
Villagio Exclusive 

18 домов для большой семьи 

Записаться на просмотр +7 (495) 974-00-07 
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id 471 / Миллениум Парк 

Под ключ

Подробнее

id 5998 / Переделкино 

Под ключ с мебелью

Подробнее

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение Цена снижена

Особняк с бассейном 

5 600 000 $ 961 м² 23,5 сот. 

Просторный дом в стиле модерн 

3 700 000 $ 560 м² 29 сот. 
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id 3143 / Миллениум Парк 

Под ключ

Подробнее

id 4801 / Madison Park 

White box

Подробнее

Особняк под ключ с мебелью и гостевым домом 

260 000 000 ₽ 750 м² 28,4 сот. 

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение

Просторная двухэтажная усадьба с бассейном 

125 000 000 ₽ 1067 м² 21,55 сот. 
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id 4344 / Миллениум Парк 

Без отделки

Подробнее

id 489 / Александрово 

Под ключ

Подробнее

Эксклюзив

Особняк рядом с каналом и аллеей 

137 000 000 ₽ 641 м² 25 сот. 

Дом в стиле альпийского шале 

190 000 000 ₽ 640 м² 126 сот. 
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id 5984 / Бенилюкс 

Под ключ с мебелью

Подробнее

id 1991 / Миллениум Парк 

Без отделки

Подробнее

Уникальный объект Цена снижена

Современный особняк с бассейном и лифтом 

9 800 000 $ 1500 м² 74 сот. 

Продан Цена снижена

Особняк под отделку 

119 000 000 ₽ 1000 м² 15 сот. 
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id 2189 / Гринфилд 

Без отделки

Подробнее

id 5865 / Никольская слобода 

Под ключ с мебелью

Подробнее

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение

Загородный дом 

115 000 000 ₽ 615 м² 20,97 сот. 

Цена снижена

Резиденция в классическом стиле 

230 000 000 ₽ 800 м² 30 сот. 
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id 810 / Гринфилд 

Под ключ

Подробнее

id 2013 / Миллениум Парк 

Под ключ с мебелью

Подробнее

Эксклюзив Спецпредложение Цена снижена

Роскошный особняк с камином и террасами для бо…

175 000 000 ₽ 700 000 ₽/мес. 700 м² 23,1 сот. 

Уникальный объект

Дом в современном стиле 

495 000 000 ₽ 1200 м² 19 сот. 
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id 2818 / Никольская слобода 

Под ключ с мебелью

Подробнее

id 3010 / Madison Park 

Без отделки

Подробнее

Дом под ключ с уникальной планировкой 

20 000 000 $ 1700 м² 90 сот. 

Эксклюзив Цена снижена

Новый особняк возле парка 

125 000 000 ₽ 840 м² 25,7 сот. 
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id 2949 / Миллениум Парк 

Под ключ

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 

Бронь Цена снижена

Особняк с интерьерами в оттенках платины и сере…

250 000 000 ₽ 780 м² 27,77 сот. 
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