
Дорогие друзья!

В последние годы бизнес между Росси-
ей и Европой значительно расширился. 
Сегодня Европа без России невозможна. 
Поэтому и мы хотим иметь деловые от-
ношения с Вами.

GLM Ungarn Immobilien - немецкая 
компания, занимающаяся недвижимос-
тью. Наш центральный офис находится 
в Гильхинге (20 километрах от Мюнхена).

Более 15 лет мы успешно занимаемся 
этим бизнесом. Мы располагаем не ме-
нее 800 различными видами недвижи-
мости: земельные участки, дома, виллы, 
отели, различные инвестиционные 
проекты и т. д. (преимущественно в Вен-
грии, но так же и в Испании, и в Герма-
нии). В последние годы много россиян 
приобретает недвижимость в этих трёх 
странах. Мы приглашаем инвесторов 
и деловых партнёров.

Если Вам интересно наше предло-
жение, мы готовы встретиться с Вами 
и обсудить интересующие Вас вопросы.

С наилучшими пожеланиями,
Эвальд Ланг

Номер объекта: H503

Жилой дом 1990 года постройки на 
равнинном участке расположен пример-
но в 41 км южнее Балатона, около 9 км 
от термального источника Капошвар.  
Общая площадь – около 1 000 м², жи-
лая – около 200 м². 4 комнаты, терраса, 
гараж, парковка. Газ, водопровод, элек-
тричество, канализация, центральное 
газовое отопление, кафельные полы, 
хорошее состояние.

Цена: 144 900 €

Номер объекта: I5

Владение на Мальорке 1996 года по-
стройки (ремонт 2000). Общая пло-
щадь – 15 000 м², жилая – 150 м². Пять 
комнат, кухня, большая ванная, WC, 
душ, WC для гостей, терраса, подвал, 
мебель, гараж на 2 места. Водопровод, 
электричество, канализация, централь-
ное отопление, садовая дорожка, спут-
никовое телевидение, бассейн. Вид на 
море, на равнинном участке. В отличном 
состоянии.

Цена: 498 000 € 

Mahdenholzweg 13 D-82205 Gilching
Тел: +7 (812) 926-27-66 (Санкт-Петербург, говорим по-русски), Тел: +49 (8105) 37-87-14, Факс: +49 (8105) 37-87-15

E-mail: shamil_muzafarov@pochta.ru, glm@invitel.hu

GLM Ungarn Immobilien - Продажа недвижимости в Венгрии, Испании, Германии

****Cure – and Beauty Hotel Neuberg
• Спа-отель общей площадью в 5 600 м², специализирующийся на терапии 

доктора Ф. К. Мейера и Kneipp лечении
• 44 номера/55 мест: 32 одноместных/12 двухместных (все с ванной комнатой, 

спутниковым TV, телефоном и радио)
• Ресторан и гостинный холл
• Лечебный салон
• Медицинская и спа-терапии.
• Закрытый бассейн, сауна, био-сауна, парная, фитнесс центр, превосходный 

салон красоты, солярий 
• Широкая терраса, лужайка и Kneipp-сад
• развлекательные и конференц-комнаты, велосипеды, сани, бильярд, 

ТВ-комната, библиотека, косметический магазин в отеле
• Профессиональный штат сотрудников из 21 человека
• Большое число постоянных клиентов
• Интенсивный маркетинг: газета для гостей, рассылки и интернет страница 

(www.mayrkur-neuberg.com)
• Возможность расширения отеля до 51 номера (на 3 этаже)
• Входит в десятку лучших в справочнике Relax-Guide 2005 среди отелей, 

предлагающих лечение по методу доктора Ф. К. Мейера 
• Без задолжностей
• Ведутся переговоры о заключении контракта с крупнейшим российским 

тур-оператором.
• Высокая рентабельность

Ориентировочная стоимость 2 000 000 Евро

TPA Horwath Corporate Finance Consulting GmbH
Praterstraße 62-64; 1020 Wien

доктор Йохан Хёбарт /Барбара Лойдл, BA
Тел.: +43-1-54 617 - 642, +43-676-401 02 02; Факс: +43-1-54 617 - 404

cfc@tpawt.com

Gesundheitshof – уникальный отель, специализирующийся на терапии 
доктора Ф.К. Мейера и Kneipp-лечении.

Расположенный рядом со знаменитым курортом Велден, этот 
красивый семейный дом с площадью участка (включая береговую 
линию у озера) в 1 333 м2. В доме: 4 спальни, 2 ванные комнаты, 
кухня, большой холл и рабочий кабинет. Дополнительно имеется 
маленький домик в саду с 1 спальней, ванной комнатой и сауной. 
Общая жилая площадь составляет 210 м2. Сад с плавательным 
бассейном, водоемом и лужайкой для гольфа. Гараж на 2 места. 
Традиционный австрийский стиль интерьера.

Òåë.: (095) 775 7520 • E-mail: info@ipcrussia.ru
www.ipcrussia.ru

Цена: 650 000  €



Âенгрия – красивая страна 
с весьма разнообразным 
ландшафтом – с озерами и 

реками, холмами, лесами и рав-
нинами. Здесь вы сможете насла-
диться всеми удовольствиями, кото-
рые дарит нам природа при смене 
времен года в этом климатическом 
поясе. Однако благодаря защите 
Альп с запада и Карпат с севера, 
зимы здесь не столь суровые как 
могли бы быть, особенно в столице.

