Покупка

Коттедж, Киевское шоссе, 25 км
Москва
Цена: 24900000

Киевское ш. 25 км, Апрелевка. 20 минут транспортом от м. Юго-Западная.
Коттедж 270 кв.м (газобетон «Hebel» облицованный искуственным камнем,
элитная металлочерепица, 2006 г. постройки) + баня 100 кв.м.
(оцилиндрованное бревно 26 см, металлочерепица, полностью
благоустроенная), участок 15 соток. Центральный водопровод, центральная
канализация, газовое отопление, система водоочистки. Жилой дом с 2006
года. Встроенная импортная кухня с техникой «Miele», двухэтажный дом (без
цоколя, без мансарды), потолки 3,5 м первый этаж и 3 м второй этаж,
импортные двери, деревянная буковая лестница под заказ. Первый этаж:
Кухня-столовая, Гостинная с камином, игровая-тренажерная, гостевая,
зимний сад, открытая терраса, туалет, душевая. Второй этаж: 5 спален,
кабинет, ванная комната, туалет. Чердак в качестве подсобного помещения.
Импортная отделка. Импортная сантехника. Баня: бильярдная (12 футовый
русский бильярд), русская парная, бассейн, комната отдыха, открытая
терраса, туалет, душевая. Качественная отделка, импортная сантехника.
Ландшафтный дизайн: садовые дорожки, газон, фруктовые деревья,
декоративные деревья и кустарники, цветочные клумбы, розарий.
Современный навес на 4 автомобиля, автоматические ворота, вольер для
собаки. Коттедж находится в черте города Апрелевка, в новом микрорайоне в
150 метрах от леса, в охраняемом к/п на 26 домов. Инфраструктура в шаговой
доступности: продуктовые магазины, поликлиника, детский сад, школа,
современный дворец спорта, церковь, центральный рынок. Лес для прогулок
в 150 метрах. Транспортная доступность: автомобилем 20 минут от МКАД,
маршрутное такси 30 минут от м. Юго-Западная, электричка из центра
(Киевский вокзал) 50 минут. Преимущества: коттедж находится в черте города
в современном микрорайоне, очень теплый дом при минимуме затрат на
отопление, вся инфраструктура в шаговой доступности, полностью готов к
проживанию, прописка, лесной массив в 150 метрах. Собственник.
Андрей Телефон: (926) 313 10 60
akorneev@hotmail.com

Характеристики
Object data
Тип строения

Existing

Тип жилья

Дом

Гараж

Нет

Хранилище

Нет

подробности
Отопление
Изоляция

Окружающая среда
Сад

Нет

Тип сада

Финансы
Negotiable or fixed price

Negotiable

Подробный адрес

Адрес

Коттедж,
Киевское шоссе,
25 км

Индекс
Город

Москва

