С собственным
парком-музеем, детскими
и спортивными площадками
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Въезд

Отдел продаж

Мини-маркет

Кафе и рестораны

Зона барбекю

Динопарк

Выставка домов

SPA и бани

Озеро и пляж

Игровые и спорт
площадки

Котодом, вольер
хаски и этноферма

Знакомьтесь,
ваш новый дом!
Современный коттедж в стиле «Барнхаус»
с двускатной кровлей и строгой геометрией
выделяется своей лаконичностью, большими
панорамными окнами и отделкой фасадов
натуральными материалами. Такой дом органично
смотрится на фоне естественного ландшафта.
Правильная геометрия комнат позволяет
использовать максимум полезного пространства
и с легкостью поможет реализовать ваши любые
интерьерные решения.

Отделка дома
Фасад

Окна

Кровля

Дверь

Фундамент
монолитный железобетон

Межкомнатные двери
формата «invisible»,
с магнитным замком

фиброцементные панели,
натуральное дерево

листовой металл с утеплением,
влаго- и ветрозащитой

двойной стеклопакет,
увеличенные проемы

качественная металлическая
с большим зеркалом

Уличная подсветка дома
4,5 м

2 входа с крыльцом
Участок 6 соток

1,6 м

Парковка х2

2,8 м

8,5 м

11 м

1 этаж

светлая кухня-гостиная с 4 окнами

2 этаж

2 детских комнаты

Крыльцо
4,00

Детская
14,30

Детская
15,52

Зона кухни
15,47

142,5 м2

Гостиная
10,90

Холл
10,93

с/у
4,75

Холл
5,75

с/у
4,75

Прихожая
4,24
с/у
6,96

Котельная
5,45

Спальня
16,03

Мастер-спальня
15,52

Гардеробная
6,96

Крыльцо
4,33

гостевая спальня

мастер-спальня с гардеробом и ванной

2 санузла

Два этажа
простора
Коттедж с большой светлой
кухней-гостиной, панорамным
остеклением и четырьмя
изолированными комнатами, одна
из которых представляет собой
мастер-спальню с собственной
ванной и гардеробной.

Выбирайте нужный ремонт
Мы предлагаем сразу три варианта отделки «Барнхауса».
Хотите самостоятельно продумать каждую деталь
ремонта до мелочей или сразу переехать в готовый дом
без траты времени? Решайте!

Черновая отделка

Предчистовая
отделка «white box»

Готовый ремонт
с мебелью

Черновая отделка
Водоснабжение и водоотведение
Ввод водопровода без разводки,
водоотведение.

Стоимость:

8,5

млн
руб.

Вентиляция
Вентиляционная шахта на санузлы
и кухню-гостиную, обратный клапан
в каждой комнате.

Окна и двери
Входная дверь, двухкамерные
стеклопакеты.

Предчистовая отделка white box
Водоснабжение и водоотведение
Разводка по комнатам.

Вентиляция
Вентиляционная шахта на санузлы
и кухню-гостиную.

Окна и двери
Входная дверь, двухкамерные
стеклопакеты, межкомнатные
двери под покраску.

Электроснабжение
Разводка по комнатам.

Отопление
Установка электрокотла. Разводка
отопления: на 1 этаже теплый пол,
на 2 этаже радиаторы.

Отделка
Полусухая цементная стяжка
пола. Стены готовы под
покраску. Установлены
подразетники.

Стоимость:

11

млн
руб.

С мебелью, техникой
и даже тапочками
Переезжайте с коттедж сразу же после получения ключей. 100%-я готовность
значительно экономит ваше время и средства. Вам даже не нужно искать
и перевозить габаритную мебель самостоятельно – она уже здесь!
Наслаждайтесь загородной жизнью как можно скорее!
Водоснабжение и водоотведение
Разводка по комнатам.

Вентиляция
Вентиляционная шахта на санузлы
и кухню-гостиную.

Электроснабжение
Разводка по комнатам. Розетки,
выключатели и осветительные
приборы.

Отопление
Установка электрокотла. Разводка
отопления: на 1 этаже - теплый пол,
на 2 этаже - радиаторы.

Санузлы «под ключ»
Керамогранит 60*120 см, унитазы,
раковины, душевая кабина и
ванная.

Мебель, техника и декор
Кухонный гарнитур со встраиваемой
техникой, шторы и тюль на окнах.

Стоимость:

13,5

млн
руб.

