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 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Болгарии 

 Б
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га
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 Цена: 24 000 евро 

 FORT NOKS LTD. 
  Тел.:   +7 495 698 0019  

  E-mail:   igor@fortnoks.org  
  Сайт:   www.fortnoks.net  

 Holiday Fort Club - в 1 км от лучшего пляжа 
Солнечного Берега, рядом с крупнейшим в 
Болгарии аквапарком. Сдан в эксплуатацию, 
замечательная инфраструктура комплекса. 
Возможна оплата в рассрочку, от застройщи-
ка, первый взнос от 10%, с передачей права 
пользования. Спец. предложения на сайте! 
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 Цена: 24 600 евро 

 RBHOME 
  Тел.:   +7 495 726 5865  

  E-mail:   offi  ce@rbhome.ru  
  Сайт:   www.rbhome.ru  

 Меблированные квартиры в 200 м от пляжа 
в г. Несебре. Комплекс состоит из двух отдель-
ных 5-этажных зданий. Общее число апарта-
ментов в комплексе - 44: студии, 1-комнатные 
и 2-комнатные апартаменты площадью от 35 
до 64,71 кв. м. Все квартиры с видом на море 
или внутренний бассейн. 
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 Цена: 25 547 евро 

 BULGARIAN MAJESTIC HOMES OOD 
  Тел.:   +359 888 276 672  

  E-mail:   info@properties-contact.com  
  Сайт:   www.properties-contact.ru  

 Комплекс расположен в западной части Сол-
нечного Берега. Это 4-звездочный комплекс 
среди тишины и спокойствия и недалеко от 
синего моря и золотого пляжа. Удобства: бас-
сейн для взрослых и детей, рецепция с лоб-
би-баром, ресторан, фитнес-зал, прачечная, 
спа-центр. 
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 Цена: 29 000 евро 

 SUNHOME - APIS ESTATE 
  Тел.:   +7 926 204 2501  

  E-mail:   sunhomebg@yandex.ru  
  Сайт:   www.sunhome.info, www apisbg.net  

 Комплекс Melia Resort расположен в 100 м 
от красивейшего песчаного пляжа, в тихом и 
спокойном месте, рядом с ландшафтным пар-
ком, в 7 мин. пешком от центра Равды с кафе, 
магазинами и центром развлечений, недалеко 
от Несебра и Солнечного Берега. Имеется пар-
ковка, бассейн, охраняемая территория. 
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 Цена: 33 000 евро 

 ДОМИКА 
  Тел.:   +7 495 988 6041; +359 2 810 31 11  

  E-mail:   info@domika-bulgaria.ru  
  Сайт:   www.domika-bulgaria.ru  

 Гольф - летом, лыжи - зимой. «Пирин гольф-
клуб» - самый престижный проект на курорте 
Банско. Два поля чемпионского стандарта по 
18 лунок. Элитный 5-звездочный отель и апар-
таментная часть. Спа-центр площадью 4000 кв. 
м. Ввод последней очереди: сезон 2011 г. Цена: 
от 33 000 евро. 
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 Цена: 34 587 евро 

 ZORAHOME 
  Тел.:   +7 495 788 7789  

  E-mail:   sales@zorahome.com  
  Сайт:   www.zorahome.com  

 Элитный комплекс расположен на берегу 
Царского Залива с протяженностью пляжа 
более 5 км золотых песков и кристального 
чистого моря. 1-я линия и собственный пляж! 
Предлагаем светлые и удобные студии и апар-
таменты, в которых можно отдыхать само-
стоятельно или сдавать в аренду. Осталось 7 
студий! 
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 Цена: 38 700 евро 

 КОСТОВ Г2 
  Тел.:   +359 887 91 96 32  

  E-mail:   contact@apollon-bg.com  
  Сайт:   www.apollon-bg.ru  

 Комплекс «Аполлон» предлагает широкую 
гамму услуг: бассейн с внешним баром, ре-
сторан, детскую площадку, стоянку, охрану. 
Апартаменты предлагаются в полностью за-
конченном виде, с напольными покрытиями, 
кондиционером, полностью обустроенной 
душевой и оборудованной кухней. 
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 Цена: 40 900 евро 

 RBHOME 
  Тел.:   +7 495 726 5865  

  E-mail:   offi  ce@rbhome.ru  
  Сайт:   www.rbhome.ru  

 Предлагаем квартиры в жилом доме с видом 
на море в г. Бяла, не более 200 м от городско-
го пляжа. В доме 4 этажа и 17 квартир. В доме 
предусмотрена парковка. Есть внутренний 
двор. Все квартиры продаются с полной чи-
стовой отделкой. Цена за 1 кв. м: 630 евро. 
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 Цена: 44 199 евро 

 ДОМИКА 
  Тел.:   +7 495 988 6059, +359 52 69 28 28  

  E-mail:   info@domika-bulgaria.ru  
  Сайт:   www.domika-bulgaria.ru  

 Отель «Берлин Грийн Парк» 4* находится в 
курортном районе Золотые Пески, в 250 м от 
берега моря, в спокойном и красивом месте. 
Современный отель характеризуется каче-
ственным сервисом. На продажу предлага-
ются 216 номеров: стандартные, Family Room, 
апартамент-студио и апартаменты. Цена: от 44 
199 евро. 

