
Villagio Exclusive 

Большие земельные участки по
Новорижскому направлению 

Землеотводы и земельные участки площадью от 24 соток до 48 Га, под дачное и
офисное строительство, с правом на аренду леса. Участки расположены вблизи
загородных посёлков класса deluxe компании Villagio Estate. Звоните +7 (495)
974-00-07, чтобы узнать больше о домах или посмотреть другие участки. 

+7 495 186 06 50 sale@villagio.ru Олимпийский пр., 7
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id 5031 / Деревня Славково 

61,14 сот.

Подробнее

id 163 / Большие земельные участки 

83,34 сот.

Подробнее

Эксклюзив

Загородный участок 

30 570 000 ₽ 

Загородный участок 

167 000 000 ₽ 

https://villagio-vip.ru/private-plots/5031/
https://villagio-vip.ru/private-plots/5031/
https://villagio-vip.ru/private-plots/5031/
https://villagio-vip.ru/private-plots/163/
https://villagio-vip.ru/private-plots/163/
https://villagio-vip.ru/private-plots/163/


id 154 / Большие земельные участки 

482 сот.

Подробнее

id 161 / Большие земельные участки 

1311 сот.

Подробнее

Участок 4,82 Га напротив «Ренессанс Парка» 

250 000 000 ₽ 

Эксклюзив

Участок под общественно-деловую зону 

335 000 000 ₽ 
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id 162 / Большие земельные участки 

260 сот.

Подробнее

id 3018 / Коттеджный поселок «Покровское» 

226 сот.

Подробнее

Участок рядом с лесом 

78 000 000 ₽ 

Участок коммерческого назначения 

120 000 000 ₽ 
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id 5887 / Павловская Слобода 

899 сот.

Подробнее

id 3338 / Павловская Слобода 

95 сот.

Подробнее

Цена снижена

Участок 9 Га 

350 000 000 ₽ 

Участок под коммерческую застройку 

72 000 000 ₽ 
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id 244 / Большие земельные участки 

3667 сот.

Подробнее

id 160 / Большие земельные участки 

1230 сот.

Подробнее

Загородный участок 

1 883 500 000 ₽ 

Эксклюзив

Участок рядом с рекой Истра 

73 800 000 ₽ 
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id 246 / Большие земельные участки 

1280 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 

Участок на поляне в лесу 

32 000 000 ₽ 
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