
Villagio Exclusive 

Особняки и участки рядом с парками и
каналами в Millennium Park 

Особняки и земельные участки, со своим выходом к парку, каналу или в минутах
прогулки до ландшафтного парка в уникальном посёлке Новой Риги — Millennium
Park. Звоните +7 (495) 974-00-07, чтобы узнать больше о домах или посмотреть
другие особняки. 
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id 3422 / Миллениум Парк 

26 сот.

Подробнее

id 5134 / Миллениум Парк 

31 сот.

Подробнее

Уникальный объект Спецпредложение

 Новый дом в современном стиле с выходом в парк…

390 000 000 ₽ 800 м² 

Уникальный объект

Особняк 800 кв.м с гостевым домом 

650 000 000 ₽ 800 м² 

https://villagio-vip.ru/private-houses/3422/
https://villagio-vip.ru/private-houses/3422/
https://villagio-vip.ru/private-houses/3422/
https://villagio-vip.ru/private-houses/5134/
https://villagio-vip.ru/private-houses/5134/
https://villagio-vip.ru/private-houses/5134/


id 3196 / Миллениум Парк 

10 сот.

Подробнее

id 2030 / Миллениум Парк 

23,07 сот.

Подробнее

Дом под ключ возле канала 

165 000 000 ₽ 326 м² 

Современный дом с видом на озеро и парк 

290 000 000 ₽ 990 м² 
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id 904 / Миллениум Парк 

41,28 сот.

Подробнее

id 667 / Миллениум Парк 

32,12 сот.

Подробнее

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение

Резиденция с бассейном на берегу водного канала 

390 000 000 ₽ 1500 м² 

Эксклюзив Продан Уникальный объект Спецпредложение

Дом со своим выходом к каналу 
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id 3087 / Миллениум Парк 

Подробнее

id 5815 / Миллениум Парк 

Подробнее

Цена снижена

Новый дом под ключ с мебелью 

Эксклюзив

Участок со своим выходом к каналу 
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id 278 / Миллениум Парк 

Подробнее

id 1990 / Миллениум Парк 

Подробнее

Дом в стиле альпийского шале 

Спецпредложение

Дом коробка рядом с каналом 
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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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