
Villagio Exclusive 

Дома и участки за городом — лидеры по
просмотрам на сайте 

Экспертная подборка домов из разных элитных посёлков. Звоните +7 (495)
974-00-07, чтобы задать вопросы и записаться на просмотр. 

+7 495 186 06 50 sale@villagio.ru Олимпийский пр., 7
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id 2779 / Монтевиль 

10 сот.

Подробнее

id 3422 / Миллениум Парк 

26 сот.

Подробнее

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение Цена снижена

Дом под ключ 

165 000 000 ₽ 362,7 м² 

Уникальный объект Спецпредложение

 Новый дом в современном стиле с выходом в парк…

390 000 000 ₽ 800 м² 
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id 1502 / Ренессанс Парк 

14,15 сот.

Подробнее

id 810 / Гринфилд 

23,1 сот.

Подробнее

Новый

Деревянный особняк под отделку 

95 000 000 ₽ 389,2 м² 

Эксклюзив Спецпредложение

Роскошный особняк с камином и террасами для бо…

165 000 000 ₽ 1 500 000 ₽/мес. 700 м² 
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id 1944 / Посёлок «Футуро парк» 

1,71 сот.

Подробнее

id 3484 / Ренессанс Парк 

21 сот.

Подробнее

Спецпредложение

Таунхаус по сниженной цене 

32 000 000 ₽ 238,2 м² 

Эксклюзив Спецпредложение Цена снижена

Новый особняк в классическом стиле под ключ 

3 500 000 $ 523 м² 
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id 2822 / Гринфилд 

21,6 сот.

Подробнее

id 5903 / Монтевиль 

10 сот.

Подробнее

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение

Новый дом рядом с парком и озером 

235 000 000 ₽ 501,3 м² 

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение

Новый дом в уютной части посёлка 

155 000 000 ₽ 505 м² 
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id 5447 / Миллениум Парк 

15,62 сот.

Подробнее

id 5783 / Миллениум Парк 

15,36 сот.

Подробнее

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение

Участок в новом квартале 

54 670 000 ₽ 

Эксклюзив Спецпредложение

Участок в новом квартале 

53 760 000 ₽ 
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id 5450 / Миллениум Парк 

19,71 сот.

Подробнее

id 1595 / Посёлок «Футуро парк» 

1,7 сот.

Подробнее

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение

Участок в новом квартале 

68 985 000 ₽ 

Спецпредложение

Современный трёхэтажный таунхаус 

38 500 000 ₽ 238,2 м² 
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id 3402 / Посёлок «Футуро парк» 

1,68 сот.

Подробнее

id 5910 / Коттеджный посёлок «Парк Авеню» 

52 м²

Подробнее

Эксклюзив Спецпредложение

Таунхаус по сниженной цене 

32 000 000 ₽ 238,2 м² 

Уютная квартира с новым ремонтом 

23 500 000 ₽ 100 000 ₽/мес. 
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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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