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500 000 ₽ в месяц

7 246 $

6 329 €

Площадь 500 м²

Аренда дома в коттеджном поселке Петровский
 Крылатское

 
Ильинское

 
Москва, Красногорск городской округ, Петрово-Дальнее село, Петровский коттеджный поселок

 
Лот 4011



Описание

Предлагается великолепный дом площадью 500 кв. м. в элитном коттеджном поселке Петровский. Участок: 15 соток с прудом и горкой, летнее барбекю
(электричество + вода) с многофункциональной печью. На участке выполнен и поддерживается авторский ландшафтный дизайн (работает садовник).
Дом состоит из двух зон, функциональная планировка. Левая зона жилая (цокольный этаж и еще 3 этажа). В цоколе зона СПА с комнатой отдыха,
аквариумом и домашним кинотеатром, сауной, большим джакузи (3х3 м) под стеклянным куполом, душем и туалетом. Отдельно постирочная со всей
необходимой техникой, бойлерная. Первый этаж гостиная с камином, домашним кинотеатром, полностью оборудованной кухней и панорамным эркером.
Второй этаж 3 спальни (главная с камином). Мансарда отдельная спальная комната с туалетом и душем. Правая зона свободного назначения (два этажа).
На первом этаже - большая светлая столовая-зимний сад с открытым камином и небольшой кухней, прихожая со вторым светом, гостевой санузел, гараж
на 2 автомобиля, генераторная-электрощитовая. Второй этаж гардеробная, кабинет и домашний кинотеатр с проектором и дорогой акустикой.
В коттедже система центрального кондиционирования во всех помещениях и подогреваемый приток в зоне СПА. Мощная система водоочистки и
автоматическая система резервного электропитания. Котел 60 квт. Водяные теплые полы. Коттедж подключен к централизованной милицейской охране
и оборудован внешним видеонаблюдением и домофонами. Имеются 2 спутниковых телевидения (Триколор и НТВ+), 2 интернета (МГТС и МТС). Для
общения между этажами телефонная станция.
На постоянной основе работает управляющий (следит за всеми инженерными коммуникациями и за прудом, косит газон, чистит снег, производит мелкий
ремонт). Услуги управляющего и садовника включены в арендную плату. В шаговой доступности частная школа Мир Знаний, детский сад, центр Ильинка
Спорт, супермаркет Мираторг и рестораны. В поселке центральные коммуникации, охрана и видеонаблюдение.
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