
Villagio Exclusive 

ТОП элитных домов под ключ на Новой
Риге 

Наши эксперты отобрали для Вас самые интересные предложения под ключ из
разных элитных посёлков Новой Риги. Посёлки отличаются стилем жизни и
архитектурой. Звоните: +7 (495) 974-00-07, чтобы записаться на просмотр или
задать вопрос. 
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id 810 / Гринфилд 

23,1 сот.

Подробнее

id 2660 / Гринфилд 

26,03 сот.

Подробнее

Эксклюзив Спецпредложение

Роскошный особняк с камином и террасами для бо…

165 000 000 ₽ 1 500 000 ₽/мес. 700 м² 

Особняк со spa-центром на участке 

2 900 000 $ 600 м² 
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id 2822 / Гринфилд 

21,6 сот.

Подробнее

id 489 / Александрово 

126 сот.

Подробнее

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение

Новый дом рядом с парком и озером 

235 000 000 ₽ 501,3 м² 

Дом в стиле альпийского шале 

190 000 000 ₽ 640 м² 
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id 3484 / Ренессанс Парк 

21 сот.

Подробнее

id 2953 / Миллениум Парк 

31,19 сот.

Подробнее

Эксклюзив Спецпредложение Цена снижена

Новый особняк в классическом стиле под ключ 

3 500 000 $ 523 м² 

Дом рядом с парком и каналами 

415 000 000 ₽ 1080 м² 
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id 7 / Миллениум Парк 

35,09 сот.

Подробнее

id 3422 / Миллениум Парк 

26 сот.

Подробнее

Дом в классическом стиле, у парка с озером 

320 000 000 ₽ 1040 м² 

Уникальный объект Спецпредложение

 Новый дом в современном стиле с выходом в парк…

390 000 000 ₽ 800 м² 
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id 5134 / Миллениум Парк 

31 сот.

Подробнее

id 5865 / Никольская слобода 

30 сот.

Подробнее

Уникальный объект

Особняк 800 кв.м с гостевым домом 

650 000 000 ₽ 800 м² 

Цена снижена

Резиденция в классическом стиле 

230 000 000 ₽ 800 м² 
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id 5743 / Миллениум Парк 

11 сот.

Подробнее

id 3454 / Шато Соверен 

24,45 сот.

Подробнее

Новый современный дом под ключ 

215 000 000 ₽ 550 м² 

Особняк в классическом стиле 

210 000 000 ₽ 613 м² 
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id 2779 / Монтевиль 

10 сот.

Подробнее

id 5720 / Новорижский 

11,6 сот.

Подробнее

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение Цена снижена

Дом под ключ 

165 000 000 ₽ 362,7 м² 

Эксклюзив Бронь

Загородный дом 

420 м² 
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id 5903 / Монтевиль 

10 сот.

Подробнее

id 2818 / Никольская слобода 

90 сот.

Подробнее

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение

Новый дом в уютной части посёлка 

155 000 000 ₽ 505 м² 

Дом под ключ с уникальной планировкой 

20 000 000 $ 1700 м² 
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id 5243 / Монтевиль 

14,21 сот.

Подробнее

id 5924 / Никольская слобода 

23,5 сот.

Подробнее

Эксклюзив Продан Уникальный объект

Дом в европейском стиле 

119 000 000 ₽ 400 м² 

Дом в стиле "фахверк" 

235 000 000 ₽ 300 м² 
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id 3630 / Ренессанс Парк 

26,5 сот.

Подробнее

id 4905 / Монтевиль 

15 сот.

Подробнее

Цена снижена

Особняк под ключ с бассейном 

275 000 000 ₽ 750 м² 

Дом в современном стиле у озера 

165 000 000 ₽ 485 м² 
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id 2753 / Монтевиль 

29,39 сот.

Подробнее

Контакты Villagio-Realty 

Главный офис — Олимпийский пр., 7 

Офис продаж Millennium Park — 23 км, Новорижское шоссе 

Офис продаж Renessance park — 19 км, Новорижское шоссе 

Резиденция в окружении леса и набережной 

340 000 000 ₽ 768 м² 
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