 Что можно купить... в Болгарии 7474

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Австрии, Болгарии 
 А
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 Цена: 230 000 евро 

 RENTSALE 
  Тел.:   +7 495 740 4070  

  E-mail:   info@rentsale.ru  
  Сайт:   www.rentsale.ru  

 Комплекс расположен на известном горно-
лыжном курорте прямо у подъемника, рядом 
с отелем «Кристалло» 4*, входящем в гост. сеть 
Falkensteiner Group. Комплекс включает 2 баш-
ни: Edel и Weiss. 66 км трасс с ночным освеще-
нием, г/л школа, в т.ч. и для детей. Предлагает-
ся 2 варианта меблировки. 
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Цена: по запросу  

 FORT NOKS LTD. 
  Тел.:   +7 495 609 2828  

  E-mail:   fortour@fortour.net  
  Сайт:   www.fortour.ru  

 GRAND RESORT расположен на берегу моря, 
между курортами Елените и Солнечный Берег, 
в живописной спокойной бухте, славящейся 
своим пляжем. Великолепный вид на залив, 
курорт Солнечный Берег и г. Несебр. Трехком-
натные апартаменты, удобны для семьи до 6 
человек. Кабельное ТВ и кондиционер в каж-
дой комнате. 
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 Цена: 13 615 евро 

 UNIVERSAL INVESTMENT 
PROPERTY 

  Тел.:   Москва: +7 916 354 1193, Санкт-Петербург: +7 
921 307 4215, Болгария: +359 885 43 15 12  

  E-mail:   info@uiproperty.com  
  Сайт:   www.uiproperty.com  

Квартиры в  доме Seren в Равде, расположен-
ном в 5 мин. ходьбы от южного пляжа, рядом 
с центром поселка, и в 5 мин. езды до старин-
ного г. Несебр. Дом подходит для постоянного 
проживания и привлекает своим местораспо-
ложением и домашним уютом! 
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 Цена: 15 000 евро 

 КАЛИФОРНИЯ ГОЛДЕН БИИЧ 
  Тел.:   +7 812 933 1636  

  E-mail:   californiaspb@gmail.com  
  Сайт:   www.balkandream.ru  

 Комплекс коттеджного типа Panorama: 800 м 
от моря, 350 м над уровнем моря, в тихом ме-
сте уникального лесного массива. Фантастиче-
ский вид из окон. Квартиры от 19 до 86 кв. м. 
Интернет, кабельное ТВ, телефон. Бассейн, 
подземный паркинг, ресторан, прокат авто. 
Цены от 500 евро. Полная отделка и меблиров-
ка входят в цену. 
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 Цена: 18 500 евро 

 BGHOME 
  Тел.:   +7 495 785 2928  

  E-mail:   bghome@bghome.ru  
  Сайт:   www.bghome.ru  

 Жилой комплекс расположен в г. Бяла, в 50 
км на юг от Варны. Имеет отличное местопо-
ложение - в 150 м от главной аллеи с ресто-
ранами и магазинами и всего лишь в 250 м от 
центральной площади города. До песчаных 
пляжей - 500 м. Все квартиры имеют большие 
террасы и подходят для постоянного прожи-
вания. 
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 Цена: 19 649 евро 

 BULGARIAN MAJESTIC HOMES OOD 
  Тел.:   +359 888 276 672  

  E-mail:   info@properties-contact.com  
  Сайт:   www.properties-contact.ru  

 Здание расположено в г. Поморие, в 250 м 
от моря и в 300 м от грязелечебного центра. 
Апартаменты предлагаются с полной внутрен-
ней отделкой. Удобства: рецепция, круглосу-
точная охрана, паркинг, пляж. 
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 Цена: 19 900 евро 

 BGHOME 
  Тел.:   +7 495 785 2928  

  E-mail:   bghome@bghome.ru  
  Сайт:   www.bghome.ru  

 Комплекс на 1-й линии в г. Поморие. От 
аэропорта - 15 км. Комплекс окружен морем 
и спроектирован согласно самым современ-
ным стандартам. Центр города - в нескольких 
минутах ходьбы. Неподалеку находится исто-
рический музей г. Поморие и грязелечебница. 
Апартаменты от 30 до 227 кв. м. 
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 Цена: 22 500 евро 

 ДОМИКА 
  Тел.:   +7 495 988 6059; +359 52 69 28 28  

  E-mail:   info@domika-bulgaria.ru  
  Сайт:   www.domika-bulgaria.ru  

 Комплекс Gallery расположен в центральной 
части г. Бяла и всего в 250 м от пляжа. В ком-
плексе 38 апартаментов: 1-, 2- и 3-комнатные. 
На территории комплекса предусмотрен бас-
сейн с детской частью, паркинг и зеленая зона. 
Все апартаменты будут сданы под ключ. Срок 
сдачи: 2012 г. 
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 Цена: 23 960 евро 

 HARMONY ESTATES 
  E-mail:   info@harmony-estates.com  

  Сайт:   www.harmony-estates.ru  

 Хорошее сочетание минеральных термаль-
ных источников, соснового леса и близости 
горнолыжных трасс вы можете ощутить в пре-
красном комплексе Bojena, расположенном на 
южном склоне рядом с сосновым лесом. 

