
Коммерческое предложение на домовладение №742

в элитном коттеджном поселке «Княжье озеро»
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О компании

ГК «САПСАН» основана в 1991 году, входит
в двадцатку крупнейших девелоперов
загородного рынка Московской области. Успехи в
этой отрасли сформировали репутацию Компании
как надежного и профессионального
застройщика.

Проекты ГК «САПСАН» были отмечены как
российскими, так и международными наградами.
Наличие собственной производственной базы
позволяет полностью контролировать весь
технологический процесс и гарантировать
высочайшее качество готовой продукции.

А входящая в ГК «САПСАН» эксплуатирующая
компания обеспечивает комфорт и безопасность
жителей.
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Местоположение проекта

• Скоростное 

многополосное 

Новорижское шоссе 

• 20 минут на а/м от 

поселка до МКАД

• экологически-чистый 

район Подмосковья
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Эксклюзивное предложение

№ участка
Площадь участка 

(соток)
Площадь дома 

(кв.м.)
Проект

Технология 
строительства

Классический просторный особняк

742 12,00 187.5+210 Жан-Жак бетон
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Инфраструктура поселка

Инфраструктура – особая гордость посёлка, где царит 
атмосфера первоклассного комфорта 
и наслаждения успешной жизнью.

Владельцы особняков могут легко сочетать деловую жизнь с
семейной.

«Княжье Озеро» занимает площадь в 152 гектара, где
располагается более 500 домовладений. Планировка поселка
продумана самым тщательнейшим образом
с учетом жизни с детьми. Наличие богатой внутренней
инфраструктуры позволяет минимизировать необходимые
поездки в Москву. На территории поселка имеется детский сад
и школа, центр дополнительного образования для детей, пять
детских площадок, школа искусств, детский бассейн,
спорткомплекс, площадка для выгула собак, каток,
медицинский центр, аптека, салоны красоты, кафе, рестораны и
более 30 магазинов и бутиков в торговом центре «Княжий
Двор». Облагороженный пляж, зоны для прогулок (Парк смены
эпох, Озерная группа, Графские пруды) – все, что нужно для
отличного отдыха на природе.
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План поселка

4 КПП, пропускной 
режим, системы 

патрулирования и 
видеонаблюдения –

все для 
безопасности 

жителей поселка

742
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Зоопарк, велодорожки, детские площадки 
в поселке
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Коттедж №742, проект «Жан-Жак»
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Коттедж №742, проект «Жан-Жак»

Основной дом построен по проекту «Жан-Жак». Архитектор был 
вдохновлен свободной архитектурой европейских театров и 
использовал технологию несущих колонн и свободной планировки 
холла в проекте. Благодаря такому решению, не смотря на среднюю 
площадь в доме удивительно много пространства. Отделка коттеджа 
выполнена в классическом стиле с использованием качественных 
материалов. Роскошная мебель и интерьер созданы для того, чтобы 
подчеркнуть статус владельца. Помимо просторной гостиной с 
камином и кухни-столовой, на первом этаже также находится 
техническая зона, сан. узел и гараж. На втором этаже – 2 спальни и 
изюминка проекта – кабинет-библиотека, в котором также можно 
организовать домашний кинотеатр, игровую или еще одну спальню.

На участке расположен еще один гостевой дом из дерева со спа-
комплексом и роскошной зоной отдыха, выполненный в эко-стиле.
Помимо бани, в доме - 3 спальни, можно сделать биллиардную или 
кабинет. Участок – благоустроен. Для того, чтобы была возможность 
больше времени проводить на свежем воздухе, на территории участка 
построена благоустроенная беседка с BBQ зоной. Ландшафтный 
дизайн создан таким образом, чтобы владелец домовладения имел 
возможность побыть наедине с самим собой и насладиться всеми 
преимуществами спокойной загородной жизни.



11

Коттедж №742, проект «Жан-Жак»
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Коттедж №742, проект «Жан-Жак»
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Коттедж №742, проект «Жан-Жак»
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Площадь дома: 398 м2

Количество спален: 3

1 этаж

Площадь участка: 12 соток
Отделка: с отделкой и мебелью

Коттедж №742, проект «Жан-Жак»
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Площадь дома: 398 м2

Количество спален: 3

2 этаж

Площадь участка: 12 соток
Отделка: с отделкой и мебелью

Коттедж №742, проект «Жан-Жак»



www.kn-ozero.ru


