Продам загородную недвижимость
Территория: Свердловская обл,
Сысертский район,
Верхняя Сысерть п
Стоимость: rub 49 000 000
Объект: коттедж
объекта: 393 m2
участка: 61 соток
Комментарий: На участке - каменный двухэтажный дом с цокольным этажом , деревянный дом (184,5 м.кв.)
открытый подогреваемый бассейн, вольер для собак. На участке 3 въезда, на главном въезде –
автоматические ворота. Наружное освещение по периметру участка. Рядом с домом крытая
парковка на 2 машины, у центральных ворот – большая парковка на 6 машин. На участке
растут более 150 вековых сосен, кедры, ели и рябины; плодовый сад, ягодник.
Каменный дом - в классическом стиле, первосортные материалы. Деревянные 2-х камерные
окна; Полы - паркетная доска и керамическая плитка с подогревом. Деревянная лестница,
двери, проёмы и литые балясины изготовлены ХудФондом . В цокольном этаже - зона Спа:
финская сауна, душевые, профессиональная гидромассажная ванна на 5-6 мест, шезлонги и
кресла для отдыха, камин, санузел, отдельная приточно-вытяжная вентиляция. В отдельном
крыле: прачечная и гладильная, хозяйственная и продуктовая комнаты, санузел с душевой,
гардеробная для сезонных вещей, газовая котельная с отдельным входом. На 1 этаже:
гостиная с камином, кухня, две гостевые комнаты, гостевой санузел и санузел с ванной, холлприхожая с гардеробом. Раздвижной витраж делает кухню, изолированной или объединённой
с гостиной. Из гостиной выход на большую террасу с зоной барбекю. На 2 этаже: большая
спальня с приватной ванной комнатой с гидромассажной ванной и гардеробной, холлбиблиотека, кабинет и гостевая комната , санузел с ванной, балкон, скрытый выход на чердак.
Деревянный дом из оцилиндрованного бревна Д- 28 см, где: баня с дровяной печью, комната
отдыха, сеновал, гардеробная, санузел, купель, гостевая комната; квартира для прислуги;
технические помещения: котельная, дизельная, мастерская с гаражом, большая летняя
терраса под крышей.
Бассейн открытый, 20 м.кв., уровень воды 1,55 м, с противотоком, автоматическое
обеззараживание – активный кислород.
Резервный дизель-генератор, скважина артезианская 48 м., септик, система видеонаблюдения
на дом и территорию.
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Контакт: хозяин
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://sve-sysertskii.nndv.ru/zagorodnaia239610.aspx
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://sve-sysertskii.nndv.ru/zagorodnaia/prodam/kottedzh/239610?pismo=1
Размещено: с 17.01.19 10:11:52 до 17.01.20 10:11:52
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

