
Villagio Exclusive 

Лучшие дома доступные для аренды 

Мы отобрали лучшие предложения доступные для аренды на Новорижском шоссе.
Эксперты Villagio Realty помогут выбрать дом который подходит именно вам. 

+7 495 186 06 50 sale@villagio.ru Олимпийский пр., 7
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id 4330 / Миллениум Парк 

Под ключ с мебелью

Подробнее

id 94 / Гринфилд 

Под ключ с

мебелью 

Подробнее

Эксклюзив Уникальный объект

Уникальный объект для покупки 

299 000 000 ₽ 700 м² 36 сот. 

Резиденция в стиле русской усадьбы 

11 000

000 $ 

70 000 $/

мес. 

2000

м² 

64,27

сот. 

https://villagio-vip.ru/private-houses/4330/
https://villagio-vip.ru/private-houses/4330/
https://villagio-vip.ru/private-houses/4330/
https://villagio-vip.ru/private-houses/94/
https://villagio-vip.ru/private-houses/94/
https://villagio-vip.ru/private-houses/94/


id 5137 / Гринфилд 

Под ключ

Подробнее

id 483 / Гринфилд 

Под ключ с мебелью

Подробнее

Эксклюзив

Особняк на берегу озера с пляжем 

248 000 000 ₽ 900 000 ₽/мес. 450 м² 20 сот. 

Цена снижена

Двухэтажный дом с мансардой рядом с озером 

195 000 000 ₽ 600 м² 25 сот. 

https://villagio-vip.ru/private-houses/5137/
https://villagio-vip.ru/private-houses/5137/
https://villagio-vip.ru/private-houses/5137/
https://villagio-vip.ru/private-houses/483/
https://villagio-vip.ru/private-houses/483/
https://villagio-vip.ru/private-houses/483/


id 810 / Гринфилд 

Под ключ

Подробнее

id 3087 / Миллениум Парк 

Под ключ

Подробнее

Эксклюзив Спецпредложение Цена снижена

Роскошный особняк с камином и террасами для бо…

175 000 000 ₽ 850 000 ₽/мес. 700 м² 23,1 сот. 

Бронь Цена снижена

Новый дом под ключ с мебелью 

270 м² 10 сот. 

https://villagio-vip.ru/private-houses/810/
https://villagio-vip.ru/private-houses/810/
https://villagio-vip.ru/private-houses/810/
https://villagio-vip.ru/private-houses/3087/
https://villagio-vip.ru/private-houses/3087/
https://villagio-vip.ru/private-houses/3087/


id 3256 / Коттеджный посёлок «Парк Авеню» 

Под ключ с мебелью

Подробнее

id 1232 / Миллениум Парк 

Под ключ с

мебелью 

Подробнее

Цена снижена Новый

Таунхаус для семьи с детьми 

400 000 ₽/мес. 265 м² 2,73 сот. 

Цена снижена

Дом со spa-зоной и бассейном 

250 000

000 ₽ 

1 250 000 ₽/

мес. 

700

м² 

26,84

сот. 

https://villagio-vip.ru/private-townhouses/3256/
https://villagio-vip.ru/private-townhouses/3256/
https://villagio-vip.ru/private-townhouses/3256/
https://villagio-vip.ru/private-houses/1232/
https://villagio-vip.ru/private-houses/1232/
https://villagio-vip.ru/private-houses/1232/


id 3465 / Миллениум Парк 

Под ключ с

мебелью 

Подробнее

id 5247 / Гринфилд 

Под ключ

Подробнее

Эксклюзив Цена снижена

Особняк с гидромассажным бассейном 

200 000

000 ₽ 

790 000 ₽/

мес. 

650

м² 

20

сот. 

Только для клиентов

Шале рядом с центральным озером и рестораном 

950 000 ₽/мес. 700 м² 23 сот. 

https://villagio-vip.ru/private-houses/3465/
https://villagio-vip.ru/private-houses/3465/
https://villagio-vip.ru/private-houses/3465/
https://villagio-vip.ru/private-houses/5247/
https://villagio-vip.ru/private-houses/5247/
https://villagio-vip.ru/private-houses/5247/


id 487 / Agalarov Estate 

Под ключ с мебелью

Подробнее

id 1132 / Шервуд 

Под ключ с

мебелью 

Подробнее

Квартира с камином в Agalarov Estate 

75 300 000 ₽ 384 000 ₽/мес. 170,3 м² 

Дворец у озера с карпами 

18 500

000 $ 

75 000 $/

мес. 

2247

м² 

193

сот. 

https://villagio-vip.ru/private-flats/487/
https://villagio-vip.ru/private-flats/487/
https://villagio-vip.ru/private-flats/487/
https://villagio-vip.ru/private-houses/1132/
https://villagio-vip.ru/private-houses/1132/
https://villagio-vip.ru/private-houses/1132/


id 488 / Agalarov Estate 

Под ключ с мебелью

Подробнее

id 486 / Agalarov Estate 

Под ключ с мебелью

Подробнее

Квартира с камином в поместье 

71 700 000 ₽ 372 000 ₽/мес. 170,9 м² 

Квартира с камином в поместье 

67 500 000 ₽ 310 000 ₽/мес. 169,1 м² 

https://villagio-vip.ru/private-flats/488/
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id 476 / Agalarov Estate 

164 м²

Подробнее

id 481 / Agalarov Estate 

Под ключ с мебелью

Подробнее

Квартира с двумя спальнями Agalarov Estate 

68 600 000 ₽ 330 000 ₽/мес. 