Будапешт имеет богатую историю 
и обладает настоящими культурны-
ми сокровищами. В городе распо-
ложено большое количество музеев, 
в том числе два музея изобразитель-
ного искусства, а также величествен-
ное здание Оперного театра, насчи-
тывающего 120 лет со дня основания. 
В Будапеште много театров, класси-
ческих и современных, включая На-
циональный театр, построенный два 
года назад и признанный архитектур-
ным достижением страны. В конце 
улицы Андраши расположена Пло-
щадь Героев, на которой на протя-
жении 1 100 лет величественно возвы-
шаются постаменты с памятниками 

венгерских вождей, королей и наци-
ональных героев. За площадью нахо-
дятся великолепный Городской парк, 
зоопарк, цирк и один из многих тер-
мальных источников Будапешта.

Город поделен на две части, Буду 
и Пешт, могучей и величественной 
рекой Дунай, приютившей остров 
Св. Маргариты с великолепным 
парком, отелями и полным спек-
тром развлечений для туристов. 
Однако главной достопримечатель-
ностью страны стало озеро Бала-
тон, расположенное всего лишь в 90 
минутах к западу от Будапешта. Это 
крупнейшее озеро Европы посеща-
ют более миллиона человек ежегод-
но.

Озеро Балатон, длиной около 80 
километров, является самым боль-
шим пресноводным озером в 
Европе. Первое поселение вокруг 
озера Балатон возникло еще в же-
лезном веке, и со времен Рим-
ской империи эта местность явля-
ется важным центром виноделия. 
Миллионы туристов стекаются на 
берега озера Балатон каждое лето 
искупаться в его теплых неглубоких 

водах и попробовать себя в разноо-
бразных видах спорта, таких как па-
русный спорт и виндсерфинг. На 
южном побережье находится бес-
численное количество многолюдных 
развлекательных курортных центров, 
самым крупным из которых является 
Шиофок. Северное побережье на-
оборот привлекает тех, кто получа-
ет удовольствие от живописных видов 
природы и наслаждается безмятеж-
ной обстановкой.

Близость озера Балатон к столице 
делает его популярным местом 
отдыха и для иностранных, и для вен-
герских туристов. При этом уровень 
цен остается стабильным, и имеется 
большой выбор недорогого доступ-
ного жилья. Например, в 39 км от 
южного берега Балатона и в 9 км от 
термального источника Капошвар 
можно приобрести коттедж в хоро-
шем состоянии общей площадью 
1 000 кв. м и 4 комнатами менее чем 
за 150 000 Евро. Хорошие предложе-
ния по вторичному жилью все еще 
есть. Однако спрос растет, и появля-
ется все больше новых строительных 
проектов.

Со вступлением Венгрии в ЕС в 
мае 2004 года для страны – и в осо-
бенности для Будапешта – открылись 
перспективы стать одним из крупней-
ших экономических лидеров Восточ-
ной Европы. Однако по сравнению 
с другими странами ЕС цены на не-
движимость в Венгрии относительно 
низкие, но аналитики предупрежда-
ют, что ситуация будет меняться. Для 
того, чтобы иметь возможность поль-
зоваться средствами ЕС, Венгрия 
будет осуществлять экономические 
преобразования в целях достижения 
большей стабильности на рынке. 

Известно, что рост среднего уровня 
цен на недвижимость в выгодно рас-
положенных районах составляет до 
15 % в год, а доход от сдачи в аренду 
увеличивается на 6 %-8 %. 

На сегодня покупка недвижимо-
сти в Будапеште, определенно, явля-
ется прибыльным инвестированием. 
Учитывая ежегодный доход от аренд-
ной платы в 6-8% и более 10 % капи-
тальной прибыли, покупка недвижи-
мости представляется разумным 
решением. Надежность же инве-
стиций гарантирует правительство 

ËÞÁÎÂÜ Ñ ÏÅÐÂÎÃÎ ÂÇÃËßÄÀ. ÂÅÍÃÐÈß

Æèâîïèñíàÿ ïðèðîäà, óäèâèòåëüíîå îçåðî, áåñêîíå÷íîå ðàçíîîáðàçèå âîç-
ìîæíîñòåé äëÿ ëþäåé ëþáîãî âîçðàñòà, àêòèâíûé îòäûõ è ñïîðò, öåëåáíûå 
èñòî÷íèêè, áîãàòàÿ êóëüòóðà è èñòîðèÿ, ïðàçäíèêè, âèíîãðàäíûå ïëàíòàöèè è 
ñòàðèííûå çàìêè – âñå ýòî çàñòàâëÿåò âàñ âëþáèòüñÿ â Áóäàïåøò è îçåðî Áà-
ëàòîí ñ ïåðâîãî âçãëÿäà.
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страны, ограничившее срок предъ-
явления прав собственности на не-
движимость, изъятую после Второй 
Мировой войны. Этот срок уже истек 
и сейчас можно безопасно инвести-
ровать деньги в любую недвижимость 
или инвестиционные проекты. Так 
же гарантией инвестиций служит тот 
факт, что Венгрия является членом Ев-
ропейского Союза и соблюдает его 
законы.

Повсюду в городе развернуто стро-
ительство: от роскошных отелей, тор-
говых центров и офисных зданий до 
жилых массивов, аэропортов, линий 
метро и автострад. Застройщики 
отелей вкладывают сотни миллионов 
долларов в Венгрию, в проекты стро-
ительства четырех- и пятизвездочных 
отелей, чтобы разместить увеличи-
вающееся количество туристов. Со-
гласно заявлению Министерства эко-
номики, только в одном Будапеште 
было открыто 16 новых отелей за по-
следние три года.

