
id 2013 / Миллениум Парк 

Дом в современном стиле 

Под ключ с мебелью

Просторный дом площадью 1200 м² на участке 19 соток, который находится рядом
с каналом. 

Спальни

5 шт.

Санузлы

6 шт.

Гардеробные

5 шт.

Спальни с с/у

5 шт.

Уникальный объект

495 000 000 ₽ 1200 м² 19 сот. 

+7 495 186 06 50 sale@villagio.ru Олимпийский пр., 7

tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
mailto:sale@villagio.ru
mailto:sale@villagio.ru
mailto:sale@villagio.ru
mailto:sale@villagio.ru
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7


Описание 

Просторный дом площадью 1200 м² на участке
19 соток, который находится рядом с каналом.
Двухэтажный дом построен с использованием
современных технологий и материалов:
монолитная коробка; фасад облицован
премиальным керамогранитом Parcelanosa;
кровля оборудована системой сбора ливневых
вод, есть скрытая система подсветки фасада. В
двухэтажном доме есть SPA-зона с бассейном,
джакузи и сауной, предусмотрены 5

просторных спален с гардеробными и ванными
комнатами и гараж на два автомобиля. Так же
есть блок для персонала Дом находится в
элитном коттеджном поселке «Миллениум
Парк» в 19 км от МКАД. «Миллениум Парк» —
это эксклюзивный клуб, где вы сможете
насладиться качественным отдыхом, часами
гуляя и наслаждаясь красивой европейской
архитектурой и изысканными ландшафтными
композициями. 

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

1200 м² 

Участок 

19 сот. 

Тип участка 

Рядом с парком 

Этажи 

3 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Электричество 

Электричество 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Цокольный этаж SPA Гараж в доме Панорамное остекление Фасадное освещение

Помещение для персонала Крытый бассейн Камин Сауна 
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Интерьер
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Интерьер

Интерьер



Интерьер

Экстерьер-коптер



Экстерьер-коптер

Экстерьер-коптер



План-схема

Миллениум Парк 
Новорижское шоссе 19 км до МКАД 
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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 

+7 495 186 06 50 sale@villagio.ru Олимпийский пр., 7

Миллениум Парк 
Коттеджный поселок 
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