Квартира с эркером, камином и балконом 

79 800 000 ₽ 420 000 ₽/мес. 172 м² 

https://villagio-vip.ru/private-flats/476/
https://villagio-vip.ru/private-flats/476/
https://villagio-vip.ru/private-flats/476/
https://villagio-vip.ru/private-flats/481/
https://villagio-vip.ru/private-flats/481/
https://villagio-vip.ru/private-flats/481/


id 3147 / Риверсайд 

Под ключ

Подробнее

id 645 / Миллениум Парк 

Под ключ с мебелью

Подробнее

Эксклюзив

Роскошный особняк с видом на лес 

199 000 000 ₽ 790 000 ₽/мес. 700 м² 30 сот. 

Дом в стиле современной классики 

3 070 000 $ 450 м² 25,33 сот. 

https://villagio-vip.ru/private-houses/3147/
https://villagio-vip.ru/private-houses/3147/
https://villagio-vip.ru/private-houses/3147/
https://villagio-vip.ru/private-houses/645/
https://villagio-vip.ru/private-houses/645/
https://villagio-vip.ru/private-houses/645/


id 6483 / Миллениум Парк 

Под ключ с мебелью

Подробнее

id 4998 / Шервуд 

Под ключ

Подробнее

Уникальный объект Спецпредложение

Гостевой дом возле канала в аренду 

250 000 ₽/мес. 138 м² 

Цена снижена

Просторный загородный дом 

100 000 000 ₽ 450 м² 20 сот. 

https://villagio-vip.ru/private-houses/6483/
https://villagio-vip.ru/private-houses/6483/
https://villagio-vip.ru/private-houses/6483/
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id 2091 / Апартаменты Гринфилд 

Под ключ без мебели

Подробнее

id 250 / Madison Park 

Под

ключ 

Подробнее

Апартаменты с современным ремонтом для прож…

6 600 000 ₽ 32,4 м² 

Особняк в классическом стиле у леса 

490 000 000 ₽ 2 000 000 ₽/мес. 1500 м² 29,09 сот.

https://villagio-vip.ru/private-apartments/2091/
https://villagio-vip.ru/private-apartments/2091/
https://villagio-vip.ru/private-apartments/2091/
https://villagio-vip.ru/private-houses/250/
https://villagio-vip.ru/private-houses/250/
https://villagio-vip.ru/private-houses/250/


id 4889 / Монтевиль 

Под ключ

Подробнее

id 4795 / Монтевиль 

Под ключ с мебелью

Подробнее

Эксклюзив

Дом рядом с двумя парками 

890 000 ₽/мес. 700 м² 22,3 сот. 

Цена снижена

Загородный дом с баней на участке 

700 000 ₽/мес. 450 м² 18,36 сот. 

https://villagio-vip.ru/private-houses/4889/
https://villagio-vip.ru/private-houses/4889/
https://villagio-vip.ru/private-houses/4889/
https://villagio-vip.ru/private-houses/4795/
https://villagio-vip.ru/private-houses/4795/
https://villagio-vip.ru/private-houses/4795/


id 5984 / Бенилюкс 

Под ключ с мебелью

Подробнее

id 6519 / ЖК Звёзды Арбата 

Под ключ с мебелью

Подробнее

Уникальный объект Цена снижена

Современный особняк с бассейном и лифтом 

9 800 000 $ 1500 м² 74 сот. 

Цена снижена

Видовой апартамент в ЖК Звёзды Арбата 

51 000 000 ₽ 200 000 ₽/мес. 60 м² 

https://villagio-vip.ru/private-houses/5984/
https://villagio-vip.ru/private-houses/5984/
https://villagio-vip.ru/private-houses/5984/
https://villagio-vip.ru/private-apartments/6519/
https://villagio-vip.ru/private-apartments/6519/
https://villagio-vip.ru/private-apartments/6519/


id 5896 / Коттеджный посёлок «Парк Авеню» 

Под ключ с мебелью

Подробнее

id 5910 / Коттеджный посёлок «Парк Авеню» 

Под ключ без мебели

Подробнее

Современный таунхаус под ключ на прилесном уча…

79 000 000 ₽ 291 м² 3 сот. 

Уютная квартира с новым ремонтом 

23 500 000 ₽ 52 м² 

https://villagio-vip.ru/private-townhouses/5896/
https://villagio-vip.ru/private-townhouses/5896/
https://villagio-vip.ru/private-townhouses/5896/
https://villagio-vip.ru/private-flats/5910/
https://villagio-vip.ru/private-flats/5910/
https://villagio-vip.ru/private-flats/5910/


id 2393 / Покровский 

Под ключ с мебелью

Подробнее

id 2834 / Риверсайд 

Под

ключ 

Подробнее

Таунхаус с бассейном в тихой части поселка 

46 000 000 ₽ 221 м² 3,2 сот. 

Резиденция со своим выходом в лес 

220 000 000 ₽ 700 000 ₽/мес. 603,4 м² 36,94 сот.

https://villagio-vip.ru/private-townhouses/2393/
https://villagio-vip.ru/private-townhouses/2393/
https://villagio-vip.ru/private-townhouses/2393/
https://villagio-vip.ru/private-houses/2834/
https://villagio-vip.ru/private-houses/2834/
https://villagio-vip.ru/private-houses/2834/


id 2806 / Шервуд 

Под ключ с

мебелью 

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 

Особняк с бассейном на лесном участке в 50 соток 

395 000

000 ₽ 

1 200 000 ₽/

мес. 

800

м² 

50

сот. 

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