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Видовая квартира с большой гостиной и 2
спальнями 

Под ключ с мебелью

Эксклюзивное предложение Villagio Realty. Квартира с видом на парк и Agalarov
Estate. Достоинства: большая гостиная с балконом; новый дизайнерский ремонт. 

Спальни

2 шт.

Гардеробные

1 шт.

Мастерспальни

1 шт.

Эксклюзив Продан

31 900 000 ₽ 78 м² 
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Описание 

Эксклюзивное предложение Villagio Realty.
Трёхкомнатная квартира с видом на парк и
элитный посёлок Agalarov Estate. Основные
достоинства квартиры — просторная гостиная
с выходом на балкон, с двух сторон
окружённая панорамными окнами; новый
дизайнерский ремонт, отделка под ключ с
мебелью. Приватная зона представлена двумя
спальнями, одна из которых с ванной клмнатой
и гардеробной. Много красивых видов посёлка
будут вашими, так как квартиру окружают
соседи только с одной стороны. Внутри
выполнен дизайнерский ремонт. Техника
прослужит вам долго и будет радовать своим
качеством и простотой использования.
Комнаты обставлены немецкой элитной
бытовой техникой Neff. На кухне холодильник

Liebherr (Германия). В постирочной —
стиральная и сушильная машины Asko.
Квартира расположена на 3 этаже дома. На
расстоянии короткой прогулки от дома
расположены парковые зоны с детской горкой
с подъёмником, спортивные площадки, каток.
На территории комплекса есть кафе, магазин,
салон красоты, стоматология, детский сад. До
школ, детских садов, фитнес-клубов, торговых
центров, ресторанов и магазинов — всего 5–10
минут на машине. До Москвы — 23 км по
скоростному Новорижскому шоссе без
светофоров и пробок. Всё это делает жизнь в
Park Avenue похожей на элитный европейский
пригород, где всё нужное для комфортной
жизни за городом расположено рядом. 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

78 м² 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Класс объекта 

Бизнес 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Отличное состояние
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Преимущество

Преимущество



Преимущество

Коттеджный посёлок «Парк Авеню» 
Новорижское шоссе 23 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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Коттеджный поселок 
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