
Villagio Exclusive 

ТОП объектов Villagio с террасой 

Открытая терраса в доме - отдельное большое преимущество перед теми, у кого ее
нет. Это возможность перенести любую активность на свежий воздух: чтение книги,
завтрак, йога, празднование дня рождения или камерную гриль-вечеринку. Звоните:
+7 (495) 974-00-07, чтобы записаться на просмотр или задать вопрос.  
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id 6168 / Миллениум Парк 

15 сот.

Подробнее

id 2779 / Монтевиль 

10 сот.

Подробнее

Спецпредложение Цена снижена

Современный особняк с бассейном 

188 000 000 ₽ 810 м² 

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение Цена снижена

Дом под ключ 

165 000 000 ₽ 362,7 м² 
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id 489 / Александрово 

126 сот.

Подробнее

id 5903 / Монтевиль 

10 сот.

Подробнее

Дом в стиле альпийского шале 

190 000 000 ₽ 640 м² 

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение

Новый дом в уютной части посёлка 

155 000 000 ₽ 505 м² 
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id 5984 / Бенилюкс 

74 сот.

Подробнее

id 5956 / Потапово 

25 сот.

Подробнее

Уникальный объект

Современный особняк с бассейном и лифтом 

15 000 000 $ 1500 м² 

Эксклюзив Спецпредложение

Особняк с бассейном и винным погребом на юге М…

260 000 000 ₽ 1000 м² 
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id 810 / Гринфилд 

23,1 сот.

Подробнее

id 5243 / Монтевиль 

14,21 сот.

Подробнее

Эксклюзив Спецпредложение

Роскошный особняк с камином и террасами для бо…

165 000 000 ₽ 1 500 000 ₽/мес. 700 м² 

Эксклюзив Продан Уникальный объект

Дом в европейском стиле 

119 000 000 ₽ 400 м² 
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id 3143 / Миллениум Парк 

28,4 сот.

Подробнее

id 3466 / Монтевиль 

21 сот.

Подробнее

Особняк под ключ с мебелью с гостевым домом 

260 000 000 ₽ 750 м² 

Эксклюзив

Дом под чистовую отделку рядом с набережной 

450 000 000 ₽ 1200 м² 
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id 4824 / Новорижский 

12,4 сот.

Подробнее

id 6139 / Аист 

130 сот.

Подробнее

Современный дом с бассейном под чистовую отде…

85 000 000 ₽ 700 м² 

Шале в колониальном стиле с камином и погребом 

3 500 000 $ 1100 м² 
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id 2953 / Миллениум Парк 

31,19 сот.

Подробнее

id 3556 / Монтевиль 

12 сот.

Подробнее

Дом рядом с парком и каналами 

415 000 000 ₽ 1080 м² 

Хай-тэк особняк с террасой на крыше 

190 000 000 ₽ 640 м² 
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id 6158 / Madison Park 

17,4 сот.

Подробнее

id 2556 / Миллениум Парк 

28,09 сот.

Подробнее

Уникальный объект

Дом в современном стиле 

195 000 000 ₽ 509 м² 

Уникальный объект

Резиденция рядом с пляжем и водным каналом 

528 000 000 ₽ 1450 м² 
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id 5916 / Madison Park 

21,3 сот.

Подробнее

id 3422 / Миллениум Парк 

26 сот.

Подробнее

Спецпредложение Цена снижена

Дом под чистовую отделку 

69 000 000 ₽ 426,92 м² 

Уникальный объект Спецпредложение

 Новый дом в современном стиле с выходом в парк…

390 000 000 ₽ 800 м² 
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id 4799 / Madison Park 

24,11 сот.

Подробнее

id 3547 / Кедры 

35 сот.

Подробнее

Дом с панорамными окнами и видом на чудесный …

360 000 000 ₽ 682 м² 

Просторный особняк рядом с липовой аллеей 

185 000 000 ₽ 700 м² 
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id 2739 / Монтевиль 

22 сот.

Подробнее

id 2834 / Риверсайд 

36,94 сот.

Подробнее

Дом с бассейном и СПА 

255 000 000 ₽ 1151,4 м² 

Уникальный объект

Резиденция со своим выходом в лес 

250 000 000 ₽ 950 000 ₽/мес. 603,4 м² 
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id 3491 / Миллениум Парк 

15 сот.

Подробнее

id 5773 / Княжье Озеро 

20 сот.

Подробнее

Эксклюзив Уникальный объект Цена снижена

Особняк под ключ с мебелью 

395 000 000 ₽ 670 м² 

Особняк 1400 м² под ключ 

225 000 000 ₽ 1400 м² 
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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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