
Villagio Exclusive 

Построить дом мечты: 14 небольших
участков 

Компактные дома сейчас довольно востребованы — они уютнее, их легче
обслуживать. С участками то же самое. Поэтому если вы не планируете создавать
масштабный огород или строить отдельный спа-комплекс у дома, присмотритесь к
небольшим участкам. Звоните +7 (495) 974-00-07, чтобы узнать больше и записаться
на просмотр. 
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id 6157 / Новорижский 

13,52 сот.

Подробнее

id 5786 / Миллениум Парк 

15,59 сот.

Подробнее

Угловой участок 

28 000 000 ₽ 

Эксклюзив Спецпредложение

Участок в новом квартале 

62 360 000 ₽ 
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id 2585 / Миллениум Парк 

10 сот.

Подробнее

id 6043 / Миллениум Парк 

13,03 сот.

Подробнее

Участок рядом с каналом и близ центра поселка 

60 000 000 ₽ 

Спецпредложение

Участок в новом квартале 

46 908 000 ₽ 
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id 6016 / Madison Park 

14,6 сот.

Подробнее

id 6017 / Madison Park 

14,6 сот.

Подробнее

Цена снижена

Загородный участок 

55 000 000 ₽ 

Цена снижена

Загородный участок 

62 000 000 ₽ 

https://villagio-vip.ru/private-plots/6016/
https://villagio-vip.ru/private-plots/6016/
https://villagio-vip.ru/private-plots/6016/
https://villagio-vip.ru/private-plots/6017/
https://villagio-vip.ru/private-plots/6017/
https://villagio-vip.ru/private-plots/6017/


id 3458 / Новорижский 

18 сот.

Подробнее

id 3487 / Новорижский 

12 сот.

Подробнее

Эксклюзив

Участок в тихой части посёлка 

24 400 000 ₽ 

Участок 12 соток 

29 000 000 ₽ 
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id 3260 / Ренессанс Парк 

16 сот.

Подробнее

id 2043 / Монтевиль 

15,06 сот.

Подробнее

Участок рядом с парком 

110 000 000 ₽ 

Цена снижена

Участок возле набережной 

53 000 000 ₽ 
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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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