
Villagio Exclusive 

Лето в загородном доме: аренда в Villagio

Пришла прекрасная пора отпусков и жары. Особенно счастливы те, у кого есть
собственный загородный дом. Мало того, что в нем и днем, и ночью легче дышится
- открывается масса уникальных возможностей для отдыха. Звоните: +7 (495)
974-00-07, чтобы записаться на просмотр. 

+7 495 186 06 50 sale@villagio.ru Олимпийский пр., 7
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id 3362 / Шервуд 

36,32 сот.

Подробнее

id 2322 / Лесные Дали 

29 сот.

Подробнее

Цена снижена

Дом под ключ с бассейном на лесном участке 

250 000 000 ₽ 800 000 ₽/мес. 720 м² 

Дом под ключ на лесном участке 

100 000 000 ₽ 550 000 ₽/мес. 658 м² 
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id 1132 / Шервуд 

193 сот.

Подробнее

id 810 / Гринфилд 

23,1 сот.

Подробнее

Дворец у озера с карпами 

18 500 000 $ 75 000 $/мес. 2247 м² 

Эксклюзив Спецпредложение

Роскошный особняк с камином и террасами для бо…

165 000 000 ₽ 1 500 000 ₽/мес. 700 м² 
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id 322 / Гринфилд 

20,8 сот.

Подробнее

id 415 / Трувиль 

13,5 сот.

Подробнее

Дом под ключ рядом с парком и пляжем 

139 000 000 ₽ 550 000 ₽/мес. 450 м² 

Загородный дом в КП Трувиль 

780 000 ₽/мес. 373 м² 
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id 4998 / Шервуд 

20 сот.

Подробнее

id 2834 / Риверсайд 

36,94 сот.

Подробнее

Просторный загородный дом 

400 000 ₽/мес. 450 м² 

Уникальный объект

Резиденция со своим выходом в лес 

250 000 000 ₽ 950 000 ₽/мес. 603,4 м² 
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id 94 / Гринфилд 

64,27 сот.

Подробнее

id 4889 / Монтевиль 

22,3 сот.

Подробнее

Резиденция в стиле русской усадьбы 

11 000 000 $ 70 000 $/мес. 2000 м² 

Эксклюзив

Дом рядом с двумя парками 

890 000 ₽/мес. 700 м² 
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id 6151 / Резиденция Рублёво 

7 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 

Уникальный объект Цена снижена

Дуплекс в современном стиле 

190 000 000 ₽ 450 м² 
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