
id 2953 / Миллениум Парк 

Дом рядом с парком и каналами 

Под ключ с мебелью

Особняк расположен в 2 минутах прогулки до парка «Лабиринт» и в 4 минутах — до
двух каналов с живописными прогулочными зонами. В доме всё готово для... 

Спальни

5 шт.

Мастерспальни

1 шт.

415 000 000 ₽ 1080 м² 31,19 сот. 
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Описание 

Экстерьер



Особняк расположен в 2 минутах прогулки до
парка «Лабиринт» и в 4 минутах — до двух
каналов с живописными прогулочными
зонами. В доме всё готово для комфортной
семейной жизни с детьми. На участке
площадью 31,19 соток построена баня из
клеёного бруса, выполнен дорогой
ландшафтный дизайн, подчеркивающий
респектабельность дома.

Светлая гостиная вытянута вдоль 3 больших
окон. Кухня и столовая спланированы без стен
и перегородок. Столовая выходит в зимний
сад, окруженный с двух сторон панорамными
окнами. Рядом расположены кабинет и
гостевая спальня. 

На втором этаже созданы 3 спальни: главная —
с гардеробной и ванной комнатой, и две
просторные и светлые детские, где есть место
и для игр, и для учебы. Третий этаж занимает
просторная игровая комната, спальня и две
гардеробные.

Двухуровневая релакс-зона из клеёного бруса
площадью 200 м² построена на участке. На
первом уровне расположены баня с купелью,
кухня, гостевая спальня и комната отдыха с
выходом на крытую веранду. На втором этаже
оборудован тренажерный зал.

Гараж на 2 авто и квартира для персонала 
вынесены в отдельное здание. На участке
создано мини-футбольное поле, выполнен
ландшафтный дизайн в классическом стиле из
аккуратно выстриженных боскетов,
кустарников в виде шара, голубых елей,
цветников и бонсаи.

«Лабиринт» — парк с озером и лабиринтами
для взрослых и детей, с березовыми рощами,
полянами с соснами и ивами. Сердце парка —
лабиринт, словно из сказки «Алиса в стране
чудес», по форме похожий на лабиринт виллы
Пизани в Венеции. 

Специально для детей созданы мини-лабиринт
из ивы, беседка из живых хвойных деревьев,
малень... 



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

1080 м² 

Участок 

31,19 сот. 

Тип участка 

Все соседи
построены 

Этажи 

3 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Газ 

Центральный 

Отдельно стоящая баня Гараж отдельно стоящий Спортивный зал Дом для персонала
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Преимущество

Преимущество



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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Миллениум Парк 
Коттеджный поселок 
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