 Что можно купить... в Австрии, Болгарии 
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 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Болгарии 
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 Цена: 57 696 евро 

 ДОМИКА 
  Тел.:   +359 56 80 30 70  

  E-mail:   info@domika-bulgaria.ru  
  Сайт:   www.domika-bulgaria.ru  

 «Оазис Бийч Клуб» - 1-я линия! Уникальное 
расположение! На продажу предлагаются сту-
дии площадью от 53 до 227 кв. м и 1-комнат-
ные, 2-комнатные, 3-комнатные апартаменты, 
которые будут выполнены из высококаче-
ственных материалов, согласно европейским 
требованиям. Срок сдачи 1-й очереди: 2011 г. 
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 Цена: 58 500 евро 

 APOLONIA RESORT 
  Тел.:   +359885669105  

  E-mail:   gray_velev@mail.ru  
  Сайт:   www.higestates.com  

 Комплекс «Феста Помотие Ризорт» располо-
жен на болгарском черноморском побережье, 
у самого берега моря. Интерьер: в цену всех 
апартаментов включена меблировка и обо-
рудование. Удобства: 3 бассейна, 2 ресторана, 
фитнес-центр, бары, косметический салон, 
спа-центр, анимация для детей. 
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 Цена: 61 060 евро 

 PLANEX HOLDING 
  Тел.:   +7 926 777 3577, +359 52 610 746  

  E-mail:   sales@planex.bg  
  Сайт:   www.realtyplanex.com  

 Комплекс «Вива-3» отличается уникальной 
парковой средой. Имеет исключительно удоб-
ное расположение в 10 мин. от центра города. 
В районе есть детские сады, школы, универси-
тет, спортивные сооружения, больницы, почта, 
банки. Квартиры с 1, 2 или 3 спальнями. Дом 
располагает подземным паркингом. 
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 Цена: 63 140 евро 

 BALKAN INVEST GROUP 
  Тел.:   +7 495 991 8161  

  E-mail:   info@balkaninvestgroup.ru  
  Сайт:   www.balkaninvestgroup.ru  

 На сказочно красивом курорте Елените по-
строен комплекс, впечатляющий архитекту-
рой и эксклюзивным дизайном. Здесь 1-ком-
натные квартиры и студии категории люкс, 
каждая из которых обставлена роскошной 
мебелью. До моря подать рукой - комплекс 
расположен на 1-й линии у самого берега Чер-
ного моря. 
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 Цена: 65 000 евро 

 КАЛИФОРНИЯ ГОЛДЕН БИИЧ 
  Тел.:   +7 812 933 1636  

  E-mail:   californiaspb@gmail.com  
  Сайт:   www.balkandream.ru  

 Комплекс Lost in Paradise - 20 м от моря. 3 бас-
сейна, боулинг, джакузи, наст. теннис, бильярд, 
фитнес, сауна, спа, ресторан, конференц-зал, 
детская площадка, служба сервиса, аренда 
авто, подземный паркинг, охрана. Квартиры 
от 65 до 76 кв. м. В стоимость квартир входит 
полная меблировка. 
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 Цена: 69 500 евро 

 ООО БРЕА (BREA LTD) 
  Тел.:   +7 495 728 6104  
  E-mail:   info@brea.bg  
  Сайт:   www.brea.bg  

 Комплекс WHITE & WELLOW. Местонахожде-
ние: Лозенец, южное побережье. Аэропорт 
Бургас: 65 км. Пляж: 50 м от комплекса. Ко-
личество квартир в комплексе: 19. Цены за 1 
кв. м в комплексе: от 900 до 1100 евро. Такса 
поддержки: 5 евро/кв. м в год (без НДС). Срок 
сдачи объекта: завершен и сдан. 
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 Цена: 72 773 евро 

 PREMIUM РROPERTY SIA 
  Тел.:   +359 889936788  

  E-mail:   info@pproperty.eu  
  Сайт:   www.pproperty.eu  

 DUNE RESIDENCE - уникальный комплекс 
апартаментов в дюнной зоне, откуда откры-
вается прекрасный вид на море и песчаный 
пляж. Он расположен в непосредственной 
близости от центра курорта Солнечный Берег, 
который славится своими ресторанами, ноч-
ными клубами, дискотеками. 
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 Цена: 73 600 евро 

