
id 2505 / Миллениум Парк 

Резиденция "Амстердам" 

Под ключ без мебели

Резиденция под ключ с ультрасовременной архитектурой и большой площадью
остекления. Дом расположен в “Миллениум Парке” — уникальном, одном из
лучших... 

Спальни

5 шт.

Санузлы

7 шт.

Продан

883 м² 25,73 сот. 
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Описание 

Резиденция под ключ с ультрасовременной
архитектурой и большой площадью
остекления. Дом расположен в “Миллениум
Парке” — уникальном, одном из лучших
посёлков Новой Риги. От дома до “Лабиринта”
— парка с озером — 5 минут пешей
прогулки.                         

На 1-м этаже — большая зона гостиной-
столовой-кухни, две главные спальни с с/
узлами и гардеробными, spa-зона с дровяной
парной, просторный холл с гардеробной,
гостевой туалет, рабочая кухня, постирочная.
На 2-м этаже — 2 спальни с с/узлами и
гардеробными, кабинет. 

В интерьерах — современные отделочные
материалы из Италии. Вся мебель и свет от
ведущих итальянских производителей.
Полностью оборудованы кухни, постирочная,
гардеробные, свет, каминная группа. Много
оригинальных решений.   

На участке площадью 2 573 м² расположены
барбекю (75 м²) и гараж с котельной и
квартирой для персонала (160 м²). Дом будет
готов к проживанию в конце мая. В посёлке по
примеру Венеции проложена сеть водных
каналов. Для прогулок созданы 5 парков — во
французском и английском стилях, китайские
сады, украшенные фонтанами и элементами
античной архитектуры. Для детей —
спортивные и игровые площадки,  клуб “Робин
Гуд” с педагогами из Англии. 

Рядом с посёлком — семейный клуб “Зеленая
башня”, ресторан Villagio, супермаркеты “Азбука
вкуса”, “Алые паруса”, “Перекрёсток”, ТЦ
“Покровский”, фитнес-клуб World Class,
Ломоносовская школа, начальная English
Nursery and Primary School, Школа Права и
Экономики. К посёлку проложен удобный
подъезд от Новорижской трассы по частной
охраняемой дороге, до МКАД – 25 минут на
машине без пробок.

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ без
мебели 

Площадь дома 

883 м² 

Участок 

25,73 сот. 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпич 
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План-схема
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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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