
Villagio Exclusive 

Жизнь «с размахом»: 14 самых больших
домов Villagio 

Большой дом — это бесспорно удобство и удовольствие. У вас всегда есть
возможность уединиться в одной из комнат, не тревожа домочадцев, есть место
для хобби: собственной библиотеки или винного погреба. Звоните: +7 (495)
974-00-07, чтобы записаться на просмотр или задать вопрос.  
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id 2556 / Миллениум Парк 

28,09 сот.

Подробнее

id 670 / Гринфилд 

30 сот.

Подробнее

Уникальный объект

Резиденция рядом с пляжем и водным каналом 

528 000 000 ₽ 1450 м² 

Просторный особняк в классическом стиле 

550 000 000 ₽ 1450 м² 
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id 2520 / Шато Соверен 

24 сот.

Подробнее

id 4809 / ДП Кратово 

33 сот.

Подробнее

Загородный дом 

150 000 000 ₽ 1120 м² 

Уникальный объект Спецпредложение

Особняк с бассейном в окружении многолетних со…

169 000 000 ₽ 1500 м² 
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id 2923 / Миллениум Парк 

39,13 сот.

Подробнее

id 5984 / Бенилюкс 

74 сот.

Подробнее

Резиденция со своим выходом к каналу 

400 000 000 ₽ 1000 м² 

Уникальный объект

Современный особняк с бассейном и лифтом 

15 000 000 $ 1500 м² 
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id 2739 / Монтевиль 

22 сот.

Подробнее

id 870 / Гринфилд 

42 сот.

Подробнее

Дом с бассейном и СПА 

255 000 000 ₽ 1151,4 м² 

Резиденция с банным комплексом 

520 000 000 ₽ 2070 м² 
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id 6145 / Миллениум Парк 

19 сот.

Подробнее

id 2013 / Миллениум Парк 

19 сот.

Подробнее

Дом в современном стиле 

495 000 000 ₽ 1200 м² 

Уникальный объект

Дом в современном стиле 

495 000 000 ₽ 1200 м² 
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id 2954 / Гринфилд 

21 сот.

Подробнее

id 5773 / Княжье Озеро 

20 сот.

Подробнее

Уникальный объект

Особняк у парка с озером 

400 000 000 ₽ 1250 м² 

Особняк 1400 м² под ключ 

225 000 000 ₽ 1400 м² 
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id 2987 / Новорижский 

24,07 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 

Уникальный объект

Особняк с эксплуатируемой кровлей 

70 000 000 ₽ 1041 м² 
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