Одинцовский район, поселок Жуковка
Предлагается к продаже дизайнерская просторная
квартира с камином в элитном доме Жуковка
Шале. Площадь квартиры 125 м2, она
расположена на 3 этаже и имеет прекрасный вид
на сосновый лес.
Жуковка Шале -это пятиэтажный
монолитно-кирпичный дом с панорамным
остеклением. Проект итальянского архитектора
Дж. Моретти. Современные телекоммуникации,
системы очистки и вентиляции воздуха,
климат-контроль и независимое отопление
гарантируют комфорт проживания в любое время
года. Фасад украшен балками в стиле фахверк.
Открытое пространство квартиры зонировано на
гостиную с камином, спальню, минималистическую
кухню с островом, большую лоджию с
панорамными окнами. В квартире имеется также 2
санузла, гардеробная, постирочная.
Жилой комплекс Жуковка Шале находится в 100
метрах от Рублево-Успенского шоссе, 8км до
МКАД, можно также воспользоваться
Подушкинским шоссе выездом на платный
участок трассы М-1. ЖД платформа находится в
пешей доступности, а также 150м до автобусной
остановки к станциям метро Фили, Кунцевская,
Беговая и других.
Двор с ландшафтным дизайном, подземный
паркинг, холл с мягкими диванами.
Инфраструктура дома: бассейн, сауна и веранда,
где располагается солярий. Круглосуточная
охрана и видеонаблюдение.
Благоприятная экология: деревня Жуковка со всех
сторон окружена зелеными зонами, при этом в
округе отсутствуют вредные промышленные
производства. В окрестностях Жуковки находятся:
крупные фитнес-клубы, теннисные корты,
футбольные поля, торговые центры.
Площадь: 125 кв.м
Число комнат: 2
Этаж: 3/0
Цена: 750 000 USD

Одинцовский район, поселок Жуковка
Шестиэтажный монолитно-кирпичный дом
имеющий название : "CHALET ЖУКОВКА, 58",
находится в ЗАО Москвы, в районе Одинцовский,
по адресу: Рублево-Успенское шоссе, поселок
Жуковка, в 10 минутах на автомобиле от станции
метро Крылатское.
Дом построен к 2009 году. Дом выполнен в стиле
Шале. Архитектор Джулиано Моретти.
Холлы и места общего пользования отделаны
натуральным мрамором, гранитом,
высококачественной штукатуркой, ценными
породами дерева, стеклом.
Установлены лифты марки "Тиссен".
Высота потолка: 6 м.
В доме всего 30 квартир. Подземная парковка .
Дом имеет собственную инфраструктуру:
room-service "Веранда у Дачи", бассейн с
relax-зоной.
В шаговой доступности: рынок на Жуковская
площадь, ресторан Царская охота,
торгово-развлекательный комплекс Базар,
ресторан Веранда у Дачи, галерея Дача.
Безопасность: в подъезде консьерж,
круглосуточная охрана, домофон, контроль
доступа.
Техническая начинка: центральное
кондиционирование, оптико-волоконные линии
связи, приточно-вытяжная вентиляция (включая
противоды-мовую защиту) Vespep (Франция),
система отопления фирмы Jaga (Германия).
Дом обслуживает управляющая компания.
Во дворе ландшафтный дизайн, деревья, детская
площадка.

