
Villagio Exclusive 

Купить дом мечты: 18 вариантов с
панорамными окнами 

Летом хочется больше времени провести на природе и впустить больше солнца и
зелени в свой дом. Панорамные окна помогут расширить границы комнат и
позволят наслаждаться вдохновляющими видами круглый год. Мы собрали 18
вариантов домов с окнами в пол, изучайте и делайте свой выбор с Villagio.
Звоните +7 (495) 974-00-07, чтобы узнать больше и записаться на просмотр. 
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id 5811 / Миллениум Парк 

12 сот.

Подробнее

id 840 / Миллениум Парк 

35,19 сот.

Подробнее

Новый дом рядом с парком и каналом 

199 000 000 ₽ 500 м² 

Продан

Дом в парковой зоне 

650 м² 
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id 3466 / Монтевиль 

21 сот.

Подробнее

id 5576 / Никольская слобода 

35 сот.

Подробнее

Эксклюзив

Дом под чистовую отделку рядом с набережной 

450 000 000 ₽ 1200 м² 

Уникальный объект

Роскошный дом возле озера 

550 000 000 ₽ 1385 м² 
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id 810 / Гринфилд 

23,1 сот.

Подробнее

id 3422 / Миллениум Парк 

26 сот.

Подробнее

Эксклюзив Спецпредложение

Роскошный особняк с камином и террасами для бо…

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

Уникальный объект Спецпредложение

 Новый дом в современном стиле с выходом в парк…

390 000 000 ₽ 800 м² 
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id 6200 / Миллениум Парк 

10 сот.

Подробнее

id 3488 / Миллениум Парк 

7,59 сот.

Подробнее

Уникальный объект Спецпредложение Новый

Новый современный дом с бассейном на крыше 

169 000 000 ₽ 550 м² 

Загородный дом 

99 500 000 ₽ 327 м² 
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id 2818 / Никольская слобода 

90 сот.

Подробнее

id 5813 / Миллениум Парк 

10 сот.

Подробнее

Дом под ключ с уникальной планировкой 

20 000 000 $ 1700 м² 

Эксклюзив

Новый дом рядом с парком и озером 

175 000 000 ₽ 500 м² 
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id 6175 / Монтевиль 

11,29 сот.

Подробнее

id 5243 / Монтевиль 

14,21 сот.

Подробнее

Дом в современном стиле 

145 000 000 ₽ 420 м² 

Эксклюзив Продан Уникальный объект

Дом в европейском стиле 

119 000 000 ₽ 400 м² 
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id 5924 / Никольская слобода 

23,5 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 

Дом в стиле "фахверк" 

235 000 000 ₽ 300 м² 
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