
Villagio Exclusive 

Цены ниже рынка на 30% 

Уважаемые клиенты!В последнее время мы получали много запросов на покупку в
наших посёлках с ценой ниже рынка, особенно, домов под ключ. Мы обзвонили
собственников, но большинство не снижает цены. Однако мы смогли найти тех, кто
готов уступить 30% с условием выхода на сделку не позднее 31.10.22И мы готовы
представить вам эту уникальную подборку! Размер скидки по каждому объекту
составляет около 30% от рыночной стоимости.  
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id 2779 / Монтевиль 

10 сот.

Подробнее

id 5743 / Миллениум Парк 

11 сот.

Подробнее

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение Цена снижена

Дом под ключ 

155 000 000 ₽ 362,7 м² 

Новый современный дом под ключ 

185 000 000 ₽ 550 м² 
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id 5813 / Миллениум Парк 

10 сот.

Подробнее

id 3630 / Ренессанс Парк 

26,5 сот.

Подробнее

Эксклюзив

Новый дом рядом с парком и озером 

155 000 000 ₽ 500 м² 

Цена снижена

Особняк под ключ с бассейном 

240 000 000 ₽ 750 м² 
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id 5903 / Монтевиль 

10 сот.

Подробнее

id 4799 / Madison Park 

24 сот.

Подробнее

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение

Новый дом в уютной части посёлка 

135 000 000 ₽ 505 м² 

Цена снижена

Дом с панорамными окнами и видом на чудесный …

4 000 000 $ 682 м² 
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id 6168 / Миллениум Парк 

15 сот.

Подробнее

id 6214 / Новорижский 

10,02 сот.

Подробнее

Спецпредложение Цена снижена

Современный особняк с бассейном 

156 000 000 ₽ 810 м² 

Дом в стиле фахверк 

77 000 000 ₽ 400 м² 
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id 1991 / Миллениум Парк 

15 сот.

Подробнее

id 5987 / Новорижский 

13 сот.

Подробнее

Цена снижена

Особняк под отделку 

144 000 000 ₽ 1000 м² 

Цена снижена Новый

Дом в стиле хай-тек 

65 000 000 ₽ 420 м² 
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id 1677 / Ренессанс Парк 

17,92 сот.

Подробнее

id 6163 / Ренессанс Парк 

18,44 сот.

Подробнее

Загородный участок 

80 000 000 ₽ 

Большой загородный участок 

70 000 000 ₽ 
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id 6216 / Новорижский 

6 сот.

Подробнее

id 6222 / Новорижский 

6 сот.

Подробнее

Современный дом недалеко от канала 

59 700 000 ₽ 230 м² 

Современный двухэтажный дом 

59 700 000 ₽ 230 м² 
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id 5934 / Madison Park 

29,33 сот.

Подробнее

id 5828 / Новорижский 

13,05 сот.

Подробнее

Загородный участок 

86 000 000 ₽ 

Дом одноэтажный под ключ 

115 000 000 ₽ 396 м² 
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id 6141 / Гринфилд 

29,78 сот.

Подробнее

id 2043 / Монтевиль 

15,06 сот.

Подробнее

Спецпредложение

Участок в приватной части посёлка 

105 000 000 ₽ 

Цена снижена

Участок возле набережной 

53 000 000 ₽ 
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id 141 / Миллениум Парк 

21,44 сот.

Подробнее

id 3463 / Гринфилд 

21,25 сот.

Подробнее

Уникальный объект Спецпредложение

Дом в средиземноморском стиле рядом с парком 

130 000 000 ₽ 375 м² 

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение Цена снижена

Новый

Уютный участок в приватной части посёлка 

65 000 000 ₽ 
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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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