
Снять коттедж на сутки выходные праздники с детьми, на Ярославском шоссе на 18 человек.

Агент <info@realty-avrora.ru> - +111111111111111
06.12.2010 10:43 - Последнее обновление 06.12.2010 10:46

Снять коттедж на сутки или выходные на Ярославском шоссе
Снять коттедж на сутки выходные праздники с детьми, на Ярославском шоссе на 18

человек.

Снять коттедж на сутки или
выходные на Ярославском

шоссе

 1 / 4

№ объекта:   522 
Направление:  Ярославское
Удаление от МКАД:   60 км.
Объект (Кол-во чел.):   18 
Наличие:  Баня или сауна, Бильярд, Камин,
Настольный теннис, Мангал, Барбекю, Беседка
Цена за сутки в будни:   20000 руб.
Цена за сутки в выходные:   20000  руб.
Цена за выходные (пятн.-воскр.):   35000  руб.
Цена за Новый Год (31 дек. - 02 янв.):   110000 
руб.
Цена за месяц:   40000  руб.
Цена за год:   30000  руб.
Описание:   Ярославское шоссе 60 км
от МКАД. Горьковское или
Щелковское шоссе 1час 15 мин от
МКАД на а/м. Week end, школьные
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каникулы, праздники, Новый год
(желательно с детьми)!
    

 Коттедж находится в СНТ Академии наук  , в 10
мин езды на а/м - р. Шерна, в 10 мин пешком -
лесное озеро, рыбалка, охота,оборудованные
спортивные площадки на территории участка, при
необходимости - тренеры, егери, гиды...    

 КОТТЕДЖ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 120 м2:     

  
    -  - 18 спальных мест, 4 изолированные
спальни.  
    -  - Каминный зал-бильярдная 43 кв.м, гостиная
32 кв.м.  
    -  - Кухня-столовая, 3 су из них один с ванной.  
    -  - Сауна на 3 персоны, душевая комната.  
    -  - Бильярд Пул 9 ft, бытовая техника.  

  

Стены коттеджа - бревенчатые, изнутри и
снаружи - вагонка. Полы - ламинированный
паркет, ковролин и линолеум.  Отопление –
кирпичная печь с варочной плитой, камин, в
каждом помещении - французские
электроконвекторы.    

НА УЧАСТКЕ 20 СОТОК:    

    -   Стоянка для а/машин, плодоносящий сад.   
    -   Цветники и лесные деревья, мангал, газоны.

  

http://maps.yandex.ru/-/CVuofhB
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    -   Для спортивных игр 18 соток инвентарь и
оборудование к ним.   
    -   Настольный теннис, дартц, теннисный корт
и профессиональный тренер.     

ЗИМОЙ - лыжи, каток 6 соток и др...    

Лучшее предложение снять коттедж для детей
и их родителей с профессиональным тренером!
снять коттедж на сутки и выходные для 18
человек! Узнайте подробности 8-926-188-61-61
Надежда Аврора

Этаж:   2 
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