Но основным фактором, обеспе-
чивающим рост рынка недвижимо-
сти и цен на жилье в Будапеште, яв-
ляется географическое располо-
жение. По сути Будапешт находится 
в сердце Европы. Немногие другие 
вновь вступившие в ЕС страны могут 
похвастаться таким выгодным ме-
стоположением. Будучи древней ев-
ропейской столицей, Будапешт об-
ладает очарованием и богатством 
природы наравне с другими круп-
нейшими европейскими городами. 
Все это в сочетании с динамичным 
экономическим развитием в течение 
пятнадцати лет после эпохи комму-
низма делает по-прежнему низкие 
цены на недвижимость особенно 
привлекательными для инвесторов и 
для тех, кто собирается приобрести 
недвижимость в культурной столице 
Европы.

ÏÎ×ÅÌÓ ÂÅÍÃÐÈß ßÂËßÅÒÑß ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÉ
 ÑÒÐÀÍÎÉ ÄËß ÈÍÂÅÑÒÎÐÎÂ?

• Âåíãåðñêîå ïðàâèòåëüñòâî ïëàíèðóåò ïåðåéòè ñ íàöèîíàëüíîé âàëþòû 
(Ôîðèíò) íà Åâðî â 2008-2010 ãîäàõ, â ñâÿçè ñ ÷åì ïðîãíîçèðóåòñÿ áû-
ñòðûé ðîñò öåí íà ðàçëè÷íûå âèäû íåäâèæèìîñòè è çåìåëüíûå ó÷àñòêè òàê 
æå, êàê ýòî ñëó÷èëîñü â Èñïàíèè ñ ââåäåíèåì Åâðî.

•  Íà äîëþ Âåíãðèè ïðèõîäèòñÿ áîëåå ïîëîâèíû èíâåñòèöèé, âëîæåííûõ â Âîñ-
òî÷íóþ Åâðîïó.

• Êóðîðòíûå ìåñòà â Âåíãðèè, è â îñîáåííîñòè îçåðî Áàëàòîí, ïîñåùàåò 
áîëåå 20 ìëí. òóðèñòîâ â ãîä ñî âñåé Åâðîïû.

• Ïðåêðàñíîå ãåîãðàôè÷åñêîå ðàñïîëîæåíèå è õîðîøèé êëèìàò.
• Îçåðî Áàëàòîí ÿâëÿåòñÿ î÷åíü óäîáíûì ìåñòîì äëÿ ðîññèéñêèõ áèçíåñìå-

íîâ ïðè ïîêóïêå íåäâèæèìîñòè. Ðàçâèòûå êîììóíèêàöèè, òðàíñïîðòíîå ñî-
îáùåíèå è íàëè÷èå ñîâðåìåííûõ âèäîâ ñâÿçè ïîçâîëÿþò óñïåøíî óïðàâëÿòü 
áèçíåñîì ïðÿìî èç ñâîåé ðåçèäåíöèè ñ ïðåêðàñíûì âèäîì íà îçåðî.

• Èç Áóäàïåøòà äî àýðîïîðòà íåìíîãèì áîëåå ÷àñà åçäû è îêîëî äâóõ ÷àñîâ 
äî Ìîñêâû.

GLM Ungarn Immobilien

Òåë. â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå:
+7 (812) 926-2766,

Òåë. â Ãåðìàíèè:
+49 (8105) 37-8714

E-mail:
shamil_muzafarov@pochta.ru, 

glm@invitel.hu
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Что может быть приятнее спокойного семейного 
отдыха в своем доме на берегу Черного моря? Песча-
ные пляжи и пологое дно у побережья не могут не по-
нравиться не только детям, но и взрослым. Умерен-
но теплая погода в самый жаркий курортный сезон, 
когда средняя температура воздуха не превышает 
23 ̊ С и редко доходит до 30 ̊ С – это гарантия и хороше-
го загара, и не утомительного, полезного для здоровья 
отдыха. 

Если уж покупать себе дом для отдыха, куда можно 
приехать во время отпуска, не тратя сил и времени на 
дальние перелеты, то выбор Болгарии вполне очеви-
ден. Вместе с жильем вы приобретаете душевное спо-
койствие, потому что темп жизни в этой стране разме-
рен и нетороплив. О климате Болгарии, о ее разноо-
бразной природе – от горных районов до побережья 
– знают практически все. Исторически так сложилось, 
что судьбы русского и болгарского народов тесно пере-
плетены. В национальном характере русского и болга-
рина есть много общего, а что касается языка, то понять 
друг друга они смогут всегда, тем более что во многих 
школах здесь преподается русский язык, и люди, осо-
бенно старшего поколения, вообще хорошо говорят 
по-русски. Тяга к литературе, искусству и обычаям друг 
друга наблюдалась у наших народов всегда. В связи 
с тем, что Болгария уже де-факто стала членом боль-
шой европейской семьи, живя здесь, вы можете свобод-

но путешествовать по всей Европе, не испытывая ника-
ких ограничений, в том числе и в отношении устройства 
на работу. И, наконец, экономика страны в постком-
мунистическую эпоху стала стремительно развиваться, 
что вызвало строительный бум, а, следовательно, и рост 
предложений на рынке недвижимости. Поэтому цены на 
жилье в Болгарии – одни из самых низких в Европе. Ко-
нечно, это связано не только с ростом предложений, но 
и с определенной недооценкой со стороны европей-
ских инвесторов этого перспективного направления. 

