
Villagio Exclusive 

Жизнь у воды: 19 домов в Villagio рядом
с пляжем 

Мечта многих из нас с самого детства — жить у воды. Просыпаться утром, выходить
из собственного дома, две минуты прогулки, и вот: белоснежный песок, приятные
звуки волн и свежий ветер на берегу. Мы собрали 19 домов, от которых «рукой
подать» до пляжа с белоснежным песком. Звоните: +7 (495) 974-00-07, чтобы
записаться на просмотр. 
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id 815 / Гринфилд 

25 сот.

Подробнее

id 3484 / Ренессанс Парк 

21 сот.

Подробнее

Загородный дом 

185 000 000 ₽ 450 м² 

Эксклюзив Спецпредложение Цена снижена

Новый особняк в классическом стиле под ключ 

3 500 000 $ 523 м² 

https://villagio-vip.ru/private-houses/815/
https://villagio-vip.ru/private-houses/815/
https://villagio-vip.ru/private-houses/815/
https://villagio-vip.ru/private-houses/3484/
https://villagio-vip.ru/private-houses/3484/
https://villagio-vip.ru/private-houses/3484/


id 2954 / Гринфилд 

21 сот.

Подробнее

id 808 / Гринфилд 

20,67 сот.

Подробнее

Уникальный объект

Особняк у парка с озером 

400 000 000 ₽ 1250 м² 

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение

Дом под отделку рядом с парком 

105 000 000 ₽ 500 м² 
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id 3742 / Ренессанс Парк 

25,56 сот.

Подробнее

id 6170 / Покровский 

12,6 сот.

Подробнее

Дом рядом с озером и парком 

135 000 000 ₽ 800 м² 

Дом рядом с парком в тихой части поселка 

63 000 000 ₽ 300 м² 
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id 2998 / Гринфилд 

22,4 сот.

Подробнее

id 606 / Ренессанс Парк 

22 сот.

Подробнее

Дом у озера: один из последних в продаже 

150 000 000 ₽ 612 м² 

Дом в современном стиле 

125 000 000 ₽ 456,72 м² 
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id 5809 / Миллениум Парк 

38,15 сот.

Подробнее

id 94 / Гринфилд 

64,27 сот.

Подробнее

Особняк с шикарным расположением в посёлке 

420 000 000 ₽ 650 м² 

Резиденция в стиле русской усадьбы 

11 000 000 $ 70 000 $/мес. 2000 м² 
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id 3144 / Гринфилд 

25 сот.

Подробнее

id 2822 / Гринфилд 

21,6 сот.

Подробнее

Особняк под отделку на участке 25 соток 

1 400 000 $ 650 м² 

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение

Новый дом рядом с парком и озером 

235 000 000 ₽ 501,3 м² 
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id 278 / Миллениум Парк 

15,86 сот.

Подробнее

id 2845 / Миллениум Парк 

16,48 сот.

Подробнее

Дом в стиле альпийского шале 

4 500 000 € 491 м² 

Спецпредложение

Дом у центрального парка 

140 000 000 ₽ 480 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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