 ZORAHOME 
  Тел.:   +7 495 788 7789  

  E-mail:   sales@zorahome.com  
  Сайт:   www.zorahome.com  

 Новые, полностью меблированные апарта-
менты! В прекрасных горах Родопи, на извест-
ном горнолыжном и климатическом курорте 
Пампорово предлагаются к продаже 2 студии 
и 2 апартамента. В комплексе есть спа-салон 
с теплым бассейном, фитнес-зал, ресторан, 
кафе, боулинг, бильярдная, винарня и многое 
другое! 
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 Цена: 75 000 евро 

 TOP BULGARIAN HOME 
  Тел.:   +359 898 545422  

  E-mail:   shipanov@mail.bg  
  Сайт:   www.topbghome.com  

 Однокомнатная квартира в комплексе «При-
меа» на 1-й линии моря в курортном г. Царево. 
Город расположен в 65 км от г. Бургас и в 1 ч 
езды от международного аэропорта. Квартира 
находится на 5-м (последнем) этаже комплек-
са, из окон открывается чудесная панорама на 
морской берег. 

 Что можно купить... в Болгарии 7676

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Болгарии 
 Б
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 Цена: 45 330 евро 

 UNIVERSAL INVESTMENT 
PROPERTY 

  Тел.:   Москва: +7 916 354 1193, Санкт-Петербург: +7 
921 307 4215, Болгария: +359 885 43 15 12  

  E-mail:   info@uiproperty.com  ;   Сайт:   www.uiproperty.com  

 Мы рады предложить вам великолепную 
возможность выгодного инвестирования с 
существенным потенциалом роста вложенных 
инвестиций. Вас ждет незабываемый отдых 
круглый год: лыжный спорт, пеший туризм, 
горный велосипедный кросс, рыбная ловля, 
естественные термальные источники. 
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 Цена: 46 200 евро 

 APOLONIA RESORT 
  Тел.:   +359885669105  

  E-mail:   gray_velev@mail.ru  
  Сайт:   www.higestates.com  

 Apolonia Resort - это VIP-комплекс закрыто-
го типа с обособленным пляжем на 1-й линии 
моря. Особенности проекта: 2 ресторана, во-
дный бар в бассейне, 50-метровый бассейн, 
спа и фитнес-центр, профессиональная дет-
ская анимация, площадка для пляжного фут-
бола/волейбола, экскурсионный автомобиль 
до Созополя. 
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 Цена: 47 289 евро 

 IPC RUSSIA 
  Тел.:   +7 495 926 5197, +90 536 744 1742  

  E-mail:   sales@ipcrussia.ru  

 Комплекс апартаментов Atlantis (от 43 кв. м) 
расположен на побережье крупного города 
Бургаса, в элитном приморском районе Сара-
фово, на расстоянии 200 м от пляжа. Это тихое 
и уютное место, в 7 км от центра Бургаса. 
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 Цена: 50 000 евро 

 BALKAN INVEST GROUP 
  Тел.:   +7 495 991 8161  

  E-mail:   info@balkaninvestgroup.ru  
  Сайт:   www.balkaninvestgroup.ru  

 Balkan Invest Group представляет высоко-
классный комплекс «Королевская пальма», 
который расположен на 2-й линии моря неда-
леко от центра Святого Власа. Комплекс имеет 
сад, бассейн, 24-часовую охрану и поддержку. 
Все квартиры с отделкой уровня люкс. Сдан в 
эксплуатацию. Цена от 630 евро/кв. м. 
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 Цена: 50 715 евро 

 UNIVERSAL INVESTMENT 
PROPERTY 

  Тел.:   Москва: +7 916 354 1193, Санкт-Петербург: +7 
921 307 4215, Болгария: +359 885 43 15 12  

  E-mail:   info@uiproperty.com  ;   Сайт:   www.uiproperty.com  

 Маrina Park находится всего в нескольких 
мин. от пляжа и от самого интересного и при-
влекательного места на Святом Власе - приста-
ни для яхт с современными барами и уютными 
ресторанами. Кроме прекрасного расположе-
ния, комплекс может предложить апартамен-
ты отличного качества и разумные цены. 
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 Цена: 52 000 евро 

 СТРОЙИНКОМ / STROINKOM 
  Тел.:   +7 495 741 4264  

  E-mail:   offi  ce@buildinvestbg.com  
  Сайт:   www.stroinkom.ru  

 Квартиры класса «люкс» на самом престиж-
ном курорте Болгарии Золотые Пески, всего 
в 400 м от пляжа. Включают в себя полную 
отделку, мебель, большой балкон с видом на 
море. Комплекс функционирует круглый год. 
Содержит стоянку, бассейн, ресторан, массаж-
ный кабинет, круглосуточную охрану. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 52 437 евро 

