
id 2918 / Миллениум Парк 

Особняк с бассейном, на большом
участке 

White box

Особняк рядом с каналом и парком. Минута до водного канала. Пять минут и Вы в
парке с белоснежной береговой линией «Усадьба». 

Спальни

4 шт.

Санузлы

7 шт.

Гардеробные

2 шт.

159 000 000 ₽ 774,9 м² 34,26 сот. 
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Описание 

Представляем особняк рядом с каналом и
парком. Минута до водного канала. Пять минут
и Вы в парке с белоснежной береговой линией
«Усадьба». Ещё одно достоинство дома:
возможность создать интерьер под себя,
благодаря финишной отделке, выполненной
частично под ключ. На цокольном этаже
расположены: бильярдная, кинозал, игровая,
кухня, техническое помещение бассейна,
холодная кладовая, мастерская, котельная,
кладовая, гараж на 2 машины. На первом
этаже: холл, гостиная, столовая-кухня,
кладовая, веранда, бассейн, сауна, хамам, 2 с/у,
раздевалка, баня, душ, комната отдыха,
отдельный вход в блок персонала. На втором —
холл, 4 спальни, 3 с/у, 2 гардеробные, зимний
сад, балкон. Гулять по участку одно
удовольствие! На участке площадью 34,4 сотки

выполнен чудесный ландшафтный дизайн с
автополивом. Насладиться тишиной и пением
птиц по утрам позволяет расположение
особняка в тихой части посёлка, вдали от
главного бульварного кольца. Всего 5 минут
прогулки и Вы в шикарном парке «Усадьба» с
огромным озером и белоснежной береговой
линией. Для Вас и Вашей семьи в парке
работают каток и горка, ресторан с изысканной
европейской кухней и видом на озеро. Летом
здесь созданы идеальные условия для отдыха
на комфортном белоснежном пляже, игр в
пляжный волейбол или мини-гольф. До школ,
детских садов, фитнес-клубов, торговых
центров, ресторанов и магазинов — всего 5-10
минут на машине. До Москвы — 19 км по
скоростному Новорижскому шоссе без
светофоров и пробок. 

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

White box 

Площадь дома 

774,9 м² 

Участок 

34,26 сот. 

Этажи 

3 этажа 

Материал 

Кирпич 

Класс объекта 

Deluxe 

Электричество 

Мощность на
участок 25 кВт 

Водоснабжение 

Централизовано 

Газ 

Центральный 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Гараж в доме Сауна Баня в доме Хаммам Бассейн больше десяти метров

Помещение для персонала
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Интерьер
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План-схема
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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 

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

Миллениум Парк 
Коттеджный поселок 
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