В

аша сказка на Истре

Телефон для справок:

8 (495) 925-11-35

Мир принадлежит тем,
кто верит в красоту
своей мечты!

К

то из нас не мечтал иметь
дом на берегу?
Дом, в котором можно греться
у камина и любоваться
великолепными закатами.
Дом, выйдя из которого,
можно поднять паруса
собственной яхты.
Предлагаем Вашему вниманию
роскошную резиденцию
в клубном поселке«Ривьера
на Истре» на берегу
живописного Истринского
водохранилища.
Став владельцем этой
престижной недвижимости,
Вы не только подчеркнете
свой статус, но и сможете
осуществить красивую мечту!
Новый владелец
автоматически становится
членом Яхт-клуба, который
предоставляет широкий выбор
возможностей для занятия
спортом и развлечений.

В

зимний период Истринское
водохранилище прочно замерзает,
предоставляя прекрасную широкую
гладь для снегоходов, бега на лыжах,
катания на коньках.
Чистейший, искрящийся на солнеце
снег, свежий морозный воздух,
живописная природа вокруг
не оставят равнодушными любителей
активного зимнего отдыха.

Ж

емчужина
Подмосковья

Поселок «Ривьера на Истре»
расположен в 50 км от МКАД
и имеет великолепное
транспортное сообщение
с Москвой.
Рядом проходят Новорижское,
Пятницкое, Волоколамское
и Ленинградское шоссе.

Истринский район по праву считается жемчужиной Подмосковья.
Он включен в зеленый и водоохранный пояс столицы. Земля в данном районе
высоко ценится на рынке элитной загородной недвижимости.
Не удивительно, что эти места выбирают для себя весьма солидные люди.

Поселок «Ривьера»

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Расположение поселка
поистине уникально.
Занимая восточный полуостров,
«Ривьера» фактически
находится в центре Истринского
водохранилища. Роза ветров
и близость воды создают
благоприятную экологическую
атмосферу. Живописные
пейзажи прекрасны в любое
время года.
Все это, в сочетании
с развитой инфраструктурой,
делают данный район
необычайно привлекательным
для отдыха и постоянного
проживания.

д. М. Бережки

Р

ивьера
на Истре

Поселок премиум-класса «Ривьера на Истре» состоит всего из десяти,
выдержанных в едином архитектурном стиле резиденций, расположенных
на участках площадью от 0,3 до 0,8 га (без учета арендованной прибрежной
линии). Такая камерность делает поселок идеальным местом для ценителей
спокойной загородной жизни. Поселок полностью благоустроен. Имеется
уличное освещение и асфальтированные дороги.

О П И С А Н И Е посел к а

Генеральный план
поселка разработан
американским архитектором
Робертом Мортенсеном,
специализирующимся
на садово-парковой
архитектуре.
Проект осуществлен
«GVA Sawyer» при строгом
соблюдении архитектурного
стиля, высоты зданий,
расстояний между постройками,
а также площадей застройки.
Ривьера на Истре –
безопасный закрытый
поселок с круглосуточной
охраной и системой
сигнализации, управляемой
с центрального пульта.

В поселке организован
и официально зарегистрирован
собственный ЯХТ-клуб.

Служба эксплуатации комплекса
Ривьера предоставляет полный
комплекс услуг по техническому
обслуживанию поселка
и благоустройству территории.

В Яхт-клубе «Ривьера на Истре» есть
собственный причал, эллинг и два
прогулочных катера. Новый
собственник дома автоматически
становится членом клуба
без вступительного взноса
и получает право использовать
моторный водный транспорт
на территории водохранилища.
Обустроен бетонный спуск на воду
для водного транспорта.

Существует служба консьержа
для выполнения мелких
бытовых поручений.

В поселке имеется детская площадка,
теннисные корты, мини-маркет
и собственный пляж.

ОПИСАНИЕ ДОМА

Р

езиденция
в клубном
поселке

Дом выполнен по авторскому проекту в лучших традициях архитектурного
стиля шале. Как и большинство альпийских построек, дом имеет три уровня
различного функционального назначения. Постройка органично вписывается
в существующий природный ландшафт и объеденина с благоустроенным
двухуровневым садом общим стилевым решением. С участка имеется
прямой выход на берег Истринского водохранилища.

Общая площадь дома: 1250 м2
Площадь участка: 0,5 га
Имеется возможность оформления в субаренду
и присоединения 05 га прибрежной территории
для организации собственного пляжа и причала
на выгодных индивидуальных условиях.

