
Коттедж в «Петергофская мыза» ID: 2727

Цокольный этаж

Ваш агент

Муравьев  Вячеслав
Телефон

+7 (965) 081-13-19
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1 этаж
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2 этаж

Ваш агент

Муравьев  Вячеслав
Телефон
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Информация об объекте

Цена при 100% оплате 23 000 000 руб.

Цена за кв. м 68 168 руб.

Базовая цена 23 000 000 руб.

Общая площадь 337.4 кв. м.

Площадь участка 12 сот.

Этажей 3

Материал дома Кирпич

Коммуникации Канализация, Водопровод, 
Электроснабжение

https://Wa.me/+7 (965) 081-13-19
https://t.me/@dohodnocom


О «Петергофская мыза»

Адрес Ботаническая ул.

Количество объектов 6

Типы объектов Коттедж

Стоимость жилой недвижимости от 23 000 000 руб.

Материалы Кирпич

Коммуникации Канализация, Водопровод, 
Электроснабжение

Ваш агент

Муравьев  Вячеслав
Телефон

+7 (965) 081-13-19
E-mail

info@dohodno.com
              

Расчет ипотеки

Ежемесячный платеж 181 231 руб.

Стоимость объекта 23 000 000 руб.

Первоначальный взнос 15% / 3 450 000 руб.

Срок ипотеки 15 лет

Процентная ставка 7.5%

Расчет ипотечного кредита является предварительным и не является публичной офертой. Для окончательного 
расчета ежемесячных платежей по ипотеке обратитесь к своему менеджеру.
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Фотографии поселка

Ваш агент

Муравьев  Вячеслав
Телефон

+7 (965) 081-13-19
E-mail

info@dohodno.com
              

Описание ЖК

В окружении зелени, вблизи парков Петергофа компания «47 ТРЕСТ» осуществила мечту многих о

собственном доме, в котором сочетаются уют, комфорт и удобство. Кирпичные дома с авторской

архитектурой, городскими коммуникациями и площадью придомового участка в 12 соток

расположены на пересечении улицы Ботаническая и Старо-Гостилицкого шоссе. 



Расстояние до КАД по Гостилицкому шоссе составляет всего 5 км. До центра города на автомобиле

можно добраться всего за 40 минут. На общественном транспорте дорога будет очень комфортной,

от ЖК “Петергофская мыза” до ЖД станции “Старый Петергоф” 15 минут пешком. 30 минут на

электричке и вы уже на Балтийском вокзале. 



ЖК “Петергофская мыза” располагается на территории Старого Петергофа, поэтому прямо рядом с

вашим домом есть вся необходимая инфраструктура - детские сады, школы, продовольственные

магазины, кафе, отделения почты и банков, поблизости располагаются парки и гипермаркет

“Лента”.
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Особенности поселка «Петергофская мыза»

ЖК в Старом Петергофе со всей инфраструктурой 

40 минут до центра города 

Кирпичные дома с коммуникациями - газовый котел, электричество, водоснабжение, 
канализация 

Открытые планировки, большие солнечные террасы

Встроенный гараж 

Ваш агент

Муравьев  Вячеслав
Телефон

+7 (965) 081-13-19
E-mail

info@dohodno.com
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