В России давно и хорошо известны знаменитые бол-
гарские курорты – Солнечный Берег, Золотые Пески, Со-
зопол, Бургас, Варна. Но ведь есть еще и Китен, и Сан-
дански, и Приморско. Да и сама столица Болгарии, 
София, – чем не курорт? Все они имеют свои особен-
ности. Выбирая место, где вы хотели бы приобрести 
себе дом, следует определиться, а чего, собственно, 
вы от него ожидаете. Если вам по душе тишина и спо-
койствие, то шумные курорты, такие как Созополь, с 
его бурной ночной жизнью и множеством отдыхающих 
– явно не ваш выбор. Подальше от курортной “цивили-
зации” – поближе к природе. Но в этом случае и с не-
которыми удобствами и с инфраструктурой возникают 
определенные проблемы. 

Однако есть отличные места, где можно купить дом 
или участок под застройку. Это Тракта, Винница, Галета, 
Рогачево. Здесь и с транспортом все в порядке, и водо-

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÎÌ Â ÑÒÐÀÍÅ ÐÎÇ
Кто не наслышан, еще по советским временам, о замечательных болгарских курортах с их мягким клима-

том, о дружелюбном братском народе? Теперь же у россиян появилась возможность купить в Болгарии соб-
ственный дом и в полной мере насладиться теплом и солнцем этой близкой нам, не только в географическом 
смысле, страны. 
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провод проведен, и канализация есть, и телефон, да и 
от Варны рукой подать. В Варне же есть все, что нужно 
для жизни – магазины, поликлиники, аптеки, школы. 
Именно эти районы пользуются большой популярнос-
тью у соотечественников. Так, в районе Варны постоянно 
проживают 20 тысяч русских, а 10 тысяч арендуют сезон-
ное жилье. 

Владение недвижимостью в Болгарии не дает автома-
тического права получения вида на жительство. Выход 
из положения есть. Можно открыть свою фирму, что по-
требует следующих затрат: 500 Евро - регистрация, 2 600 
Евро – уставной капитал и примерно 100 Евро – получе-
ние юридического адреса. Можно, конечно, родиться 
болгарином,  жениться на гражданке или выйти замуж за 
гражданина Болгарии, но это уже другая история. 

Недвижимость приобретается либо для отдыха или по-
стоянного проживания, либо в качестве капиталовложе-
ния с целью получения прибыли от сдачи жилья в аренду 
или перепродажи. Если покупать жилье для отдыха, то 
разумнее выбрать дом не у самой кромки берега, а 
чуть дальше, пусть метрах в 150 – 200, зато и стоимость 
его не покажется запредельной. Цены растут пропор-
ционально расстоянию от моря буквально с каждым 
метром. Если же недвижимость покупается с целью вло-
жения капитала, то с Болгарией следует поторопиться. 
Эксперты прогнозируют резкий рост цен с вступлени-
ем страны в Евросоюз в 2007 году. Динамику роста цен 

можно продемонстрировать простой статистикой. Так, 
с начала 2002 по конец 2005 года стоимость квадратно-
го метра хорошей земли на Солнечном Берегу выросла 
с 200 до 700 Евро. Сотка земли в перспективных для за-
стройки районах в среднем стоит от 300 Евро. 

Земля под застройку в Болгарии – большой дефицит, 
поэтому на участках в 500 – 900 кв. метров строятся не-
большие уютные коттеджи. Найти свободный участок 
более 1 000 кв. метров довольно сложно. В курортных 
районах можно приобрести участок в 10 – 15 соток, но 
только с ветхим жильем под снос или реставрацию. Сто-
имость такого участка составляет примерно 20 000 Евро. 

Большой популярностью в Болгарии пользуются апар-
таменты в домах на стадии проекта, а также в строящих-
ся многоквартирных домах. Хорошую квартиру в Варне, 
Бургасе или Софии можно приобрести за 25 000 Евро. 
Стоимость одного квадратного метра элитного жилья в 
многоэтажном доме составляет от 600 евро. Такие мно-
гокомнатные квартиры распродаются еще до начала 
строительства. 

Виллы и коттеджи в отличном состоянии в курортных 
районах на побережье могут стоить от 60 до 300 тысяч 
Евро. На стоимость влияют такие факторы, как близость 
к морю, вид из окон, качество строительных работ и от-
делки, а также престижность самого района. Если двух-
этажная вилла из шести комнат общей площадью 120 

www.realestate.isu.bg
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ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÏÎÊÓÏÊÈ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ Â ÁÎËÃÀÐÈÈ

• Ñïîêîéíûé òåìï æèçíè.

• Õîðîøèé êëèìàò.

• Ñòðàíà áëèçêà ê Ðîññèè ïî êóëüòóðå, ÿçûêó è 
îáû÷àÿì

• Îòñóòñòâèå ÿçûêîâîãî áàðüåðà (â êóðîðòíûõ 
çîíàõ âñå ãîâîðÿò ïî-ðóññêè; âî ìíîãèõ áîë-
ãàðñêèõ øêîëàõ ïðåïîäàåòñÿ ðóññêèé ÿçûê).

• Ïðîæèâàÿ â Áîëãàðèè, âû ïîëó÷àåòå âîçìîæ-
íîñòü ñâîáîäíî ïóòåøåñòâîâàòü ïî Åâðîïå, áåç 
êàêèõ ëèáî îãðàíè÷åíèé íà ðàáîòó èëè îòäûõ.

