
id 1232 / Миллениум Парк 

Дом со spa-зоной и бассейном 

Под ключ с мебелью

Особняк среди парков и каналов, в который можно переехать уже сегодня! 

Спальни

6 шт.

Санузлы

5 шт.

Гардеробные

5 шт.

Мастерспальни

1 шт.

Спальни с с/у

4 шт.

Цена снижена

250 000 000 ₽ 1 250 000 ₽/мес. 700 м² 26,84 сот. 
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Описание 

Особняк доступен для долгосрочной аренды . 1
этаж. Гостиная, зимний сад, кухня-столовая,
гостевая спальня с гардеробной и ванной, зона
отдыха: тренажёрный зал, бассейн, джакузи,
хаммам, душевая. Холл, гардеробная, санузел,
постирочная, котельная. 2 этаж. Кабинет и три
спальни с ванными комнатами, из них —
мастер-спальня с ванной и гардеробной,
спальня с гардеробной и ванной комнатой,
спальня с ванной комнатой. Гараж на два авто
и квартира для персонала с двумя спальнями
вынесены в отдельное крыло дома, для
бо́льшего удобства и комфорта владельцев. В
доме много солнечного света, благодаря

правильной ориентации особняка по сторонам
света, панорамным окнам и высоким
потолкам. Вокруг дома — красивый
ландшафтный дизайн, много уединённого
пространства. Особняк возведён на
просторном участке площадью 26 соток и
окружён такими же большими участками. Для
детей в парке «Лабиринт» созданы мини-
лабиринт из ивы, беседка из живых хвойных
деревьев, маленькие шалаши в зарослях
карликовых деревьев. Летом на берегу озера
парка «Усадьба» дети могут играть на
белоснежном пляже! 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

700 м² 

Участок 

26,84 сот. 

Тип участка 

В тихой части
поселка 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

SPA Отделочные материалы класса DeLux Бассейн меньше десяти метров

Гараж в доме Кабинет Терраса Дом для персонала Крытый бассейн Сауна 

Камин
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Контакты Villagio-Realty 

Главный офис — Олимпийский пр., 7 

Офис продаж Millennium Park — 23 км, Новорижское шоссе 

Офис продаж Renessance park — 19 км, Новорижское шоссе 

Миллениум Парк 
Новорижское шоссе 19 км до МКАД 
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