
id 6144 / Сколково Парк 

5-ти комнатная квартира в ЖК "Сколково
Парк" 

Без отделки

5-ти комнатная квартира в Жилом комплексе "Сколково Парк". Блок из двух
квартир, без отделки, свободной планировки. Высокие потолки, панорамное
остекление. 

Спецпредложение

150 400 000 ₽ 214 м² 
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Описание 

5-ти комнатная квартира в Жилом комплексе
"Сколково Парк". Блок из двух квартир, без
отделки, свободной планировки. Высокие
потолки, панорамное остекление. Можно
спланировать: просторная кухня-гостиная-
столовая, четыре спальни, две гардеробные
комнаты, четыре с/у. Вид на благоустроенный
внутренний двор, на реку Сетунь. «Сколково
Парк» – это масштабный проект престижного
пригорода мирового уровня площадью 500 га,
где жилая недвижимость премиум-класса
сочетается с современной инфраструктурой.
Расположенный в экологически чистом районе
на Западе от Москвы, всего в 15 минутах от
центра города, «Сколково Парк» станет
идеальным местом как для уютной семейной
жизни, так и активного отдыха, образования и
работы. Жемчужиной проекта станет жилой
комплекс премиум-класса «Сколково Парк для

Жизни» на набережной реки Сетунь. Шесть
клубных корпусов расположились сферически
на территории более 7 га, формируя в центре
тихий и уютный внутренний двор с английским
парком. Из окон домов открываются
потрясающие виды на благоустроенную,
прогулочную набережную , кроны деревьев,
гольф-поле и бизнес-парк класса «А». Через
реку Сетунь, на небольшом удалении от жилого
комплекса, возводятся 9 современных
корпусов бизнес-парка класса «А»,
выполненных из дерева и стекла. Огромная
территория с тенистыми аллеями, зонами
отдыха, каскадом прудов и всеми
необходимыми для комфортной жизни
сервисами будет доступна для владельцев
квартир в жилом комплексе премиум-класса
«Сколково Парк для Жизни». 
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Ключевые детали 

Отделка 

Без отделки 

Площадь дома 

214 м² 

Класс объекта 

Бизнес 
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План-схема

Сколково Парк 
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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

Сколково Парк 
Жилой комплекс 
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