Месторасположение:

Коммуникации:

Пятницкое ш.

Электричество (37 кВ)

50 км от МКАД

Артезианская скважина (170 м)

Ближайшие населенный
пункт: д. Малые Бережки

Двойной септик с самоочисткой
Магистральное газоснабжение

В поселке установлен
свой дизель-генератор
на случай отключений
центральных электросетей.
Генератор является
совместной собственностью
жителей поселка.

П

рочность,
польза,
красота

Прочность, польза, красота. Именно эти три основополагающих принципа
архитектуры с успехом воплотил известный американский архитектор
Билл Посс в данном проекте. Конструкция и планировка дома продуманы
до мелочей и вместе с тем отличаются оригинальностью.
Помимо основных жилых помещений в резиденции имеется бассейн, спортзал
с зоной SPA, баня, сауна, домашний кинотеатр и гараж на три автомобиля.

Дом построен на монолитном
фундаменте. Внешние
и внутренние несущие стены
из высококачественного
кирпича.

ОПИСАНИЕ ДОМА

Основа крыши – стропильная
система открытого типа
из клееного бруса. Высота
потолков до 6 м. Материал
кровли – медь. Специальная
перфорация и отсутствие
сквозных отверстий
при монтаже делают срок
службы крыши практически
неограниченным.
Фасад отделан натуральным
камнем доломит толщиной
6–7 см и деревом.
Качественные натуральные
материалы в сочетании
с основательностью
конструкции и продуманностью
планировки, придают
постройке надежность
и солидность.

В доме смонтирована
двухконтурная система отопления
(радиаторы и теплые полы).
Параллельно функционируют
два надежных котла Viessman
(один резервный), своевременно
обслуживаемых, с момента введения
системы отопления дома в эксплуатацию.

В

нутренняя
отделка

На данный момент внутренние
помещения полностью
подготовлены под отделку,
варианты которой будущий
хозяин дома сможет выбрать
самостоятельно.

ОПИСАНИЕ ДОМА

Вы имеете уникальную
возможность не только
убедиться в основательности
и качестве конструктива,
но и воплотить в жизнь
свое представление
о прекрасном.
Имеется детально
проработанный дизайн-проект,
подготовленный творческой
студией ZAGOUTTA DESIGN.
Некоторые интерьеры данного
проекта представлены
в разделе «Планировка дома».
Они порадуют глаз любого
профессионала дизайна,
и конечно же, будущего
обладателя «Своей сказки
у большой воды»!

Одним из преимуществ данного предложения является отсутствие
внутренней отделки помещений.
Возможно Вам понравится уже имеющийся оплаченный дизайн-проект,
предусматривающий различные варианты оформления интерьера.
А может Вы решите сделать все в соответствии с собственным вкусом
и предпочтениями.

У

Три уровня постройки позволяют разумно зонировать помещения
по функциональному назначению.
Организация пространства продумана до мельчайших деталей.
Планировка каждого уровня подчинена строгой логике, позволяющей всем
обитателям дома и его гостям чувствовать себя комфортно.

добная
планировка
План центрального уровня

Центральный
уровень дома

Терраса

Предназначен
для приемов и отдыха.
Просторная многоуровневая
гостиная имеет подиум
и библиотечный балкон.

Кухня

планиров к а

Интерьер
из дизайн-проекта

Кадовая
9.0

19.8

В центре предусмотрена зона
отдыха с камином, который
создаст неповторимую
романтическую атмосферу.

На центральном уровне так же
располагаются кухня, кабинет,
и различные служебные
помещения.

88.7

27.1

Панорамное остекление
позволяет любоваться
великолепным видом
на Истринское водохранилище.

Каминный зал объединен
со столовой, раздвижные
двери из которой ведут
на юго-западную террасу.

Каминный зал

Столовая

9.8

Гараж на 3 м/м

Кабинет
20.0

3.2

18.0

3.1

Прихожая
31.9

Интерьер
из дизайн-проекта

73.7

С/у
4.6

Сторожка
6.4

Интерьер
из дизайн-проекта

У

добная
планировка

Современный ритм жизни требует полноценного отдыха.
Предпочитаете активный отдых в бассейне или тренажерном зале?
А может быть любите релакс и SPА процедуры?
Для этого в резиденции предусмотрены все возможности.

