
Villagio Exclusive 

Полностью готовые дома по самым
приятным ценам 

Собрали для вас полностью готовые для жизни особняки в Московской области
стоимостью до 100 миллионов рублей. В подборке вы найдёте дома в разных
архитектурных стилях: деревянный эко, английская классика, современные
коттеджи. Всё уже готово — можно не тратить время и силы на ремонт. Есть
проекты с качественной дорогостоящей мебелью, подобранной дизайнерами. Либо
можно обустроить пространство на свой вкус. Звоните: +7 (495) 974-00-07, чтобы
записаться на просмотр или задать вопрос.  
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id 908 / Крекшино 

13,42 сот.

Подробнее

id 467 / Лужки 

20,3 сот.

Подробнее

Современный дом в загородном поселке 

89 787 633 ₽ 300 м² 

Дом в классическом стиле рядом с лесом 

750 000 $ 500 м² 
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id 2956 / Новорижский 

13,92 сот.

Подробнее

id 5816 / КП "Русская Деревня" 

12 сот.

Подробнее

Цена снижена

Особняк с бассейном и сауной 

61 000 000 ₽ 540 м² 

Эксклюзив Новый

Новый дом в современном стиле 

75 000 000 ₽ 370 м² 
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id 3242 / Монтевиль 

12 сот.

Подробнее

id 3499 / Рублевские горки 

16 сот.

Подробнее

Эксклюзив Уникальный объект

Дом в современном стиле 

75 000 000 ₽ 155 м² 

Рублевские горки 

79 000 000 ₽ 310 м² 
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id 5814 / Новорижский 

11,91 сот.

Подробнее

id 5763 / Новорижский 

12,45 сот.

Подробнее

Продан Цена снижена

Новый дом рядом с парком 

370 м² 

Новый дом под ключ 

59 900 000 ₽ 307,1 м² 
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id 5867 / Лесные Зори 

10 сот.

Подробнее

id 5766 / Кезьмино 

15 сот.

Подробнее

Уникальный объект

Фахверк в сосновом лесу 

70 000 000 ₽ 299 м² 

Цена снижена

Дом из дерева под ключ с мебелью 

59 900 000 ₽ 362 м² 
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id 911 / Крекшино 

12,73 сот.

Подробнее

id 427 / Балтия 

30 сот.

Подробнее

Спецпредложение Цена снижена

Дом в современном стиле 

73 269 357 ₽ 327 м² 

Дом на большом лесном участке 

92 000 000 ₽ 450 м² 
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id 5720 / Новорижский 

11,6 сот.

Подробнее

id 3488 / Миллениум Парк 

7,59 сот.

Подробнее

Эксклюзив Бронь

Загородный дом 

420 м² 

Загородный дом 

99 500 000 ₽ 327 м² 
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id 5818 / КП "Русская Деревня" 

12 сот.

Подробнее

id 5817 / КП "Русская Деревня" 

12 сот.

Подробнее

Эксклюзив

Новый дом под ключ 

85 000 000 ₽ 370 м² 

Эксклюзив

Новый дом в уединённом посёлке 

85 000 000 ₽ 370 м² 
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id 5133 / Горки-2 

8 сот.

Подробнее

id 1521 / Кезьмино 

33 сот.

Подробнее

Двухэтажный коттедж в КП Горки-2 

47 000 000 ₽ 243 м² 

Загородный дом 

45 000 000 ₽ 433 м² 

https://villagio-vip.ru/private-houses/5133/
https://villagio-vip.ru/private-houses/5133/
https://villagio-vip.ru/private-houses/5133/
https://villagio-vip.ru/private-houses/1521/
https://villagio-vip.ru/private-houses/1521/
https://villagio-vip.ru/private-houses/1521/


id 5987 / Новорижский 

13 сот.

Подробнее

id 912 / Новорижский 

9 сот.

Подробнее

Цена снижена Новый

Дом в стиле хай-тек 

65 000 000 ₽ 420 м² 

Цена снижена

Особняк под ключ с мебелью 

69 000 000 ₽ 357 м² 
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id 5837 / Борзые 

38 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 

Цена снижена

Дом в поселке «Борзые» 

65 000 000 ₽ 750 м² 

+7 495 186 06 50 sale@villagio.ru Олимпийский пр., 7

https://villagio-vip.ru/private-houses/5837/
https://villagio-vip.ru/private-houses/5837/
https://villagio-vip.ru/private-houses/5837/
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
mailto:sale@villagio.ru
mailto:sale@villagio.ru
mailto:sale@villagio.ru
mailto:sale@villagio.ru
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7

	Полностью готовые дома по самым приятным ценам
	Современный дом в загородном поселке
	Дом в классическом стиле рядом с лесом
	Особняк с бассейном и сауной
	Новый дом в современном стиле
	Дом в современном стиле
	Рублевские горки
	Новый дом рядом с парком
	Новый дом под ключ
	Фахверк в сосновом лесу
	Дом из дерева под ключ с мебелью
	Дом в современном стиле
	Дом на большом лесном участке
	Загородный дом
	Загородный дом
	Новый дом под ключ
	Новый дом в уединённом посёлке
	Двухэтажный коттедж в КП Горки-2
	Загородный дом
	Дом в стиле хай-тек
	Особняк под ключ с мебелью
	Дом в поселке «Борзые»


