
id 3504 / Миллениум Парк 

Особняк с бассейном и своим выходом в
парк 

Под ключ с мебелью

Эксклюзивное предложение Villagio Realty. Особняк с функциональной и удобной
планировкой, где всё продумано для комфортной жизни нескольких поколений
семьи. 

Спальни

6 шт.

Санузлы

5 шт.

Гардеробные

3 шт.

Мастерспальни

1 шт.

Уникальный объект

185 000 000 ₽ 550 м² 14 сот. 
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Описание 

Эксклюзивное предложение Villagio Realty.
Идеальный вариант для большой семьи с
детьми: особняк с функциональной и удобной
планировкой, где всё продумано для
комфортной жизни нескольких поколений
семьи. Прохладная палитра, вдохновлённая
оттенками моря и заката, простые лини и
абсолютное удобство — отличают интерьер
дома. О доме писали в авторитетных
интерьерных журналах «АрхРевю» и
Interior+Desing, авторы публикаций
подчёркивали его уникальный и
выразительный авторский дизайн и
рациональность планировки. Вы легко
сможете докатить тележку с продуктами от
парковки до кухни без ступеней, бордюров и
даже без пандусов. Все родители без сомнения
оценят: в гардеробной на первом этаже есть
специальный тёплый шкаф для сушки детских
варежек и шарфов. Из таких удобных и
практичных деталей и состоит планировка и

интерьер дома. Для комфортного семейного
отдыха созданы терраса и бассейн с
противотоком — технологичный и простой в
обслуживании. Зона отдыха представлена
пятью спальнями, четыре из которых
занимают второй этаж. Там же расположены
четыре ванные комнаты и создана
гардеробная зона из трёх просторных
гардеробных. Мебель в спальне и детских,
шкафы, двери, кухня — выполнены по
индивидуальным эскизам из ясеня. Полы — из
дуба и керамогранита. В гостиной для стен
использованы панели из массива ясеня,
выполненные также по индивидуальным
эскизам. Вокруг особняка, на участке
площадью 14 соток, создан чудесный
ландшафтный дизайн с лабиринтом из туй.
Вечером сад преображается, и становится
похожим на сказочный и уютный уголок,
благодаря вечернему освещению и подсветке
деревьев. 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

550 м² 

Участок 

14 сот. 

Тип участка 

Все соседи
построены 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Водоснабжение 

Горячая вода 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Электричество 

Электричество 

Гараж в доме Бассейн меньше десяти метров Большая терраса Цокольный этаж

Скоростной интернет Отличное состояние Кабинет Крытый бассейн

Помещение для персонала Терраса Фасадное освещение
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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 

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

Миллениум Парк 
Коттеджный поселок 
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