 КОСТОВ Г2 
  Тел.:   +359 887 91 96 32  

  E-mail:   contact@apollon-bg.com  
  Сайт:   www.apollon-bg.ru  

 Комплекс «Аполлон» предлагает широкую 
гамму услуг: современный бассейн, ресторан, 
собственный парк, детскую площадку, сто-
янку, охрану. Апартаменты предлагаются в 
полностью законченном виде, с напольными 
покрытиями, кондиционером, полностью об-
устроенной душевой, оборудованной кухней, 
меблировкой. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 55 000 евро 

 UNIVERSAL INVESTMENT 
PROPERTY 

  Тел.:   Москва: +7 916 354 1193, Санкт-Петербург: +7 
921 307 4215, Болгария: +359 885 43 15 12  

  E-mail:   info@uiproperty.com  ;   Сайт:   www.uiproperty.com  

 Представляем вам наш новый проект класса 
люкс в центре очаровательной деревни Равда! 
Всего 2 мин. прогулочным шагом от централь-
ного пляжа, прямо на живописной набереж-
ной и в 5 мин. ходьбы от центра. Комплекс 
предлагает 22 эксклюзивные квартиры от 35 
до 100 кв. м с высоким качеством выполнения. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 55 200 евро 

 ООО БРЕА (BREA LTD) 
  Тел.:   +7 495 728 6104  
  E-mail:   info@brea.bg  
  Сайт:   www.brea.bg  

 Комплекс SOZOPOLI HILLS. Местонахожде-
ние: Созопол, южное побережье. Аэропорт 
Бургас: 35 км. Пляж: 500 м от комплекса. Коли-
чество квартир в комплексе: 41. Цены за 1 кв. 
м в комплексе: от 680 до 750 евро. Такса под-
держки: 10 евро/кв. м. в год (без НДС). Срок 
сдачи объекта: май 2011 г. 

 Что можно купить... в Болгарии 



7979

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Великобритании, Германии, Греции 

 В
ел

ик
об

ри
та

ни
я 

 Цена: 840 000 евро 

 LONDONDOM.COM 
  Тел.:   +7 495 651 6190, +44 845 4309197  

  E-mail:   info@londondom.com  
  Сайт:   www.londondom.com  

 Великолепная квартира в современном зда-
нии - изо всех окон открывается вид на Темзу. 
Квартира может быть переоборудована в 2 
спальни. Современные кухня и ванные ком-
наты. Балкон. Круглосуточная охрана. Пар-
кинг. Центр Лондона. Несколько минут пеш-
ком до ближайших станций метро - Vauxhall и 
Westminster. 

 В
ел

ик
об

ри
та

ни
я 

 Цена: 1 180 000 евро 

 LONDONDOM.COM 
  Тел.:   +7 495 651 6190, +44 845 4309197  

  E-mail:   info@londondom.com  
  Сайт:   www.londondom.com  

 Квартира с 2 спальнями, расположенная в 
уникальном комплексе Harrods Village с видом 
на Темзу. Полы из итальянского мрамора. Вы-
сокие потолки. Большие окна. Фитнес-центр с 
бассейном, сауной и солярием. Огороженная 
территория. Круглосуточная охрана. Паркинг. 
Ближайшее метро - Hammersmith, Putney. 

 Ге
рм

ан
ия

 

 Цена: 14 700 евро 

 L&B IMMOBILIYA / BAUMGARTNER 
UND LEHMANN GBR 

  Тел.:   +493076214976  ;   E-mail:   info@immobiliya.de  
  Сайт:   www.immobiliya.de  

 Однокомнатная квартира с ремонтом и ме-
белью, расположенная в курортном комплек-
се Geyersberg в баварских горах с целебным 
климатом и красивейшим горным ландшаф-
том! В комплексе: 2 бассейна, сауна, ресторан, 
бар, киоск, мини-гольф, детская площадка, со-
лярий, тренажерный зал и многое другое. 

 Ге
рм

ан
ия

 

 Цена: 26 000 евро 

 L&B IMMOBILIYA / BAUMGARTNER 
UND LEHMANN GBR 

  Тел.:   +493076214976  ;   E-mail:   info@immobiliya.de  
  Сайт:   www.immobiliya.de  

 Однокомнатная квартира в районе Берлина 
Reinickendorf, расположенная на 2 этаже и со-
стоящая из жилой комнаты, прихожей, ванной 
и кухни. В 2004 г. квартира была полностью 
модернизирована и находится в ухоженном 
состоянии. До станции метро S-Bahnhof Alt-
Reinickendorf всего несколько минут пешком. 

 Ге
рм

ан
ия

 

 Цена: 38 200 евро 

 KENNEN GMBH 
  Тел.:   +49 30 50918073, +49 30 50918074  

  E-mail:   info@kennengmbh.com  
  Сайт:   www.kennengmbh.com  

 Однокомнатная квартира в Западном Бер-
лине. Дом находится в заповедной зоне, ох-
раняемой государством. На месте закрытого 
в ноябре 2008 г. аэропорта Темпельхоф будет 
построен новый центр отдыха с парками, озе-
рами, гостиницами, торговыми улицами и раз-
влекательными комплексами. 