Окна и двери
Входная дверь, двухкамерные
стеклопакеты, межкомнатные
двери.
Отделка
Натяжной потолок,
выкрашенные стены и
межкомнатные двери,
керамогранит на 1 этаже,
ламинат на 2 этаже.

Посмотрите фото отделки далее

Собственный участок 6 соток
с благоустройством
Дом располагается на участке 6 соток, на котором
вы можете организовать зону барбекю, установить
шезлонги или большой стол с навесом.

Благоустройство в подарок
При покупке дома вы сразу получаете участок
с уже обустроенным парковочным местом,
высаженным изумрудным газоном, отмосткой
вокруг дома и ограждением.

И еще более 10 вариантов
готовой недвижимости

от

8,2

млн
руб.

Смарт Барн

Барн-мини

Шведский

Spa-дом

73,1 м²

69,3 м²

104,7 м²

103,6 м²

8 160 000 ₽

8 600 000 ₽

10 900 000 ₽

10 500 000 ₽

Классик

Английский

Фахверк

Скандинавский

121,1 м²

130,2 м²

124,5 м²

128,8 м²

12 200 000 ₽

12 500 000 ₽

13 200 000 ₽

13 600 000 ₽

Шале-мини

Шале

Шале-макси

113,3 м²

157,3 м²

165 м²

14 400 000 ₽

15 700 000 ₽

16 500 000 ₽

Узнайте подробнее
о домах на сайте

«МИР» —
лучшее место
для жизни!
Коттеджный поселок «МИР» — прекрасное
место для тех, кто хочет наслаждаться
семейной жизнью, при этом не лишаться
привычного городского комфорта.
Пешеходные тротуары, уличное
освещение, велосипедные дорожки
и прогулочные аллеи;
Живописный лес и пляж для семейных
пикников;
Благоустроенная и закрытая территория:
2 пункта охраны и КПП;
Все центральные коммуникации готовы
и проложены под землей.

Живописное озеро
и пляж у дома
Это экологически чистое место, где вы сможете наслаждаться
чистейшим воздухом и окружающей природной красотой! Здесь
растут раскидистые деревья, есть собственное озеро в живописном
лесу с функционирующей лодочной станцией. Прекрасная локация
для вашего отдыха и умиротворения!

Ощущение
безопасности
МИР — территория спокойствия, закрытая от посторонних.
Здесь нет чужих людей. Два пункта охраны контролируют
порядок. На каждой улице для пешеходов выделены тротуары,
отгороженные от проезжей части велодорожками. В таком
месте детей спокойно отпускают гулять одних, даже
за пределы своего участка.

Круглосуточная
охрана

Пожарная
безопасность

Умное
видеонаблюдение

Комфорт и сервис —
с заботой о жителях
Городской комфорт в поселке обеспечивают центральные
коммуникации, обслуживанием которых займется
Управляющая компания.
Все коммуникации уже готовы и проложены под землей
(включая электричество), что обеспечивает сохранение
эстетической стороны и безопасности территории.

водоснабжение

электричество 15 кВт

канализация

интернет

ливневая и дренажная системы

Глоток свежего
воздуха
Можно устать от шума машин и пыли мегаполиса,
а вот от зелени, чистого воздуха и щебета птиц —
вряд ли! На участках в МИРе растут деревья, в центре
поселка можно прогуляться вдоль живописного
чистого озера, рядом нет вредных предприятий.
Вдыхать свежий разряженный воздух после летнего
дождя — это настоящая роскошь, которая доступна
жителям МИРа.

Экологичные виды
транспорта
Спортивные и детские
площадки
Велодорожки

Озеро на территории
70% участков с деревьями
Экофермы
Парк ЭТНОМИР

Этого нет ни у одного
другого поселка
На границе с поселком располагается крупнейший
этнографический парк-музей страны — ЭТНОМИР.
Это живая интерактивная модель реального мира,
расположенная на 140 га зеленой территории.
Тысячи людей еженедельно приезжают в парк, чтобы
почувствовать его невероятную энергетику, окунуться
в этническую колоритность, испробовать экзотические
блюда народов мира, посетить невероятные фестивали
и мастер-классы! Развлечений в ЭТНОМИРе настолько
много - что не хватает выходных, чтобы обойти все
локации.

