
id 4525 / Миллениум Парк 

Загородный дом в современном стиле 

Под ключ с мебелью

Эксклюзивное предложение Villagio Realty. Просторный дом с большой террасой
площадью 500 м² в посёлке «Миллениум Парк» в 19 км от МКАД. 

Спальни

4 шт.

Санузлы

5 шт.

Гардеробные

5 шт.

Мастерспальни

4 шт.

Спальни с с/у

4 шт.

Эксклюзив

500 м² 20 сот. 
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Описание 

Эксклюзивное предложение Villagio Realty.
Просторный дом с большой террасой
площадью 500 м² в посёлке «Миллениум Парк»
в 19 км от МКАД. Дом полностью готов к
проживанию: современный интерьер дополнен
стильной мебелью и дорогой сантехникой от
известных производителей. Внутренняя
отделка выполнена из материалов
премиального качества. В доме большие
панорамные окна, благодаря чему во всех
помещениях очень светло. На первом этаже
расположена спальня с собственным

санузлом, кабинет, большая гостиная, кухня с
выходом на большую террасу, постирочная и
санузел. Также есть навес для автомобиля. На
втором этаже обустроены две мастер-спальни
с санузлом, ванной и душевой, в одной из них
предусмотрена гардеробная. Также здесь есть
ещё одна спальня с собственным санузлом.
Всего в двух минутах ходьбы от дома
находится большое озеро с пляжем и ресторан,
где вы сможете не только отдыхать, но и
наслаждаться красивым видом. 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

500 м² 

Участок 

20 сот. 

Тип участка 

Все соседи
построены 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Газ 

Центральный 

Отличное состояние Кабинет Камин Терраса

Отделочные материалы класса DeLux
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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 
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Миллениум Парк 
Коттеджный поселок 
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