 Ге
рм

ан
ия

 

 Цена: 3 700 000 евро 

 KENNEN GMBH 
  Тел.:   +49 30 50918073, +49 30 50918074  

  E-mail:   info@kennengmbh.com  
  Сайт:   www.kennengmbh.com  

 Современный 3* отель в Бремене. Отель со-
стоит из 72 двухместных номеров и 12 трех-
комнатных апартаментов. Среднегодовая 
заполняемость отеля составляет 79%. Компа-
ния-владелец, управляющая отелем, готова 
заключить с новым владельцем договор арен-
ды и гарантирует чистый доход 280 000 евро 
в год. 

 Гр
ец

ия
 

Цена: по запросу  

 AVANTAGE REAL ESTATE 
  Тел.:   +30 211 7109031  

  E-mail:   grekestate@gmail.com  
  Сайт:   www.grekestate.ru  

 Аренда вилл и апартаментов по всей терри-
тории сказочной Греции. Учитывая пожелания 
и вкус клиента, наша группа специалистов 
подберет недвижимость для аренды. Сказоч-
ные виллы, уютные и недорогие апартаменты 
сделают ваш отдых незабываемым. Окунитесь 
в мир мифов, который станет реальностью. 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 100 000 евро 

 ALBATROS ГРЕЦИЯ 
  Тел.:   +30 69 708 874 13  

  E-mail:   info@albatros-property.com  
  Сайт:   www.albatros-property.com  

 2 апартамента площадью 65 и 78 кв. м с от-
дельными входами, полностью из натураль-
ного камня. На территории: бассейн, солярий, 
цветник, каменный забор, подсветка, паркинг. 
Панорамные виды на море, горы, долину, озе-
ро Курнас - единственное пресное озеро на 
Крите. До пляжа озера - 250 м, до моря - 3 км. 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 149 600 евро 

 ALBATROS ГРЕЦИЯ 
  Тел.:   +30 69 708 874 13  

  E-mail:   info@albatros-property.com  
  Сайт:   www.albatros-property.com  

 Апартаменты с сервисом и атмосферой 
отеля-люкс. 46-80 кв. м, балконы с видом на 
море. От 149 600 евро, включая меблировку, 
текстиль, технику. Имеются: открытый, закры-
тый и детский бассейны, игровая комната, ре-
сторан, видовой бар на крыше, фитнес-центр и 
спа. Легко сдать в аренду. Песчаный пляж. 

 Что можно купить... в Великобритании, Германии, Греции 7878

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Болгарии, Бразилии 
 Б

ол
га

ри
я 

 Цена: 94 690 евро 

 PLANEX HOLDING 
  Тел.:   +7 926 777 3577, +359 52 610 746  

  E-mail:   sales@planex.bg  
  Сайт:   www.realtyplanex.com  

« Вилла Алегра» - великолепный комплекс 
для отдыха, расположенный в 50 м от мор-
ского берега курортной зоны г. Каварна. Бо-
гатство деталей из камня и кованого железа 
в сочетании с простотой форм подсказывает 
романтику стиля. Вилла состоит из 29 квартир 
с 1 или 2 спальнями с панорамой на море. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 95 000 евро 

 ALFA LONG BEACH 
  Тел.:   +7 964 524 9941  

  E-mail:   longbeachresort.bg@gmail.com  
  Сайт:   www.longbeachresort.bg  

 Апартаменты (168 шт.) в 120 м от моря, в 
комплексе из 9 зданий, в 30 км на юг от Варны. 
Площадь апартаментов: от 50 до 200 кв. м. Сто-
имость: от 790 евро/кв. м. В комплексе пред-
усмотрены: бассейны, рестораны, магазины, 
спа-центр, яхт-клуб. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 110 000 евро 

 ALFA LONG BEACH 
  Тел.:   +7 964 524 9941  

  E-mail:   longbeachresort.bg@gmail.com  
  Сайт:   www.longbeachresort.bg  

 Недвижимость в Болгарии (ЕС), на берегу 
Черного моря. Апартаменты в зданиях 1-й ли-
нии. Легкая транспортная доступность: 30 км 
до г. Варна, 60 км до г. Бургас. Развитая инфра-
структура, сервис, услуги. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 120 000 евро 

 СТРОЙИНКОМ / STROINKOM 
  Тел.:   +7 495 741 4264  

  E-mail:   offi  ce@buildinvestbg.com  
  Сайт:   www.stroinkom.ru  

 Представляем вашему вниманию наше экс-
клюзивное предложение. Квартира с неве-
роятным видом на море находится в жилом 
малоквартирном комплексе. Квартира на 2-м 
этаже, состоит из: прихожей, спальни, гости-
ной с кухней, ванной комнаты и террасы с не-
вероятной панорамой на море. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 149 253 евро 

