Сдам в аренду загородную недвижимость
Территория: Московская обл,
Балашиха г
Стоимость: rub 200 000
Объект: коттедж
объекта: 400 m2
участка: 6 соток
Комментарий: Аренда коттеджа, в 5-ти км от МКАД по Носовихинскому шоссе. Ухоженное дачное место
Салтыковка.
Дом 3 уровня, 400 м2 на участке 6 соток с парковкой на 5-а/м и задним двором с газоном.
Дом построен по индивидуальному проекту с очень удобной эргономической планировкой и
очень радует взгляды своим исполнением, на весьма компактном участке. Тихие, тёплые
спальни, детские комнаты. В своем виде он идеально заменяет 4-6 комнатную квартиру в
Москве. Идеально подходит для проживания большой семьи с детьми.
Дом располагается в 5-ти км. от МКАД по Носовихинскому шоссе, на территории обжитого
дачного микрорайона Салтыковка. В непосредственной близости автобусная остановка, метро
Новокосино - 10 минут транспортом или 15 минут пешком до ж/д станции Кучино. Вся
городская инфраструктура в пешей доступности. Удобная транспортная доступность на
общественном транспорте до центра, метро Курская.
Дом имеет огороженную территорию, парковка на 5 автомобилей.
Огромный уютный тёплый 3-х этажный дом для большой и крепкой семьи!
Марокканский сюжет в интерьере, мебелирован эксклюзивной мебелью из ценных пород
дерева (ручная реставрация), комнаты отдыха и досуга, сауна, домашний кинотеатр, зимний
сад.
На первом этаже располагаются: прихожая с верхним светом, гостиная, большая кухнягостиная, бойлерная и зимний сад.
На втором этаже располагаются: 3 спальни, отличный уютный кабинет хозяина, гардеробная
комната и 2 с/у.
На третьем этаже располагаются: комната отдыха, сауна, небольшая кухня, домашний
кинотеатр, с/у, мастерская.
В ближайшей доступности вся городская инфраструктура: продуктовые и хозяйственные
магазины, строительные рынки. Для детей функционируют муниципальные, а также частные
школы и детсады.
Дом обеспечен всем необходимым для круглогодичного комфортного проживания.
Меблировка и антураж по договоренности. Интернет (оптоволокно), wi-fi по дому и участку,
система видеонаблюдения.
Долгосрочная аренда!
Показ оперативно!
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