
Villagio Exclusive 

Статус, роскошь и чувство вкуса: 14
домов Villagio в классическом стиле 

Стиль, который не теряет своей актуальности из года в год и говорит о тонком вкусе
владельца. Для ценителей классики мы собрали лучшие варианты домов в
посёлках. Звоните +7 (495) 974-00-07, чтобы узнать больше и записаться на
просмотр. 
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id 5903 / Монтевиль 

10 сот.

Подробнее

id 4809 / ДП Кратово 

33 сот.

Подробнее

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение

Новый дом в уютной части посёлка 

135 000 000 ₽ 505 м² 

Уникальный объект Спецпредложение

Особняк с бассейном в окружении многолетних со…

169 000 000 ₽ 1500 м² 
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id 4801 / Madison Park 

21,55 сот.

Подробнее

id 5956 / Потапово 

25 сот.

Подробнее

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение

Просторная двухэтажная усадьба с бассейном 

95 000 000 ₽ 1067 м² 

Эксклюзив Спецпредложение

Особняк с бассейном и винным погребом на юге М…

260 000 000 ₽ 1000 м² 
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id 2779 / Монтевиль 

10 сот.

Подробнее

id 5844 / Риверсайд 

13,15 сот.

Подробнее

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение Цена снижена

Дом под ключ 

155 000 000 ₽ 362,7 м² 

Эксклюзив

Дом под ключ с видом на лес 

155 000 000 ₽ 350 м² 
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id 429 / Гринфилд 

22,65 сот.

Подробнее

id 2728 / Шервуд 

19,6 сот.

Подробнее

Эксклюзив Спецпредложение Цена снижена

Особняк у озера 

185 000 000 ₽ 438 м² 

Загородный дом французского архитектора 

175 000 000 ₽ 635 м² 
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id 5865 / Никольская слобода 

30 сот.

Подробнее

id 120 / Риверсайд 

22,11 сот.

Подробнее

Цена снижена

Резиденция в классическом стиле 

230 000 000 ₽ 800 м² 

Спецпредложение Цена снижена

Классический особняк с террасой 

95 000 000 ₽ 400 м² 
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id 3010 / Madison Park 

25,7 сот.

Подробнее

id 5899 / Madison Park 

47 сот.

Подробнее

Эксклюзив

Новый особняк возле парка 

125 000 000 ₽ 840 м² 

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение Новый

Дом у леса 

225 000 000 ₽ 475 м² 
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id 2830 / Монтевиль 

11,3 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 рядом с парком и озером. 

88 000 000 ₽ 457 м² 
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