
id 521 / Миллениум Парк 

Особняк под ключ рядом с каналом 

Под ключ без мебели

Эксклюзивное предложение Villagio Realty. Особняк в стиле минимализм,
расположенный в уникальном посёлке России — “Миллениум Парк”. До канала с
живописной... 

Спальни

4 шт.

Санузлы

4 шт.

Спальни с с/у

3 шт.

Продан

457 м² 10,7 сот. 
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Описание 

Эксклюзивное предложение Villagio Realty.
Особняк в стиле минимализм, расположенный
в уникальном посёлке России — “Миллениум
Парк”. До канала с живописной прогулочной
зоной — 2 минуты, до парка "Усадьба" — 10
минут. Просторная терраса на первом этаже,
панорамные окна — отличительные черты
проекта. Общая площадь дома — 457 м².
Планировкой предусмотрено создание 4-5
спален. 

На первом этаже возможно обустроить:
гостиную зону — кухню, столовую, зал — с
открытой планировкой и выходом на
просторную террасу; сауну с отдельным

выходом на улицу; спальню или кабинет с
панорамными окнами; гардеробную и санузел.

На втором этаже можно обустроить 4 спальни:
мастер-спальню с ванной комнатой,
гардеробной и выходом на просторную
террасу; 2 спальные комнаты с санузлами.
Одна из двух спален с балконом.

В парке «Усадьба» воссоздана обстановка
классических русских усадеб. Это
единственный парк в посёлке с пляжем из
белоснежного песка. На рассвете для жителей
проходят занятия йогой. 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ без
мебели 

Площадь дома 

457 м² 

Участок 

10,7 сот. 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпич 

Электричество 

Мощность на
участок 15 кВт 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Водоснабжение 

Централизовано 

Газ 

Магистральный 

Свободная планировка Терраса Баня в доме
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План-схема

План-схема



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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