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Специальное предложение на «Дом Мини»
в поселке «Мишкин Лес»
Застройщик коттеджного поселка «Мишкин Лес» предлагает приобрести «Дом Мини» за 5,5
миллионов рублей.

Проект «Мини» является оптимальным вариантом для осуществления мечты о проживании в
коттеджном поселке при небольших финансовых затратах. Это полноценный жилой дом с
земельным участком площадью 120 квадратных метров. В «Доме Мини» можно максимально
функционально использовать пространство.

В основе проекта «Мини» лежит идея о грамотном зонировании площади. В таком доме
возможно создать максимально уютный интерьер. Строение может легко трансформироваться
в зависимости от потребностей конкретной семьи. Этот проект выбирают как покупатели,
которые ценят преимущества личного пространства, так и семьи с детьми: в доме можно
обустроить зону отдыха для каждого.

В «Доме Мини» есть терраса, 3 санузла, 5 комнат, кухня-гостиная, второй свет и техническое
помещение. Проект оснащен электричеством, канализацией, центральным водопроводом,
окнами с 2-х камерными стеклопакетами, входными дверями, забором по фасаду улицы. Кроме
того, по границе участка проходит газ.  

Справка о компании:

«Мишкин Лес» - это коттеджный поселок бизнес-класса, который расположен в живописной
местности в районе с развитой инфраструктурой и хорошей экологией. Из-за особенностей
холмов, перелесков и ландшафта любое место в поселке имеет хороший вид, а лес и речка
являются естественными границами «Мишкиного Леса». В непосредственной близости к
поселку расположен съезд с новой скоростной автомагистрали М-11, благодаря чему здесь
можно постоянно проживать, работая в Москве.

Инвесторами «Мишкиного Леса» являются частные лица, партнеры голландской компании
«Датч Логистик». Первые загородные резиденции поселка строились для сотрудников
предприятия. Далее проект развился в девелопмент с привлечением новых жителей.

Застройщик предлагает покупателям 5 вариантов кирпичных домов с железобетонными
перекрытиями по готовым проектам. С техническим описанием объектов можно ознакомиться
на официальном сайте поселка в тематическом разделе «Проекты домов». Все строения
отличаются по-европейски сдержанными стилистическими решениями, грамотным
зонированием пространства и качеством строительства.

Узнать подробнее о коттеджном поселке «Мишкин Лес» можно на сайте ссылка скрыта
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«Мишкин Лес»

Адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 33, корпус 12, офис 14

Телефон: +7 (495) 287-00-76

E-mail:  info@kpmishkinles.ru
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