
ПРОДАЖА
Пестово

Дмитровское шоссе



Номер объекта: ДМ-5707

Пестово
Дмитровское шоссе 26 км от МКАД

900 м2
25 сот.

Параметры дома:
Состояние: Под ключ с мебелью
Материал стен: кирпич
Кол-во спален: 4
Кол-во санузлов: 5

Параметры участка:
Тип участка: прилесной
Ландшафт: парковый
Рельеф: с небольшим понижением
Назначение: ИЖС

220 000 000 ₽

Доп. Строения:
Гараж: парковка на 2 м/м
Барбекю: Есть
Гостевой дом: Есть
Дом для персонала: Есть, отдельно 
стоящее здание

Коммуникации:
Электричество: 25 (кВт)
Газ: магистральный
Водоснабжение: центральное
Канализация: центральная

Описание:
Прекрасная резиденция с отделкой «под ключ» с мебелью. 1 этаж: 
просторный холл, гардеробная, гостиная с камином, кухня-столовая с 
эркером и выходом на террасу, кабинет, гостевой с/у, кладовая, гостевая 
спальня с с/у и гардеробной, постирочная, бойлерная, прихожая, с/у, 
гараж. 2 этаж: просторный холл, гостиная с роялем, хозяйская спальня с 
ванной комнатой и гардеробной, детская спальня, спальня с гардеробной, 
общий с/у.



Предлагается прекрасная резиденция с отделкой «под ключ» с мебелью. Резиденция общей площадью 900 м2 построена в 
стиле «Современная классика» из дорогих качественных материалов и располагается на прилесном участке 25 соток в 
одном из самых живописных поселков Дмитровского шоссе Пестово. На участке с роскошным ландшафтным дизайном 
размещены, помимо жилого дома, отдельно стоящий Дом отдыха, в котором имеется: уютная гостиная с бильярдом и 
кинозалом, баром, тренажерный зал, с/у, сауна, купель, комната отдыха, а также Дом для обслуживающего персонала с 
кухней-столовой, с/у, 2 спальни. В доме для обслуживающего персонала имеется второй гараж для хранения садового 
инвентаря и техники. Коммуникации центральные, дополнительно имеется своя скважина глубиной 80 метров. Есть 
возможность значительного увеличения участка за счет аренды леса. КП Пестово находится на 22 км Дмитровского шоссе, 
на берегу Пестовского водохранилища. В поселке имеется собственная инфраструктура: охраняемый КПП, 
административно-торговый центр, детский сад, спортивные и детские площадки, роскошные прогулочные зоны вдоль 
набережной водохранилища, оборудованные беседками BBQ, теннисные корты, летний ресторан, экопарк, церковь. 
Описание дома: 1 этаж: просторный холл, гардеробная, гостиная с камином, кухня-столовая с эркером и выходом на 
террасу, кабинет, гостевой с/у, кладовая, гостевая спальня с с/у и гардеробной, постирочная, бойлерная, прихожая, с/у, 
гараж. 2 этаж: просторный холл, гостиная с роялем, хозяйская спальня с ванной комнатой и гардеробной, детская спальня, 
спальня с гардеробной, общий с/у.
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