
Villagio Exclusive 

Элитные дома Monteville в живописном
ландшафте 

Особняки Monteville — элитного посёлка Новой Риги — расположенные рядом с
парком, озером или набережной реки. В одних можно жить уже завтра, в других —
создать свою планировку и интерьер. Звоните +7 (495) 974-00-07, чтобы узнать
больше о домах или посмотреть другие особняки. 
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id 2779 / Монтевиль 

Под ключ с мебелью

Подробнее

id 5903 / Монтевиль 

Под ключ

Подробнее

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение Цена снижена

Дом под ключ 

155 000 000 ₽ 362,7 м² 10 сот. 

Эксклюзив Продан Уникальный объект Спецпредложение

Новый дом в уютной части посёлка 

154 000 000 ₽ 505 м² 10 сот. 
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id 2753 / Монтевиль 

Под ключ с мебелью

Подробнее

id 4795 / Монтевиль 

Под ключ с мебелью

Подробнее

Резиденция в окружении леса и набережной 

340 000 000 ₽ 768 м² 29,39 сот. 

Цена снижена

Загородный дом с баней на участке 

700 000 ₽/мес. 450 м² 18,36 сот. 
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id 566 / Монтевиль 

Без внутренней отделки

Подробнее

id 2043 / Монтевиль 

15,06 сот.

Подробнее

Дом рядом с озером и набережной реки 

104 000 000 ₽ 436 м² 13,86 сот. 

Цена снижена

Участок возле набережной 

53 000 000 ₽ 
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id 569 / Монтевиль 

Без отделки

Подробнее

id 568 / Монтевиль 

Без отделки

Подробнее

Эксклюзив

Особняк рядом с озером 

85 000 000 ₽ 448 м² 11,36 сот. 

Эксклюзив

Особняк под отделку 

80 000 000 ₽ 448 м² 11,86 сот. 
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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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