• Öåíû íà íåäâèæèìîñòü â ñòðàíå îäíè èç ñàìûõ 
íèçêèõ â Åâðîïå.

• Àêòèâíîå ñòðîèòåëüñòâî ñîçäàåò øèðîêèé 
âûáîð ïðåäëîæåíèé.

– 170 кв. м  на участке площадью 500 кв. м  в одном кило-
метре от моря в прибрежном курортном городе может 
стоить 60 000 Евро, то дом, расположенный в пяти кило-
метрах от моря, но в два раза большей площади можно 
приобрести за ту же сумму. Заметим, что самые доро-
гие особняки продаются в Варне. 

Покупка недвижимости в Болгарии ничем не отлича-
ется от общепринятого порядка. Обычно заинтересо-
ванный покупатель обращается в одно из риэлторских 
агентств, сотрудники которой предоставят ему списки 
вариантов и помогут в оформлении всех необходимых 
документов и в их сопровождении. Можно даже заочно 
подобрать подходящий вариант. Сумма комиссионных 
агентства составляет от 3 до 6 процентов. 

Однако если вы не намерены связывать свою жизнь с 
каким-то определенным местом, а просто желаете от-
дохнуть всей семьей, то для вас идеально подойдет ва-
риант с арендой жилья, которая может быть краткос-
рочной (до одного года) или длительной (свыше одного 
года). Летом снять жилье, естественно, будет дороже, 
и оплата производится посуточно. Снять апартаменты 
можно за 300 – 1 000 Евро в месяц. Стоимость зависит от 
места и состояния жилья. Аренда элитного жилья обой-
дется вам не ниже 3 000 Евро в месяц.    

Õîðîøåå ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå ñòðàíû, ðàçíîî-
áðàçíàÿ ïðèðîäà è ïðåêðàñíûé êëèìàò, ãîñòåïðèèìíûé è 
ïðèâåòëèâûé íàðîä… Íåóæåëè âñå ýòî åùå íå ïðîáóäèëî â 
âàñ æåëàíèÿ ïðèîáðåñòè óþòíóþ êâàðòèðó èëè âèëëó â ñîë-
íå÷íîé Áîëãàðèè? Äîáðî ïîæàëîâàòü â ñòðàíó ðîç!

Ñåðãåé Áîëîòíèêîâ
boatman_in@internationalresidence.ru
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×ÅÐÍÎÃÎÐÈß – ÐÀÉ ÄËß ÏÐÅÄÏÐÈÈÌ×ÈÂÛÕ 
ÈÍÂÅÑÒÎÐÎÂ

È стория Черногории богата и 
разнообразна  даже по срав-
нению с более крупными 

странами. Это небольшая, но дина-
мично развивающаяся страна, чье 
культурное наследие неразрывно 
связано с ее историей. Ограничен-
ное со стороны материка горами 
побережье удивительной красоты не 
перестает удивлять гостей своим раз-
нообразием. Само название Черно-
гория, «Черная Гора», говорит само 
за себя.

При крошечной численности насе-
ления – всего 670 000 человек,  терри-
тория страны занимает 13 938 кв. км, 
хотя, из-за наличия гор, кажется значи-
тельно меньше. Протяженность бере-
говой линии составляет 293 км, 73 из 
которых занимают чудесные пляжи. 
Страна имеет границы с Хорвати-
ей, Боснией, Герцеговиной, Серби-
ей и Албанией. При таком географи-
ческом положении нет ничего уди-
вительного в том, что на протяжении 
многих веков она подвергалась мно-
гочисленным завоеваниям. Римская 
и Оттоманская империи, Австро-Вен-
грия и Испания – все хотели владеть 
этой привлекательной территорией. 
Много ли найдется людей, которые, 
услышав название страны, готовы 
сразу ответить, где она находится, 

поскольку до Балканской войны 90-х 
она входила в коммунистическую 
Югославию? После распада Югос-
лавии Черногория вошла в свобод-
ное содружество с Сербией, извест-
ное как Союз государств Сербии и 
Черногории. Обе страны имеют соб-
ственные правительства. Общими яв-
ляются только министерства оборо-
ны, иностранных дел, прав человека 
и внутренней торговли. Экономики 
этих стран полностью независимы и 
используют различные валюты – в Чер-
ногории это Евро, а Сербии – Динар. 
Черногория проводит политику, на-
правленную на вступление в Евро-
пейский Союз, и намеченный на 2006 
год референдум должен опреде-
лить судьбу союзнических отношений 
с Сербией. Не будем гадать о воз-
можном результате референдума. 
Это дело ближайшего будущего, но 
стремление стать членами Евросою-
за в обеих странах несомненно.

Вслед за Хорватией Черногория 
освобождается от темного насле-
дия последних 15 лет. Хотя непо-
средственно на земле Черногории 
не велись военные действия в Бал-
канских войнах 90-х, на нее, как на 
тесного партнера Сербии, санкции 
распространялись в полной мере. 
Они имели разрушительный эффект 
и означали крах экономики и ин-

фраструктуры страны. Страна, аб-
солютно зависящая от туризма, без 
притока отдыхающих потеряла едва 
ли не единственный источник дохо-
дов, и ее экономика пришла в абсо-
лютный упадок. Однако времена ме-
няются.