План нижнего уровня

Нижний
уровень дома
Предназначен
для активного отдыха
и развлечений.

Интерьер
из дизайн-проекта

Отдельное помещение
для бассейна, площадью 200 м2
имеет выход в сад и соседствует
с биллиардной.

Бильядная

Предусмотрены помещения
для бани и сауны с купелью.

планиров к а

В противоположном крыле
располагается домашний
кинотеатр и тренажерный зал
со SPA-салоном.
Все помещения прекрасно
звукоизолированы.
Технический блок дома
имеет гараж
на 3 автомобиля, помещения
для обслуживающего
персонала и охраны.

Бассейн

191.9

78.7

Гостевая
спальня
20.1

11.2

4.6

9.2

Баня

Сауна

6.4

Ванная
4.7

9.2

9.1

6.5
24.2

Кинозал

6.7

Интерьер
из дизайн-проекта

39.5

Топочная
18.0
12.1
18.1

9.8

Тренажерный
зал
40.4

СПА
13.1

Интерьер
из дизайн-проекта

У

добная
планировка

Массивные балки, скошенные потолки, широкие свесы над балконами
и террасой. Здесь присутствуют все элементы классического дома-шале,
которые делают его таким уютным и защищенным.
Именно здесь понимаешь верность утверждения «Мой дом – моя крепость!»

План верхнего уровня

Верхний
уровень дома

Каминный зал

Зона покоя и уединения.

88.7

На мансардном верхнем
уровне расположены спальни,
гардеробная и санузлы.

Спальня
26.1

планиров к а

Библиотечный балкон,
расположенный над каминным
залом, является частью
многоуровневой гостиной.
Блок обслуживающего
персонала имеет отдельный
вход и кухню-столовую.
По задумке архитектора ничто
не должно мешать покою
хозяев!

Библиотечный балкон
21.8
Ванная

Гардеробная
11.7

2.7

21.2

Блок
обслуживающего
персонала

73.7

Ванная
12.0

С/у
6.9
Спальня
18.0

Спальня
17.4
Спальня
16.3

Спальня
13.0

Спальня
12.3

Интерьер
из дизайн-проекта

В

гармонии
с природой

Следуя естественному природному ландшафту, сад, окружающий дом, имеет
два уровня. Верхний, с парадным въездом и большим цветником. И нижний,
объединяющий дом с берегом Истринского водохранилища.
С нижнего яруса дома имеется отдельный выход на берег. В нижней части сада
располагается крытая беседка с зоной для барбекю. Парадный въезд оснащен
двумя кованными воротами, изготовленными по специальному заказу.

Дом расположен на участке,
площадью более 0,5 га,
оформленном в собственность.
Статус земли – под ИЖС.
Категория земель – земли
поселений.

УЧАСТОК И САД

Часть прибрежной полосы
площадью 0,47 га (сосновый
лес, песчаный сход в воду)
можно объединить с нижним
садом, оформив договор
субаренды на 49 лет.
Товарищество собственников
уже заключило договор аренды
на всю прибрежную полосу,
обрамляющую полуостров,
что сделало возможным
заключение договоров
субаренды с собственниками
на часть прибрежной полосы,
что дает возможность
поставить заборы и обустроить
собственные причал и пляж.
Проживающие в поселке
соседи уже обустроили
свои прибрежные полосы,
причалами и беседками у воды.

Участок полностью благоустроен
и озеленен.
Подъездная зона и пешеходные дорожки
вымощены природным камнем.
Имеется садовое освещение и видеонаблюдение, по всему периметру участка
и дома (сделаны монтажные закладные).

При покупке Вашей мечты на Истре
Мы гарантируем юридическую чистоту сделки.
Вам будут предоставлены все ранее
оформленные документы:
– на земельный участок (учитывая
водоохранную и уникальную природную зону);
– на строительство дома и ввод его
в эксплуатацию (включая проект и тех.
документацию);
– на все коммуникации (включая согласование
мощностей и подключение);

Земельный участок и дом не имеет каких-либо
обременений и правовых проблем (пороков),
все приобреталось и строилось без кредитных
средств и залогов в пользу третьих лиц.
Форма сделки и способ расчетов –
договорные.
Предоставляется беспроцентная рассрочка
от собственника!

Ждем Вас в Вашем новом ДОМЕ
на Истре!

Контактный телефон:

8 (495) 925-8825

