
id 6295 / Миллениум Парк 

Современный дом с красивым садом 

Под ключ с мебелью

Новый современный дом под ключ 

Спальни

5 шт.

Санузлы

6 шт.

Гардеробные

4 шт.

Мастерспальни

1 шт.

Спальни с с/у

3 шт.

399 470 000 ₽ 1000 м² 26 сот. 
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Описание 

Только представьте: вы выходите на крыльцо
своего дома. Любуетесь садом, подмечаете,
как со сменой сезона меняется листва
деревьев, наслаждаетесь тишиной и
спокойствием. И понимаете, что все это
пространство — ваше. Здесь вы живете,
работаете, отдыхаете и проводите время с
семьей. Это двухэтажный дом с 5 ванными, 5
спальнями и 4 гардеробными комнатами. На
первом этаже кухня с обеденной зоной и
просторной гостиной с камином. В этой части
дома также расположены помещение для
персонала и сауна с хаммамом. На втором
этаже находятся спальни с гардеробными
комнатами. Гараж для авто тоже расположен в
доме. Во всем доме панорамное остекление.
Это значит, что в каждой комнате будет много
света и много возможностей любоваться
красивым садом. А сад, действительно,

достойный и запоминающийся. Это участок 26
соток с продуманным ландшафтным дизайном
— здесь высажены разнообразные деревья и
кустовые, проложены дорожки, выложены
дизайнерские камни. Дом под ключ с мебелью
— можно заезжать и жить хоть сейчас. Каждая
деталь продумана, чтобы ваша семья
разместилась здесь с комфортом! Вы будете
жить 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 

1000 м² 

Участок 

26 сот. 

Тип участка 

Продуманный
ландшафтный
дизайн 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Электричество 

Электричество 

Экстерьер



Помещение для персонала Хаммам Гараж в доме Камин Новый дом

Баня в доме Отделочные материалы класса DeLux В доме не жили Отделка мрамором

Большая терраса Панорамное остекление Скоростной интернет Дом для персонала

Фасадное освещение Отличное состояние
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Интерьер
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Интерьер

Миллениум 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

Миллениум Парк 
Коттеджный поселок 
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