
ПРОДАЖА
Барвиха

Рублево-Успенское шоссе



Номер объекта: РУ-80

Барвиха
Рублево-Успенское шоссе 8 км от МКАД

980 м2
174 сот.

Параметры дома:
Состояние: Под ключ с мебелью
Материал стен: монолитно-кирпичный
Материал крыши: эксплуатируемая кровля
Кол-во спален: 5
Кол-во санузлов: 7

Параметры участка:
Тип участка: лесной
Ландшафт: есть
Рельеф: с перепадами высот
Назначение: ИЖС

12 000 000 $

Доп. Строения:
Гараж: Есть
Баня: Есть
Бассейн: Есть
Барбекю: Есть
Дом для персонала: Есть

Коммуникации:
Электричество: 40 (кВт)
Газ: Магистральный
Водоснабжение: центральное
Канализация: центральная

Описание:
Уникальная резиденция, расположенная на лесном участке с вековыми 
соснами. К 24 соткам прилегает 1,5 га лесной аренды, сделан отдельный 
подъезд и КПП. Отделка выполнена из натуральных материалов: 
травертин, мрамор, гранит и дерево редких пород. Большая часть мебели 
FENDI. Панорамное остекление открывает прекрасный вид на лесной 
массив. SPA-зона, состоит из бассейна, сауны, джакузи и зоны отдыха с 
выходом на каскадные террасы, скрытые от посторонних глаз, с видом на 
зеленый участок.



Уникальная резиденция, расположенная на лесном участке с вековыми соснами. Сделан отдельный подъезд и двойное КПП. 
Внешний облик здания выполнен в современном стиле. К участку в 24 сотки прилегает 1,5 га лесной аренды. Дом 
предлагается в комплектации под ключ. Отделка выполнена из натуральных материалов: травертин, мрамор, гранит и 
дерево редких пород. Внутренняя отделка дома: FENDI, Fabio Minotti, Minotti Progect, сантехника Devon&Devon, в мастер-
зоне установлена паровая кабина HOESCH. Окна марки SCHUCO. Архитектура - "Фегель и Дмитриев". На нижнем уровне 
расположены 4 спальни, каждая со своими ванными комнатами. На втором уровне расположена кухня, столовая и гостиная 
зона с камином, а так же просторная Мастер-спальня с панорамным остеклением, которое открывает великолепный вид на 
вековой сосновый лес. Из жилой части здания сделан переход в Спа-зону, состоящую из: бассейна, сауны, джакузи и зоны 
отдыха с выходом на каскадные террасы, спрятанные от посторонних глаз, с потрясающим видом на зеленый участок. Вся 
кровля является эксплуатируемой и позволяет расположить на ней шезлонги и летнюю мебель для отдыха на свежем 
воздухе. Панорамное остекление наполняет каждое пространство естественным светом и открывает прекрасный вид на 
лесной массив и каскадный участок с вековыми соснами. На участке имеются дополнительные строения: банный комплекс 
из карельского "сухарника", зона BQQ, гараж на 2 м/м с квартирой для обслуживающего персонала. 1 этаж: холл, с/у, лифт, 
4 спальни, каждая со своими ванными комнатами; 2 этаж: кухня, столовая и гостиная зона с камином, с/у, из жилой части 
здания сделан переход в спа-зону, состоящей из бассейна, сауны, джакузи и зоны отдыха с выходом на террасы, мастер 
спальня с с/у и гардеробной. Кровля является эксплуатируемой.
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