Покупателей с Запада всегда в 
большей степени интересовало се-
верное побережье страны, где у 
подножья гор в живописных заливах 
приютились городки, полные свиде-
тельств богатой истории Черногории; 
Герцег Нови –  рядом с границей 
с Хорватией, известный как Город 
Солнца и Лестниц, густо усыпанный 
старинными крепостями, оставши-
мися от различных завоевателей про-
шлого, Пераст и Котор - старинные 
прибрежные городки, один из кото-
рых, Котор, очень похож на Дубров-
ник в миниатюре и находится под за-
щитой ЮНЕСКО, Будва с его очаро-
вательным Старым Городом, местом 
паломничества всех туристов. Стеви 
Стефан – островной отель с окрест-
ностями, некогда – эксклюзивный 
курорт богатых и знаменитых, Петро-
вач – с его гаванью и песчаными пля-
жами. Дальше на юг расположены 
Бар, Сутомор и Ульчиньж с песча-
ными пляжами. Цены здесь несколь-
ко ниже. Эти места также пользуют-
ся популярностью у заграничных по-

Íîâûé äëÿ Âîñòî÷íîé Åâðîïû ðûíîê 
íåäâèæèìîñòè â ×åðíîãîðèè ïðè-
âëåêàåò âñå áîëåå àêòèâíîå âíè-
ìàíèå èíâåñòîðîâ è óæå äîãîíÿåò 
àíàëîãè÷íûå ðûíêè â áîëåå ïîïó-
ëÿðíûõ ñîñåäíèõ ñòðàíàõ – Õîðâà-
òèè è Áîëãàðèè. Ýíí Ôåðüå-Èëè÷ 
çíàêîìèò âàñ ñ ×åðíîãîðèåé è äå-
ëèòñÿ ñ íàìè ñâîèìè çíàíèÿìè îáî 
âñåõ òîíêîñòÿõ ïðîöåññà ïîêóïêè 
íåäâèæèìîñòè â ýòîé ñòðàíå.
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купателей, хотя и не у западных. Глу-
бинные районы страны отличают-
ся нетронутой природой и вызыва-
ют живой интерес. Здесь также есть 
чему удивляться, и инвесторы посте-
пенно начинают обращать внимание 
и на эти районы. Обладая четырь-
мя национальными парками – Дур-
митор, Ловчен, Белградска Гора и 
Озеро Скадар, а также каньоном 
Тара (самым глубоким в Европе) и 
многими другими географическими 
достопримечательностями, страна 
является настоящим раем для лю-
бителей природы и тех, кто стремит-
ся отвлечься от повседневной суеты. 
Горнолыжные курорты Дурмитор и 
Забляк очень перспективны в плане 
зимнего отдыха. Сейчас эти курор-
ты находятся на начальных стадиях 
развития, однако, обильный снег и 
длительный лыжный сезон делают их 
очень привлекательными. Отдыхая 
здесь, можно в один день и искупать-
ся в море, и покататься на лыжах!

Какие еще доводы говорят в пользу 
покупки недвижимости в Черного-
рии? Если вызывающих восхищение 
своей красотой пейзажей вам не-
достаточно, то мягкий средиземно-
морский климат наверняка убедит 
вас. При средних летних температу-
рах воздуха в пределах 20-30 ̊ C вода 
в Адриатическом море прогревает-

ся до 27 ̊ C. Собственно сам курорт-
ный сезон не очень продолжителен 
– июнь, июль и август. Хотя для более 
энергичных отдыхающих подойдут 
и чуть менее теплые май, сентябрь 
и октябрь. Кухня здесь также типич-
но средиземноморская, с обилием 
рыбных и мясных блюд. Все ингреди-
енты имеют органическую природу и 
потому являются сезонными и свежи-
ми, то есть не содержат никаких кон-
сервантов. 

Жизнь в Черногории очаровательно 
неспешна. Это средиземноморская 
«культура кофейни», где местные 
жители крайне общительны и привет-
ливы. Черногорийцы очень гостепри-
имны, что является предметом наци-
ональной гордости этого народа, и 
их крайне заботливое отношение к 
иностранным покупателям, опреде-
ленно, является продолжением этой 
черты национального характера.

Для российских покупателей при-
влекательность этой страны не кон-
чается только этим. Черногорийцы и 
русские исповедуют одну и ту же ре-
лигию – и те, и другие являются пра-
вославными, хотя есть и совсем не-
большой процент католиков и пред-
ставителей других вероисповеданий. 
Языки двух стран очень похожи, и рус-
ский здесь хорошо понимает боль-

шинство населения. Не будет преуве-
личением сказать, что у этих народов 
схожий менталитет, да и в культуре 
тоже много общего. Жители Черно-
гории считают русских своими «бра-
тьями».

Черногория – завидное место для 
проведения отпусков, и многие по-
купатели делают инвестиции, имея в 
виду не только свой отдых, но и полу-
чение дивидендов от сдачи домов в 
курортный сезон. Туристы из сосед-
них Чешской Республики, Словакии, 
Польши и, в особенности, из Сербии 
уже многие годы привыкли проводить 
отпуска в Черногории, однако в по-
следние пару лет заметно возросло 
число отдыхающих из России и стран 
Запада. Сдача апартаментов и вилл 
западным туристам только набирает 
обороты, но потенциал здесь велик, и 
дальновидные покупатели уже давно 
подыскивают себе приличную недви-
жимость исключительно с целью по-
лучения доходов от аренды. Традици-
онно местные жители сдают жилье 
по принципу «постель на сутки», но 
не апартаменты или виллы полнос-
тью.