 PREMIUM РROPERTY SIA 
  Тел.:   +359 889936788  

  E-mail:   info@pproperty.eu  
  Сайт:   www.pproperty.eu  

 Комплекс ALEX BEACH - это эксклюзивный 
уютный комплекс на скалистом берегу моря, 
расположенный в природоохранной зоне. 
Фасады обоих корпусов обращены к морю и 
имеют великолепную открытую панораму с 
неповторимым видом на море, Старый Несебр 
и Солнечный Берег. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 160 000 евро 

 SUNHOME -APIS ESTATE 
  Тел.:   +7 926 204 2501  

  E-mail:   sunhomebg@yandex.ru  
  Сайт:   www.sunhome.info, www.apisbg.net  

 Уютные коттеджи и таунхаусы с собствен-
ной территорией 250-500 кв. м, сад, барбекю, 
собственный бассейн и парковка находятся в 
обжитой части Равды, в 100 м от моря, с вы-
ходом на красивый пляж. Рядом - старинный 
город Несебр, взятый под охрану Юнеско. 
Много уютных кафе и ресторанов, магазины и 
супермаркеты. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 169 301 евро 

 HARMONY ESTATES 
  E-mail:   info@harmony-estates.com  

  Сайт:   www.harmony-estates.ru  

 Пентхаус класса люкс от застройщика в элит-
ном комплексе Harmony Suites - всего лишь в 
500 м от пляжа! Прекрасная панорама на хол-
мы горы Стара Планина и частичный вид на 
море! Трехуровневые пентхаусы продаются с 
дизайнерской отделкой, люксовой мебелью и 
бытовой техникой высокого класса. 

 Б
ра

зи
ли

я 

 Цена: 150 000 евро 

 LPS REAL ESTATE 
  Тел.:   +48 695820014  

  E-mail:   info@lps-realestate.com  
  Сайт:   www.lps-realestate.com  

 KARIRI BEACH RESIDENCE. Прибрежные 
апартаменты площадью 46-147 кв. м в посел-
ке Cumbuco - Caucaia CE - провинция Сеара. 
Зона отдыха, круглосуточно услуги ресепшн, 
спортивные программы, открытый бар, бас-
сейн с баром, ресторан, продуктовый магазин, 
фитнес-центр, подземная парковка. Цена от 
150 000 евро. 

 Б
ра

зи
ли

я 

 Цена: 410 000 евро 

 LPS REAL ESTATE 
  Тел.:   +48 695820014  

  E-mail:   info@lps-realestate.com  
  Сайт:   www.lps-realestate.com  

 Проект Brava Beach Internacional - это жилой 
комплекс на 1-й линии моря, построенный по 
высоким стандартам качества, в Прайя Брава, 
Санта-Катарина, юг Бразилии. Многочислен-
ные варианты квартир. Завершение строи-
тельства: 2014 г. 

 Что можно купить... в Болгарии, Бразилии 



8181

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Египте, Испании 

 Е
ги

пе
т 

 Цена: 32 100 евро 

 IRIS REAL ESTATE 
  Тел.:   +2 010 582 33 59  

  E-mail:   info@irisegypt.com  
  Сайт:   www.irisegypt.com  

 Готовый к проживанию комплекс европей-
ского уровня «БРИТИШ РЕЗОРТ» расположен 
в сердце Хургады. Сад, 2 бассейна, детский 
бассейн, бесплатный абонемент на пляж, Ин-
тернет, спортзал, охрана, ресторан, служба 
обслуживания - гарантия спокойного и ком-
фортного отдыха. Возможна оплата в кредит 
на 2 года. 

 Е
ги

пе
т 

 Цена: 58 000 евро 

 IRIS REAL ESTATE 
  Тел.:   +2 010 582 33 59  

  E-mail:   info@irisegypt.com  
  Сайт:   www.irisegypt.com  

 Готовый к проживанию комплекс «САНСЕТ 
ПЕРЛ» расположен на территории отеля 5* 
в престижном районе Сахл-Хашиш. Пляж, 3 
бассейна, рестораны, бары, тренажерный зал, 
дайвинг-центр, теннис. 10-летнее бесплатное 
членство Pyramisa Owners Club. Гибкая систе-
ма оплаты. Договор гарантированной аренды. 

 Е
ги

пе
т 

 Цена: 132 300 евро 

 EDAR SEA VIEW PROPERTIES 
  Тел.:   +2 065 3442267, +2 010 2190798, +2 016 8802899  

  E-mail:   seaview@e-dar.com  
  Сайт:   www.edar.com, www.edarseaview.com  

 Шикарная 3-этажная вилла в тихом и чистом 
районе курорта на красноморском побере-
жье. 2-я линия с открытым видом на море, все-
го в 2 км от крупного торгово-развлекательно-
го центра. Специальное предложение: скидка 
10% и бассейн в подарок! Внутренняя отделка 
предоставляется по запросу. Рассрочка. 

