
Villagio Exclusive 

Скидки за неделю 

Охотитесь за привлекательными предложениями — загляните в эту подборку. В ней
самая свежая информация по земельным участкам и домам Подмосковья, на
которые мы снизили цену с 15 по 24 июля. Здесь всё, что только можно пожелать:
компактные участки и роскошные земельные владения, современные таунхаусы и
загородные коттеджи с отделкой и без. Записаться на просмотр +7 (495) 974-00-07 
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id 2779 / Монтевиль 

10 сот.

Подробнее

id 6217 / Шато Соверен 

12 сот.

Подробнее

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение Цена снижена

Дом под ключ 

165 000 000 ₽ 362,7 м² 

Эксклюзив Новый

Особняк в современном стиле у парка 

68 000 000 ₽ 405 м² 
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id 2685 / Новорижский 

11,83 сот.

Подробнее

id 6168 / Миллениум Парк 

15 сот.

Подробнее

Цена снижена

Дом в современном стиле 

45 000 000 ₽ 585 м² 

Спецпредложение Цена снижена

Современный особняк с бассейном 

188 000 000 ₽ 810 м² 
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id 2803 / Новорижский 

6 сот.

Подробнее

id 733 / Довиль 

4,48 сот.

Подробнее

Цена снижена

Дом под отделку рядом с парком 

25 000 000 ₽ 227 м² 

Цена снижена

Таунхаус в стиле модерн 

78 000 000 ₽ 232 м² 
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id 5952 / Прозорово 

12 сот.

Подробнее

id 3491 / Миллениум Парк 

15 сот.

Подробнее

Цена снижена

Дом на участке 12 соток 

75 000 000 ₽ 460 м² 

Эксклюзив Уникальный объект Цена снижена

Особняк под ключ с мебелью 

395 000 000 ₽ 670 м² 
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id 67 / Гринфилд 

20,4 сот.

Подробнее

id 6187 / Новорижский 

6,5 сот.

Подробнее

Цена снижена

Особняк под ключ 

160 000 000 ₽ 560 м² 

Цена снижена

Земельный участок 

11 600 000 ₽ 
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id 6227 / Новорижский 

14,3 сот.

Подробнее

id 3630 / Ренессанс Парк 

26,5 сот.

Подробнее

Эксклюзив

Загородный коттедж 

40 000 000 ₽ 550 м² 

Цена снижена

Особняк под ключ с бассейном 

275 000 000 ₽ 750 м² 
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id 2949 / Миллениум Парк 

27,77 сот.

Подробнее

id 5999 / Миллениум Парк 

16,5 сот.

Подробнее

Цена снижена

Особняк с интерьерами в оттенках платины и сере…

240 000 000 ₽ 780 м² 

Уникальный объект Спецпредложение Цена снижена Новый

Особняк с гостевым домом рядом с каналом 

84 600 000 ₽ 293 м² 
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id 5969 / Madison Park 

20 сот.

Подробнее

id 3285 / Ренессанс Парк 

19,79 сот.

Подробнее

Цена снижена

Двухэтажный загородный дом 

115 000 000 ₽ 650 м² 

Только для клиентов Продан Цена снижена

Участок 19 соток 

90 000 000 ₽ 
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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 
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