спален: 4. С/узлов полных: 2. С/узлов неполных: 2. 
Комнат всего: 6.
Опции: сауна; камин.
Материал стен: поризованный кирпич
Облицовка стен: кирпич
Кровля: металлочерепица
Окна: стеклопакеты ПВХ (2-камерные)
Стадия готовности: меблирован
1-ый этаж: холл 4 кв.м, котельная-постирочная 3 кв.м,
гостевой санузел 2 кв.м, столовая-гостиная 31 кв.м,
кинотеатр/игровая зона 8 кв.м
2-ой этаж: холл 7 кв.м, 3 спальни 12; 13,5 и 14 кв.м,
санузел 4 кв.м, санузел неполный 2 кв.м
3-ий этаж: мастер спальня 33 кв.м с гардеробной 8,5
кв.м и санузлом 8 кв.м, холл 2 кв.м Антресоль 26 кв.м с
кабинетом и мини-баней в бочке
Описание внутренней отделки: дизайнерская
стильная лаконичная отделка с применением дорогих
импортных материалов под ключ. На стенах 1-2 этажей
- окрашенная художественная штукатурка, на 3-м
этаже - обои. На полу 1-ого этажа - плитка с теплыми
полами с возможностью раздельной регулировки
температуры в 2-х зонах; 2-ого этажа и антресоли -
ламинат; 3-го этажа - ковролин. Широкая монолитная
лестница, ступени из дуба. Сантехника импортная
Villeroy & Boch. Двери ItalON (Италия) со стеклянными
вставками, входная дверь Leganza Smart с 2-мя
встроенными видеокамерами. На первом этаже есть

зона для просмотра тв или компьютерных игр с мягким кожаным диваном с рек лайнером электрическим.
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https://ww-realty.ru/townhouse/ravissant-id327-943.html


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) 

Инженерное обеспечение: в доме установлены 2-контурный котел Baxi, нагревательный бойлер Drazice
(электрический, резервный), система очистки Аквафор на кухне. Вентиляция естественная приточно-вытяжная;
кондиционеры Daikin на 1 и 3 этажах.
Мебель, оборудование: очень дорогая качественная импортная мебель и аксессуары: кухня HANÁK (Чехия) с
островом, полностью укомплектованная техникой Smeg, De Dietrich, холодильник Side by Side Liebherr, стол и
стулья. Мебель в ванной IL TEMPO DEL и душевая кабина Lagard. На окнах жалюзи и римские шторы.
Дополнительная информация о доме: дом в классическом стиле. Фундамент ленточно-блочный, плиты
перекрытия - ж/б плиты.

Участок

Площадь участка, соток: 3
Тип участка: с деревьями
Благоустройство участка: на участке отличный ландшафтный дизайн, высажен газон, 4 ели, 5 сосен и около 20
туй.
Статус земли: ИЖС
Дополнительная информация об участке: ровный участок правильной формы находится по центру поселка.
Огорожен металлическим прозрачным забором со стороны фасада и с торца.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (5 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Интернет: есть (оптоволокно)
Охрана: есть (ЧОП)

Описание инфраструктуры

В поселке Ново-Троицкое частный детский сад "Яблоневый сад". Из собственной инфраструктуры в поселке -
большой благоустроенный пруд, с небольшим пляжем, беседкой и прогулочной зоной. В другой части поселка -
детская площадка с беседкой для отдыха и рядом выход в лес с обустроенной зоной для прогулок. В 1 км -
общеобразовательная православная школа в дер.Пучково. А всего в 2,5 км - полная развитая городская
инфраструктура г.Троицк, до которого ходят регулярные маршрутки. В Троицке фитнес-центр в Троицке бизнес-
класса с бассейном Резиденция, рестораны Заречье, Пикник на обочине, школы, детские сады, развивающие
центры для детей (Центр Буракова), больницы и многое другое.
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