
id 5990 / Ренессанс Парк 

Участок для масштабного проекта
загородной резиденции 

216,16 сот.

Эксклюзивное предложение Villagio Realty. Единственный участок в посёлках
Villagio, который подходит под масштабный проект загородной резиденции. 

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение

756 560 000 ₽ 
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tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
mailto:sale@villagio.ru
mailto:sale@villagio.ru
mailto:sale@villagio.ru
mailto:sale@villagio.ru
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7


Описание 

Эксклюзивное предложение Villagio Realty.
Участок общей площадью 216,16 соток
расположен в элитном посёлке Ренессанс
Парк. Это единственный участок в посёлках
Villagio, который подходит под масштабный
проект загородной резиденции. Свободного
объекта подобного размера не найти ни в
одном из наших посёлков — все уже в
собственности наших клиентов. На территории
располагается уникальная природная зона —
собственное озеро и вековые сосны. Участок
расположен в тупиковой части посёлка и
вытянут вдоль леса. У будущих владельцев
есть возможность организовать террасы с
видом на зелёный массив и собственный
выход на лесную тропу. Размеры позволяют
возможность создать уникальный дизайн и

разместить всю инфраструктуру для
комфортной жизни: детские площадки,
барбекю-зону, цветники, бассейн, стоянку для
авто. Участок полностью готов к застройке —
подведены все коммуникации: электричество,
газоснабжение, водопровод и канализация.
Владельцы соседних участков почти достроили
свои дома, поэтому по завершению
строительства вас ждет полностью
завершенный образ этой части поселка:
чистый, аккуратный и тихий. Это очень
приватная зона, вдали от Новой Риги, поэтому
вас ждёт уединённая атмосфера,
сопровождаемая звуками природы. Мы можем
организовать продажу единым лотом или
разделить объект на два: с озером — 116 соток
и лесной — 96 соток. 
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Ключевые детали 

Участок 

216,16 сот. 

Тип участка 

В тихой части
поселка 

Класс объекта 

Deluxe 

Газ 

Центральный 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Электричество 

Электричество 

Канализация 

Централизованная
канализация 
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Ренессанс 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 

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

Ренессанс Парк 
Коттеджный поселок 
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