
Villagio Exclusive 

Въехать прямо сейчас: 25 вариантов
домов под ключ с мебелью 

Не всегда нужно затевать масштабную стройку или начинать ремонт, чтобы создать
дом мечты. Возможно, он уже давно готов и ждет вашу семью. Звоните +7 (495)
974-00-07, чтобы узнать больше и записаться на просмотр. 

+7 495 186 06 50 sale@villagio.ru Олимпийский пр., 7
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id 5752 / Бенилюкс 

Подробнее

id 3530 / Миллениум Парк 

Подробнее

Дом на лесном участке 900 кв.м 

Шале рядом с каналом 
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id 3553 / Весна 

Подробнее

id 3465 / Миллениум Парк 

Подробнее

Цена снижена

Дом в современном стиле 

Особняк с гидромассажным бассейном 
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id 1450 / Миллениум Парк 

Подробнее

id 810 / Гринфилд 

Подробнее

Особняк в классическом стиле 

Эксклюзив Спецпредложение

Роскошный особняк с камином и террасами для бо…
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id 2728 / Шервуд 

Подробнее

id 645 / Миллениум Парк 

Подробнее

Загородный дом 

Дом в стиле современной классики 
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id 4809 / ДП Кратово 

Подробнее

id 5134 / Миллениум Парк 

Подробнее

Уникальный объект Спецпредложение

Особняк с бассейном в окружении многолетних со…

Уникальный объект

Особняк 800 кв.м с гостевым домом 
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id 120 / Риверсайд 

Подробнее

id 322 / Гринфилд 

Подробнее

Спецпредложение Цена снижена

Классический особняк с террасой 

Дом под ключ рядом с парком и пляжем 
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id 7 / Миллениум Парк 

Подробнее

id 3263 / Миллениум Парк 

Подробнее

Дом в классическом стиле, у парка с озером 

Дом со своим выходом к «венецианскому » каналу 
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id 2779 / Монтевиль 

Подробнее

id 3039 / Гринфилд 

Подробнее

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение Цена снижена

Дом под ключ 

Эксклюзив Спецпредложение

Особняк рядом с выходом в лес 
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id 467 / Лужки 

Подробнее

id 3362 / Шервуд 

Подробнее

Дом в классическом стиле рядом с лесом 

Цена снижена

Дом под ключ с бассейном на лесном участке 
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id 5422 / Монтевиль 

Подробнее

id 2660 / Гринфилд 

Подробнее

Дом в стиле современной классики 

Особняк со spa-центром на участке 
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id 3657 / Ренессанс Парк 

Подробнее

id 5250 / Миллениум Парк 

Подробнее

Новый особняк под ключ с мебелью 

Эксклюзив Продан

Двухэтажный дом рядом с парком 
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id 5265 / Лужки 

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 

Уникальный объект

Особняк в дворцовом стиле 
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