Инвесторы проявляют живой инте-
рес к Черногории еще и по причи-
не устойчивого роста цен в послед-
ний год, что гарантирует быструю 
и солидную отдачу. Отели растут, 

Æèçíü â ×åðíîãîðèè î÷àðîâàòåëü-
íî íåñïåøíà. Çà÷åì áåæàòü, åñëè 
ìîæíî ïðîãóëèâàòüñÿ? Ýòî ñðåäè-
çåìíîìîðñêàÿ «êóëüòóðà êîôåéíè», 
ãäå ìåñòíûå æèòåëè êðàéíå îáùè-
òåëüíû è ïðèâåòëèâû. 
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как на дрожжах, и многие инвесто-
ры ищут возможность приобрести 
землю под строительство, хотя в при-
брежных районах свободной земли 
под застройку очень мало. О покупа-
телях, желающих поселиться в этой 
стране, говорить еще очень рано, и, 
поскольку международных колоний 
вне курортного сезона здесь просто 
не существует, покупатель, приоб-
ретающий недвижимость для посто-
янного проживания, должен иметь 
на то особые причины. Аналогично, 
еще слишком рано для большинства 
людей рассматривать возможность 
поселиться здесь после выхода на 
пенсию.

Тот факт, что в отличие от боль-
шинства своих ближайших соседей 
в Черногории основной валютой яв-
ляется Евро, служит определенным 
преимуществом. Налоги на соб-
ственность в стране невелики, 2 % на 
вторичную и на вновь построенную 
недвижимость. На вновь построен-
ную недвижимость законом преду-
сматривается 17 %-ный налог на раз-
ницу между стоимостью построй-
ки и ценой продажи, но обычно этот 
налог платит застройщик.

Налоговая ситуация в Черногории 
быстро меняется, и по мере расцве-
та экономики, налоговое законода-
тельство, вероятней всего, будет уже-

сточаться. В настоящее время налог 
на наследуемое имущество отсут-
ствует, однако существует налог на 
приращение капитала в результате 
перепродажи любой собственности 
в течение двух лет с момента пер-
воначальной покупки. Сейчас раз-
рабатывается новый закон о налоге 
на приращение капитала, кото-
рый будет взиматься по скользящей 
шкале в пределах 15 % - 23 % на поло-
вину любой суммы выгоды. Покупате-
ли часто выражают обеспокоенность 
по поводу невозможности вывезти 
капитал из Черногории в случае ре-
шения продать свою собственность, 
однако, при наличии юридически 
оформленных документов, в частно-
сти договора о продаже, с вывозом 
капитала из страны не возникнет ни-
каких сложностей.

В отличие от некоторых восточно-
европейских стран процесс покуп-
ки сравнительно прост и может про-
текать очень быстро при условии, что 
все бумаги оформлены правильно. 
По нынедействуюшему законода-
тельству иностранцу не обязатель-
но создавать какие-либо компании 
с ограниченной ответственностью 
здесь, в Черногории, чтобы приобре-
сти местную недвижимость. Однако 
это может быть необходимым в 
случае приобретения земли или не-

движимости с большим земель-
ным участком. В момент написания 
этой статьи как раз рассматривает-
ся новый закон о покупке земли ино-
странными гражданами, поэтому 
перемены не за горами.

Вопрос о документах, устанавли-
вающих право собственности, явля-
ется ключевым для покупателя. Часто 
собственность передавалась по на-
следству из поколения в поколение и 
может иметь множество собствен-
ников. Продажа недвижимости, в 
таком случае, должна осуществлять-
ся по полному согласию всех соб-
ственников. Поэтому приобретение 
собственности с одним владель-
цем – значительно упрощает дело. 
Иногда могут возникнуть проблемы с 
собственностью, когда-то конфиско-
ванной у ее владельца коммунисти-
ческим режимом. Многие бывшие 
владельцы предъявляют права на кон-
фискованную у них собственность, 
и это тоже может быть причиной вся-
ческих осложнений. Большинство 
агентств проводят краткое исследо-
вание прав собственности на недви-
жимость перед тем, как выставлять 
ее на продажу, однако тщательную 
проверку документов до подписания 
предварительного договора о сделке 
и размещения задатка осуществля-
ет юрист.

Íàèáîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëü-
çóþòñÿ ñòàðûå êàìåííûå äîìà, â 
îñíîâíîì ðàñïîëîæåííûå âîêðóã 
çàëèâà Êîòîð èëè íà õîëìàõ íàä 
ãîðîäêàìè Ãåðöåã Íîâè, Êîòîð, 
Áóäâà, Ñâåòè Ñòåôàí è Ïåòðîâà÷.

Âèä òàêèõ äîìîâ âïå÷àòëÿåò, 
ìîùíûå êàìåííûå ñòåíû ïðåäî-
õðàíÿþò è îò æàðû, è îò õîëîäà. Èõ 
ðåäêîå ïîÿâëåíèå íà ðûíêå ñ÷èòà-
åòñÿ áîëüøîé óäà÷åé äëÿ ïîêóïà-
òåëÿ. 
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Общей практикой для юристов яв-
ляется работа в интересах как про-
давца, так и покупателя. Аналогичная 
система действует во Франции, на-
пример. Большинство агентств ра-
ботает с определенными юриста-
ми, обязательно владеющими если 
не русским языком, то английским 
уж точно. В любом случае, всегда 
можно организовать услуги перевод-
чика, если ситуация того требует. На 
стадии подписания предварительно-
го соглашения обычной практикой яв-
ляется выплата 10 %-ного задатка, ко-
торый, в зависимости от заказывае-
мой собственности, не рефинанси-
руется. Завершение сделки проис-
ходит в момент подписания основно-
го соглашения, что занимает ровно 
столько времени, сколько требуется 
для перевода выплачиваемой суммы 
в Черногорию. Обычно на это уходит 
в пределах месяца с момента под-
писания предварительного соглаше-
ния. После подписания соглашения 
приглашается независимый оцен-
щик из Государственной палаты ре-
гистрации земельной собственно-
сти для определения суммы взимае-
мых налогов. Сумма оценки иногда 
может быть меньше реально упла-
ченной за недвижимость, но никогда 
не превышает ее. Примерно через 
месяц после выплаты налога имя 