140 га
площадь парка

>800 тыс.
посетителей в год

Для детей — игры
и развлечения
Международная школа «Этномир»

Праздники и фестивали

Игровые площадки
и детские центры

Музеи и познавательные
экскурсии

Детский сад

Динопарк

В «МИРе» детям всегда есть чем
заняться: строить снежные замки
и кататься с горки, играть на детских
площадках и веселиться на общих
праздниках, развиваться на
экскурсиях и покорять «лесной
лабиринт». Здесь юные жители
проживают настоящее, волшебное
и беззаботное детство!

Для родителей —
здоровье и отдых
Медицинская клиника

30 км пешеходных дорожек

Банный комплекс и СПA-центр

Доставка еды из ресторанов

Пляж

Музеи

Идеальное место для пожилых
родителей, которые мечтают
сменить шумный город на тишину и
размеренность загородной жизни в
собственном доме. Помимо
хорошей экологии здесь есть все
условия для поддержания здоровья
и активной социальной жизни.

Для семьи —
новые традиции
Рестораны и кафе

Велодорожки

Конные прогулки

Свежие эко-продукты
с этнофермы и агрофермы

Спортивные площадки

Общее хобби на всю семью или
что-то новое каждые выходные —
в МИРе найдется все!
Увлекательные конные прогулки,
посиделки в уютном семейном
ресторане, пикники на природе
и прогулки по живописному лесу,
катание на велосипедах,
посещение питомника хаски —
проводить время вместе станет
новой семейной традицией.
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«МИР» — ваше место силы,
отдыха и развлечений!

огда не заканчиваютс

Став жителем коттеджного поселка «МИР»,
вы получаете БЕСПЛАТНЫЙ доступ ко всем
развлечениями и инфраструктуре парка

В совокупности эти две локации создают невероятное
место силы, отдыха и развлечений.
Начните утро в тишине и спокойствии с ароматного кофе
на свежем воздухе. Днем искупайтесь и позагорайте
на собственном пляже у озера, ну а вечером пройдитесь
по улице Мира и прикоснитесь к новой культуре. Посетите
увлекательный мастер-класс или веселый праздник,
устройте гастрономическое путешествие по кафе и
ресторанам. А после насыщенного дня восстановите силы
при помощи расслабляющей SPA-программы.

я

Здесь развлечения

Москва

Дорога от МКАД
займет всего 1,5 часа

01

Москва/Калуга/Обнинск

е
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Ми

Москва
Экспресс с Киевского вокзала
Калуга/Обнинск
Электропоезд или экспресс

02

Балабаново
Такси

ЭТНОМИР
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Передвигаетесь без авто? До ЭТНОМИРа можно
доехать и другими быстрыми способами:

ш
ос
се

Добраться до ЭТНОМИРа от МКАД можно сразу
по двум шоссе и всего за 1,5 часа на машине.
Шумный столичный мегаполис и уникальный
парк развлечений разделяет всего 90 км.
Удивительный контраст!

Лучшие
условия
покупки

Ставка
от 5.29 %

Ставка
от 5.3 %

Ставка
от 6 %

Первый взнос
от 15 %

Первый взнос
от 15 %

Первый взнос
от 15 %

Срок кредита
до 30 лет

Срок кредита
до 30 лет

Срок кредита
до 30 лет

Ставка
от 6 %

Ставка
от 10.2 %

Ставка
от 10.2 %

Ставка
от 11.99 %

Первый взнос
от 45 %

Первый взнос
от 20 %

Первый взнос
от 15 %

Первый взнос
от 20 %

Срок кредита
до 30 лет

Срок кредита
до 30 лет

Срок кредита
до 35 лет

Срок кредита
до 30 лет

Топовые банки-партнеры
предоставляют самые
выгодные условия
кредитования от 5,29%.
А наш ипотечный
специалист бесплатно
подберет лучший вариант
приобретения!

Еще один супер БОНУС!
Уезжаете в отпуск? Вы можете сдавать свой дом
от 20 000 рублей в сутки! Так как туристический поток
в ЭТНОМИРе только увеличивается с каждым годом!
В этом вам поможет профессиональная сервисная
служба, которая возьмет на себя:
Маркетинг и поиск арендаторов

Заселение и выселение гостей

Заключение договоров

Мелкий ремонт

Пора
жить
в МИРе

Контакты
Отдел продаж
Калужская область, Боровский район,
деревня Петрово, Этнографический
парк-музей «ЭТНОМИР», рядом
с павильоном «Вокруг света»

ethnomir-estate.ru
+7 495 308 49 20

Время работы
пн-пт

09:00-19:00
сб-вс

10:00-19:00

