
Villagio Exclusive 

Больше пространства: 18 домов с
«вторым светом» в Villagio 

«Второй свет» как архитектурная особенность в интерьере загородного дома
добавляет масштаба, создаёт наполненные воздухом помещения и добавляет
ощущение парадности. Записаться на просмотр +7 (495) 974-00-07 

+7 495 186 06 50 sale@villagio.ru Олимпийский пр., 7
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id 810 / Гринфилд 

23,1 сот.

Подробнее

id 489 / Александрово 

126 сот.

Подробнее

Эксклюзив Спецпредложение

Роскошный особняк с камином и террасами для бо…

165 000 000 ₽ 1 500 000 ₽/мес. 700 м² 

Дом в стиле альпийского шале 

190 000 000 ₽ 640 м² 
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id 3446 / Гринфилд 

42 сот.

Подробнее

id 6199 / Эсквайр Парк 

12 сот.

Подробнее

Шале с бассейном и своим выходом в лес 

4 500 000 $ 820 м² 

Дом в классическом стиле под ключ с мебелью 

44 900 000 ₽ 270 м² 
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id 2189 / Гринфилд 

20,97 сот.

Подробнее

id 5984 / Бенилюкс 

74 сот.

Подробнее

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение

Загородный дом 

125 000 000 ₽ 615 м² 

Только для клиентов Уникальный объект

Современный особняк с бассейном и лифтом 

55 000 $/мес. 1500 м² 
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id 5134 / Миллениум Парк 

31 сот.

Подробнее

id 3738 / Ренессанс Парк 

26 сот.

Подробнее

Уникальный объект

Особняк 800 кв.м с гостевым домом 

650 000 000 ₽ 800 м² 

Эксклюзив Продан

Дом в современном стиле 

130 000 000 ₽ 470 м² 
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id 5265 / Лужки 

33,8 сот.

Подробнее

id 2802 / Шервуд 

20 сот.

Подробнее

Уникальный объект

Особняк в дворцовом стиле 

265 000 000 ₽ 1228 м² 

Дом в английском стиле с мебелью 

3 000 000 $ 602 м² 
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id 3491 / Миллениум Парк 

15 сот.

Подробнее

id 2199 / Усадьба Веледниково 

23 сот.

Подробнее

Эксклюзив Уникальный объект Цена снижена

Особняк под ключ с мебелью 

395 000 000 ₽ 670 м² 

Особняк под ключ 

3 500 000 $ 650 м² 
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id 2818 / Никольская слобода 

90 сот.

Подробнее

id 3010 / Madison Park 

25,7 сот.

Подробнее

Дом под ключ с уникальной планировкой 

20 000 000 $ 1700 м² 

Эксклюзив

Новый особняк возле парка 

125 000 000 ₽ 840 м² 
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id 2749 / Монтевиль 

20 сот.

Подробнее

id 3242 / Монтевиль 

12 сот.

Подробнее

Спецпредложение

Особняк с особенной мастер-спальней и релакс-зо…

163 000 000 ₽ 607 м² 

Эксклюзив Уникальный объект

Дом в современном стиле 

69 500 000 ₽ 155 м² 
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id 3245 / Монтевиль 

19,16 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 

Эксклюзив Уникальный объект Спецпредложение Цена снижена

Особняк под отделку 

85 000 000 ₽ 380 м² 
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