нового владельца вносится в реестр 
Регистрационной Палаты, и процесс 
на этом завершается. В процессе 
купли-продажи тексты как предвари-
тельного, так и основного соглаше-
ния переводятся лицензированным 
переводчиком. Эти документы скре-
пляются печатями в суде, в том числе 
и экземпляры на сербском языке.

В отличие от других стран, в Черно-
гории не существует юридической 
необходимости в непосредственном 
ознакомлении покупателя со своей 
будущей собственностью, однако 
такое ознакомление может быть ор-
ганизовано. Поскольку черногорцы 
сами не придают большого значения 
таким ознакомительным поездкам, 
как инструмент торга они не действу-
ют, но для личного спокойствия могут 
быть полезными. Система страхова-
ния в стране находится в зачаточном 
состоянии, однако, застраховать дом 
и его содержимое представляется 
возможным.

Какого типа недвижимость есть на 
рынке? Наибольшей популярнос-
тью пользуются старые каменные 
дома, в основном расположенные 
вокруг залива Котор или на холмах 
над городками Герцег Нови, Котор, 
Будва, Свети Стефан и Петровач. За-
частую они требуют серьезной ре-

конструкции, включая большие кон-
структивные переделки и, посколь-
ку такие дома становятся большой 
редкостью, цены на них значительно 
возросли. Вид таких домов впечатля-
ет, мощные каменные стены предо-
храняют и от жары, и от холода. Их 
редкое появление на рынке счита-
ется большой удачей для покупате-
ля. Все большим спросом пользуют-
ся апартаменты, особенно в ново-
стройках, что говорит о желании их 
владельцев сдавать жилье в аренду. 
Расширяется рынок небольших ком-
плексов на 10 – 20 апартаментов. 
Такие комплексы на побережье осо-
бенно высоко ценятся. В зависимости 
от расположения и от качества ква-
дратный метр в таких домах может 
стоить от 2 000 до 3 000 Евро. Покупка 
еще на стадии проекта пока в Чер-
ногории большая редкость, хотя инве-
сторы уже начали проработку таких 
вариантов, и, возможно, в будущем 
году можно будет купить недвижи-
мость до начала строительства. Чем 
дальше от моря вы готовы купить дом, 
тем, в перспективе, выгодней окажет-
ся покупка. Те, кого покорили потря-
сающие пейзажи и нетронутая при-
рода, окажутся более дальновидны-
ми, чем любители из своих апарта-
ментов плюхнуться прямо в море.

×åì äàëüøå îò ìîðÿ âû ãîòîâû 
êóïèòü äîì, òåì, â ïåðñïåêòèâå, âû-
ãîäíåé îêàæåòñÿ ïîêóïêà. Òå, êîãî 
ïîêîðèëè ïîòðÿñàþùèå ïåéçàæè 
è íåòðîíóòàÿ ïðèðîäà, îêàæóòñÿ 
áîëåå äàëüíîâèäíûìè, ÷åì ëþáè-
òåëè èç ñâîèõ àïàðòàìåíòîâ ïëþõ-
íóòüñÿ ïðÿìî â ìîðå.
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Íàø ñîâåò: ïîòðîãàéòå âîäè÷-
êó è íûðÿéòå! ×åðíîãîðèÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ óäèâèòåëüíîé ñòðàíîé, 
è, êàê ãîâîðÿò, âñå áîëüøå è 
áîëüøå ëþäåé õîòåëè áû èíâå-
ñòèðîâàòü ñâîè ñðåäñòâà â íå-
äâèæèìîñòü çäåñü.

Десять причин, почему следует покупать недвижимость в Черногории
• Хорошее долгосрочное и среднесрочное капиталовложение
• Хорошее качество за те же деньги (примерно на 1/3 дешевле, чем в Хорватии)
• Хорошие возможности в создании новых предприятий, в частности, в туристическом или строительном секторах
• Хорошие перспективы по сдаче в аренду 
• Минимальная стоимость жизни
• Отличное качество жизни
• Потрясающая красота природы
• Отличный климат
• Безопасное место проведения отпусков
• Большое культурное сходство (похожие языки, общая религия, менталитет)

Montenegro Living: e-mail: info@montenegro-living.com, web: www.montenegro-living.com

Пример покупки дома в Черногории
Цена 112 800 Евро
Взнос 10% 11 280 Евро
Налог на покупку 2% (гербовый сбор) 2 256 Евро
Налог на прирост капитала 0% 
(если недвижимость не перепродается в течение двух лет с момента покупки)

0 Евро

Ежегодный налог, макс. 200 Евро
Обычные комиссионные Агентства 5% 5 640 Евро
Обычные услуги юриста  600 Евро
Судейский сбор, макс. 200 Евро
Оплата за перевод на язык 20 Евро/страница 120 Евро
Итого 121 816 Евро
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