
Villagio Exclusive 

ТОП участков и элитных домов у леса
или водоема 

Каждый день гулять у реки или озера, по смешанному или сосновому лесу. Дышать
воздухом, насыщенным ароматом хвои, листвы деревьев или прохладой водоёма…
Для ценителей такого образа жизни, наши эксперты собрали самые интересные
предложения рядом с лесом или у воды. Звоните: +7 (495) 974-00-07, чтобы
записаться на просмотр или задать вопрос. 
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id 5903 / Монтевиль 

10 сот.

Подробнее

id 2794 / Ренессанс Парк 

115,84 сот.

Подробнее

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение

Новый дом в уютной части посёлка 

155 000 000 ₽ 505 м² 

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение

Уникальный участок с собственным озером 

405 440 000 ₽ 

https://villagio-vip.ru/private-houses/5903/
https://villagio-vip.ru/private-houses/5903/
https://villagio-vip.ru/private-houses/5903/
https://villagio-vip.ru/private-plots/2794/
https://villagio-vip.ru/private-plots/2794/
https://villagio-vip.ru/private-plots/2794/


id 5802 / Миллениум Парк 

14,64 сот.

Подробнее

id 5255 / Ренессанс Парк 

18,01 сот.

Подробнее

Эксклюзив Спецпредложение

Участок в новом квартале 

58 560 000 ₽ 

Эксклюзив

Новая резиденция рядом с парком 

155 000 000 ₽ 762,3 м² 

https://villagio-vip.ru/private-plots/5802/
https://villagio-vip.ru/private-plots/5802/
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id 5438 / Миллениум Парк 

15,53 сот.

Подробнее

id 3139 / Ренессанс Парк 

96,3 сот.

Подробнее

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение

Участок в новом квартале 

59 014 000 ₽ 

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение

Уникальный лесной участок в приватной части пос…

337 050 000 ₽ 

https://villagio-vip.ru/private-plots/5438/
https://villagio-vip.ru/private-plots/5438/
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id 3484 / Ренессанс Парк 

21 сот.

Подробнее

id 5762 / Никольская слобода 

36 сот.

Подробнее

Эксклюзив Спецпредложение Цена снижена

Новый особняк в классическом стиле под ключ 

3 500 000 $ 523 м² 

Лесной участок 36 соток 

225 000 000 ₽ 

https://villagio-vip.ru/private-houses/3484/
https://villagio-vip.ru/private-houses/3484/
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id 5797 / Миллениум Парк 

15,01 сот.

Подробнее

id 2822 / Гринфилд 

21,6 сот.

Подробнее

Эксклюзив Спецпредложение

Участок в новом квартале 

60 040 000 ₽ 

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение

Новый дом рядом с парком и озером 

235 000 000 ₽ 501,3 м² 
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id 2189 / Гринфилд 

20,97 сот.

Подробнее

id 3422 / Миллениум Парк 

26 сот.

Подробнее

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение

Загородный дом 

125 000 000 ₽ 615 м² 

Уникальный объект Спецпредложение

 Новый дом в современном стиле с выходом в парк…

390 000 000 ₽ 800 м² 

https://villagio-vip.ru/private-houses/2189/
https://villagio-vip.ru/private-houses/2189/
https://villagio-vip.ru/private-houses/2189/
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id 2322 / Лесные Дали 

29 сот.

Подробнее

id 2834 / Риверсайд 

36,94 сот.

Подробнее

Дом под ключ на лесном участке 

100 000 000 ₽ 550 000 ₽/мес. 658 м² 

Уникальный объект

Резиденция со своим выходом в лес 

250 000 000 ₽ 950 000 ₽/мес. 603,4 м² 

https://villagio-vip.ru/private-houses/2322/
https://villagio-vip.ru/private-houses/2322/
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id 2753 / Монтевиль 

29,39 сот.

Подробнее

id 782 / Наука Искусство Литература 

27 сот.

Подробнее

Резиденция в окружении леса и набережной 

340 000 000 ₽ 768 м² 

Дом в стиле альпийского шале 

105 000 000 ₽ 270 м² 

https://villagio-vip.ru/private-houses/2753/
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id 2919 / Бенилюкс 

36 сот.

Подробнее

id 2818 / Никольская слобода 

90 сот.

Подробнее

Резиденция у леса 

5 900 000 $ 960 м² 

Дом под ключ с уникальной планировкой 

20 000 000 $ 1700 м² 

https://villagio-vip.ru/private-houses/2919/
https://villagio-vip.ru/private-houses/2919/
https://villagio-vip.ru/private-houses/2919/
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https://villagio-vip.ru/private-houses/2818/


id 5865 / Никольская слобода 

30 сот.

Подробнее

id 489 / Александрово 

126 сот.

Подробнее

Цена снижена

Резиденция в классическом стиле 

230 000 000 ₽ 800 м² 

Дом в стиле альпийского шале 

190 000 000 ₽ 640 м² 

https://villagio-vip.ru/private-houses/5865/
https://villagio-vip.ru/private-houses/5865/
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id 667 / Миллениум Парк 

32,12 сот.

Подробнее

id 569 / Монтевиль 

11,36 сот.

Подробнее

Эксклюзив Продан Уникальный объект Спецпредложение

Дом со своим выходом к каналу 

1309 м² 

Эксклюзив

Особняк рядом с озером 

95 000 000 ₽ 448 м² 

https://villagio-vip.ru/private-houses/667/
https://villagio-vip.ru/private-houses/667/
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id 3219 / Гринфилд 

50 сот.

Подробнее

id 2731 / Павловский лес 

117 сот.

Подробнее

Участок у леса 

175 000 000 ₽ 

Уникальный участок под застройку в камерном по…

195 000 000 ₽ 

https://villagio-vip.ru/private-plots/3219/
https://villagio-vip.ru/private-plots/3219/
https://villagio-vip.ru/private-plots/3219/
https://villagio-vip.ru/private-plots/2731/
https://villagio-vip.ru/private-plots/2731/
https://villagio-vip.ru/private-plots/2731/


id 3303 / КП "Русская Деревня" 

25 сот.

Подробнее

id 568 / Монтевиль 

11,86 сот.

Подробнее

Особняк с бассейном и выходом в лес 

45 000 000 ₽ 515 м² 

Эксклюзив

Особняк под отделку 

95 000 000 ₽ 448 м² 

https://villagio-vip.ru/private-houses/3303/
https://villagio-vip.ru/private-houses/3303/
https://villagio-vip.ru/private-houses/3303/
https://villagio-vip.ru/private-houses/568/
https://villagio-vip.ru/private-houses/568/
https://villagio-vip.ru/private-houses/568/


id 427 / Балтия 

30 сот.

Подробнее

id 5815 / Миллениум Парк 

31,68 сот.

Подробнее

Дом на большом лесном участке 

92 000 000 ₽ 450 м² 

Эксклюзив

Участок со своим выходом к каналу 

199 900 000 ₽ 

https://villagio-vip.ru/private-houses/427/
https://villagio-vip.ru/private-houses/427/
https://villagio-vip.ru/private-houses/427/
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https://villagio-vip.ru/private-plots/5815/
https://villagio-vip.ru/private-plots/5815/


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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