
Villagio Exclusive 

Топ объектов Villagio, которые можно не
успеть купить 

Мы собрали подборку объектов, вызывающих наибольшее количество внимания и
обращений. На них повышен спрос, а значит — в ближайшее время их могут
купить. Возможно, один из них — дом вашей мечты. Звоните: +7 (495)
974-00-07, чтобы записаться на просмотр или задать вопрос.  
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id 2779 / Монтевиль 

10 сот.

Подробнее

id 6168 / Миллениум Парк 

15 сот.

Подробнее

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение Цена снижена

Дом под ключ 

165 000 000 ₽ 362,7 м² 

Спецпредложение Цена снижена

Современный особняк с бассейном 

188 000 000 ₽ 810 м² 
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id 3415 / Коттеджный посёлок «Парк Авеню» 

5,3 сот.

Подробнее

id 2818 / Никольская слобода 

90 сот.

Подробнее

Уникальный объект Спецпредложение

Таунхаус с отделкой White box 

65 000 000 ₽ 360 м² 

Дом под ключ с уникальной планировкой 

20 000 000 $ 1700 м² 
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id 5830 / Береста -2 

15 сот.

Подробнее

id 3362 / Шервуд 

36,32 сот.

Подробнее

Уютный особняк в живописной бухте на западе Мо…

4 500 000 $ 660 м² 

Цена снижена

Дом под ключ с бассейном на лесном участке 

250 000 000 ₽ 800 000 ₽/мес. 720 м² 
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id 606 / Ренессанс Парк 

22 сот.

Подробнее

id 5815 / Миллениум Парк 

31,68 сот.

Подробнее

Дом в современном стиле 

125 000 000 ₽ 456,72 м² 

Эксклюзив

Участок со своим выходом к каналу 

199 900 000 ₽ 
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id 1991 / Миллениум Парк 

15 сот.

Подробнее

id 1132 / Шервуд 

193 сот.

Подробнее

Цена снижена

Особняк под отделку 

228 000 000 ₽ 1000 м² 

Дворец у озера с карпами 

18 500 000 $ 75 000 $/мес. 2247 м² 
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id 5958 / Коттеджный посёлок «Парк Авеню» 

81 м²

Подробнее

id 2987 / Новорижский 

24,07 сот.

Подробнее

Квартира в современном стиле 

29 900 000 ₽ 

Уникальный объект

Особняк с эксплуатируемой кровлей 

70 000 000 ₽ 1041 м² 
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id 2917 / Новорижский 

10 сот.

Подробнее

id 5933 / Новорижский 

6 сот.

Подробнее

Спецпредложение Цена снижена

White Box 

45 000 000 ₽ 365 м² 

Дом в современном стиле 

39 000 000 ₽ 299,49 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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