
id 545 / Миллениум Парк 

Современный дом с бассейном 

Под ключ с мебелью

Особняк, в котором просто есть всё! Много места для отдыха всей семьи или
встречи гостей, пространство для занятий спортом, красивые виды. 

Спальни

5 шт.

Санузлы

6 шт.

Гардеробные

4 шт.

Мастерспальни

1 шт.

Спальни с с/у

5 шт.

Продан Цена снижена

250 000 000 ₽ 900 м² 17,03 сот. 
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Описание 

Особняк, в котором просто есть всё! Много
места для отдыха всей семьи или встречи
гостей, пространство для занятий спортом,
красивые виды за окном и приятное
ощущение, что живешь в одном из самых
красивых поселков Подмосковья. Это
двухэтажный дом с 5 спальнями, 4
гардеробными и 6 ванными комнатами. На
первом этаже кухня, объединенная с гостиной
с камином. Здесь три больших окна в пол,
поэтому всегда много света, воздуха и
возможностей любоваться садом. На втором
этаже расположены спальни с гардеробными и
есть выход на просторную террасу. В доме
оборудована SPA-зона с сауной и бассейном,
который по размерам больше 10 квадратных
метров. Это просторный зал с высокими
потолками и большими окнами. Отдыхать и
плавать здесь одно удовольствие! А если

захочется больше физической нагрузки, то над
бассейном оборудован спортивный зал. Гараж
стоит отдельно от дома, а для гостей и
персонала есть отдельное помещение. Участок
17,03 соток — это стриженый газон с
высаженными по периметру деревьями и
освещенным дорожками. Дом под ключ с
мебелью и готов к вашему заселению. Дом
находится в Миллениум Парке, который
называют «русской Венецией», за возведенные
рукотворные водные каналы. Это уникальный
поселок Подмосковья и единственный в
России обладатель награды FIABCI Prix
d’Excellence — престижной международной
архитектурной премии. По паркам и аллеям
этого поселка можно гулять часами,
наслаждаться европейской архитектурой и
изысканными ландшафтными композициями. 

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

900 м² 

Участок 

17,03 сот. 

Тип участка 

Полевой 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Электричество 

Электричество 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Экстерьер



Баня в доме Кабинет Бассейн больше десяти метров Гараж отдельно стоящий

Дом для персонала Спортивный зал Отличное состояние

Отделочные материалы класса DeLux Гостевой дом SPA Отделка мрамором Сауна 

Помещение для персонала Новый дом Панорамное остекление Большая терраса

В доме не жили Гараж в доме Скоростной интернет Фасадное освещение Камин
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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 

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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