
Villagio Exclusive 

Построить дом мечты: 19 больших
участков в поселках Villagio 

Построить дом в уже сформированном поселке — большая удача. Вы можете с нуля
продумать жилье и ландшафт, а также получить доступ ко всей готовой
инфраструктуре и закрытому комьюнити жителей. Мы собрали 19 больших
участков, где можно реализовать любые мечты. Звоните +7 (495) 974-00-07, чтобы
узнать больше и записаться на просмотр. 
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id 5990 / Ренессанс Парк 

216,16 сот.

Подробнее

id 6100 / Миллениум Парк 

20,64 сот.

Подробнее

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение

Участок для масштабного проекта загородной рези…

756 560 000 ₽ 

Спецпредложение

Участок в новом квартале 

78 432 000 ₽ 
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id 5031 / Деревня Славково 

61,14 сот.

Подробнее

id 5450 / Миллениум Парк 

19,71 сот.

Подробнее

Эксклюзив

Загородный участок 

30 570 000 ₽ 

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение

Участок в новом квартале 

68 985 000 ₽ 
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id 2769 / Ренессанс Парк 

83,79 сот.

Подробнее

id 2794 / Ренессанс Парк 

115,84 сот.

Подробнее

Участок у леса площадью 83,79 соток 

129 000 000 ₽ 

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение

Уникальный участок с собственным озером 

405 440 000 ₽ 
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id 3139 / Ренессанс Парк 

96,3 сот.

Подробнее

id 3219 / Гринфилд 

50 сот.

Подробнее

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение

Уникальный лесной участок в приватной части пос…

337 050 000 ₽ 

Участок у леса 

175 000 000 ₽ 

https://villagio-vip.ru/private-plots/3139/
https://villagio-vip.ru/private-plots/3139/
https://villagio-vip.ru/private-plots/3139/
https://villagio-vip.ru/private-plots/3219/
https://villagio-vip.ru/private-plots/3219/
https://villagio-vip.ru/private-plots/3219/


id 2617 / Бенилюкс 

192,37 сот.

Подробнее

id 6029 / Благодать 

83 сот.

Подробнее

Участок примыкающий к лесному массиву 

5 215 250 $ 

Участок 83 сотки 

70 550 000 ₽ 
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id 3036 / Шервуд 

98,8 сот.

Подробнее

id 2778 / Шато Соверен 

110 сот.

Подробнее

Загородный участок 

326 106 000 ₽ 

Загородный участок 

150 000 000 ₽ 
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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 

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

tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
mailto:sale@villagio.ru
mailto:sale@villagio.ru
mailto:sale@villagio.ru
mailto:sale@villagio.ru
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7
https://goo.gl/maps/iQMyse2JVQfX8rcs7

	Построить дом мечты: 19 больших участков в поселках Villagio
	Участок для масштабного проекта загородной резиденции
	Участок в новом квартале
	Загородный участок
	Участок в новом квартале
	Участок у леса площадью 83,79 соток
	Уникальный участок с собственным озером
	Уникальный лесной участок в приватной части посёлка
	Участок у леса
	Участок примыкающий к лесному массиву
	Участок 83 сотки
	Загородный участок
	Загородный участок


