
id 2923 / Миллениум Парк 

Резиденция со своим выходом к каналу 

White box

На участке площадью 39 соток, вытянутом вдоль канала с красивой прогулочной
зоной, построены особняк в скандинавском стиле, spa-комплекс с гостевым
домом,... 

Спальни

6 шт.

Санузлы

8 шт.

400 000 000 ₽ 1000 м² 39,13 сот. 
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Описание 

Экстерьер



На участке площадью 39 соток, вытянутом
вдоль канала с красивой прогулочной зоной,
построены особняк в скандинавском стиле,
spa-комплекс с гостевым домом, теплая
беседка с барбекю, гараж и хозяйственный
блок. Основной дом выполнен под чистовую
отделку, гостевой и spa-комплекс — под ключ.
Для детей создана детская площадка. Фасады
выполнены из натурального камня и дерева
лиственницы.

Технологии. Весь проект реализован с
использованием «зеленых технологий»,
позволяющих значительно сократить затраты
энергии на отопление, и оснащен системой
«умный дом», которая включает в себя
контроль отопления, освещения и
мультимедиа.  

В гостевом доме площадью 650 м²
расположены гостиная, кухня, спальня и
спортзал. К дому пристроена теплая беседка
площадью 50 м², с двух сторон окруженная
панорамными раздвижными окнами. В
беседке создана уютная барбекю-зона,

состоящая из мангала, казана, духового шкафа
и тандыра.

Spa-комплекс занимает отдельное крыло
гостевого дома. Для комфортного отдыха в
комплексе предусмотрены сауна, хаммам и
большой бассейн (12х4,5). Оригинальная
особенность spa — видовая комната с
панорамным остеклением, возвышающаяся
над бассейном. 

Гараж на 2 авто и навес на 4 авто, а также
квартира для персонала соединены с гостевым
домом отдельным входом . 

Коммуникации — отопление, электричество,
канализация, приточно-вытяжная вентиляция
и кондиционирование — разведены основному
по дому.  В основе дома лежит одна из самых
прочных конструкций — кирпично-монолитная.

Участок расположен в застроенной и обжитой
части поселка и с двух сторон окружен живой
изгородью. Бонсаи, выстреженные в форме
шара кустарники, фруктовый сад, крупные
лиственные и хвойные деревья с густыми
раскидистыми кронами — собраны в л... 



Ключевые детали 

Отделка 

White box 

Площадь дома 

1000 м² 

Участок 

39,13 сот. 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Класс объекта 

Deluxe 
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Интерьер

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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