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Гостевой дом возле канала в аренду 

Под ключ с мебелью

Уникальное предложение. Небольшой дом, 138 кв м сдаётся в аренду. Это
двухэтажный гостевой дом на основном участке, полностью мебелированный и с
техникой 

Спальни

2 шт.

Санузлы

2 шт.

Уникальный объект Спецпредложение Новый

250 000 ₽/мес. 138 м² 
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Описание 

Гостевой дом в аренду возле парка и каналов
Уникальная возможность пожить в Миллениум
Парке! Каждый день любоваться красивой
природы, гулять вдоль водных каналов,
дышать свежим воздухом. Сняв этот дом, вы
сможете ощутить все возможности жизни в
премиальном поселке! Это двухэтажный дом
площадью 138 кв.метров. Дом под ключ —
полностью меблирован и обставлен техникой.
У каждого этажа есть свой отдельный вход —
поэтому здесь могут жить и две небольшие
семьи. На первом этаже располагается кухня,
объединенная с гостиной, спальня и ванная
комната. На втором этаже также своя кухня с
гостиной, спальня и ванная комната. Дом
очень удачно расположен в поселке — возле
выхода к двум каналам, парковой зоне и в 5

минутах ходьбы от парка Ручьи. Собственники
живут в основном доме. Вы будете жить в
Миллениум Парке, который называют «русской
Венецией», за возведенные рукотворные
водные каналы. Удивительная атмосфера
поселка напоминает элитные кварталы
пригорода Англии, Италии, Франции,
Калифорнии. Любой особняк в Millennium Park
легко представить в элитном европейском
пригороде. 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. 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

138 м² 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Классический
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Электричество 

Электричество 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 
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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 
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