 И
сп

ан
ия

 

Цена: по запросу  

 GRUPO ESMERALDA 
  Тел.:   +34 689 775 399  

  E-mail:   rusia@grupoesmeralda.com  
  Сайт:   www.grupoesmeralda.com  

 Роскошная современная вилла с панорам-
ным видом на море и горы. Дом отличает 
современный и стильный интерьер с ис-
пользованием дизайнерской мебели. На при-
легающем участке разбит красивый сад с экзо-
тическими деревьями. Есть бассейн с джакузи 
на 8 человек, гараж, парковка, дом для при-
слуги.  

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 82 460 евро 

 ООО 'СФЕРА БИЗНЕСА' / SUNNY 
HOUSE 

  Тел.:   +7 499 709 4015  
  E-mail:   ooleynik2511@rambler.ru  

  Сайт:   www.sunnyhouses.ru  
 Новый закрытый жилой комплекс, на тер-

ритории которого размещен коммунальный 
бассейн и финская сауна. Вид на море и поле 
для игры в гольф. Имеется подземный гараж 
для машин. Апартаменты полностью готовы 
для проживания. Месторасположение: г. Тор-
ревьеха. Код объекта: AC 203. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 82 600 евро 

 ООО 'СФЕРА БИЗНЕСА' / SUNNY 
HOUSE 

  Тел.:   +7 499 709 4015  
  E-mail:   ooleynik2511@rambler.ru  

  Сайт:   www.sunnyhouses.ru  
 Апартаменты с палисадником расположены 

в прекрасном месте, в 300 м от пляжа. Тури-
стический город CABO ROIG, в котором рас-
положены апартаменты, очень оживленный, 
с большим выбором развлечений, кафе, баров 
и ресторанов. Каждую субботу - базар свежих 
овощей и фруктов. 

 И
сп

ан
ия

 
 Цена: 83 000 евро 

 ООО 'ЛЕАНГА СПБ' 
  Тел.:   +7 812 313 8052  

  E-mail:   alena@leanga.com  
  Сайт:   www.leanga.com  

 Специальное предложение! Полностью ме-
блированная студия с видом на море, г. Бени-
дорм. Находится в 50 м от пляжа, полностью 
отремонтирована. Расположена в зоне раз-
витой инфраструктуры. В наличии: терраса, 
кондиционер, лифт. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 84 510 евро 

 ООО 'ТЕРРА ЕВРОПА' 
  Тел.:   +7 812 708 9098  

  E-mail:   info@terraeuropa.ru  
  Сайт:   www.terraeuropa.ru  

 Апартаменты и студии в комплексе на Те-
нерифе (г. Плая Парансо)! 1-я линия океана 
и всего 5 минут на авто до Лас Америкас! 
Комплекс многофункциональный, на тер-
ритории: бассейны, теннисный корт, бары и 
рестораны, круглосуточная охрана. Хороший 
вид на океан! 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 99 000 евро 

 ABSOLUT PROPERTIES 
  Тел.:   +7 495 637 4068; +7 916 479 5980  
  E-mail:   mos@absolutproperties.com  
  Сайт:   www.absolutproperties.com  

 Апартаменты в красивой урбанизации неда-
леко от моря. Закрытый комплекс включает в 
себя зеленую зону с бассейном и подземный 
паркинг. Апартаменты расположены на 2-м 
этаже и имеют гостиную с выходом на боль-
шую террасу, отдельную кухню, 2 спальни и 
ванную комнату. Продаются полностью ме-
блированные. 

 Что можно купить... в Египте, Испании 8080

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Греции, Египте 
 Гр

ец
ия

 

 Цена: 165 540 евро 

 CLIFFORD CAPITAL 
  Тел.:   +7 495 287 1000  

  E-mail:   info@cliff ordcapital.ru  
  Сайт:   www.cliff ordcapital.ru  

 Комплекс Afrodite Bay состоит из 34 охраняе-
мых вилл в районе г. Патры полуострова Пело-
поннес. 1-я береговая линия. В 280 км от Афин. 
Все виллы с участками, частными бассейнами 
и верандами с видом на залив. В наличии: ита-
льянская мебель, патио, барбекю, сады с авто-
поливом. Вся инфраструктура. 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 175 000 евро 

 LEPTOS ESTATES 
  Тел.:   +7 495 974 1453  

  E-mail:   sales@leptos-estates.ru  
  Сайт:   www.leptos-estates.ru  

 Курортная резиденция «Афродита» располо-
жена в районе Пиргос острова Крит (Греция), 
прямо на берегу моря. «Афродита» предлагает 
интересное сочетание дизайна и комфорта, 
вдохновленное истинной сущностью жизни в 
Средиземноморье. В проекте представлены 
просторные апартаменты, таунхаусы и виллы. 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 180 000 евро 

 RED & BLUE DEVELOPMENT 
  Тел.:   +30 6972 841718  

  E-mail:   elounda.villas@gmail.com  
  Сайт:   www.rednblue.eu  

 Новые элитные виллы в традиционном сти-
ле в живописной рыбацкой деревушке Плака 
на о. Крит. Площадь апартаментов от 55 до 
200  кв.  м. 1-5 спален. Расстояние до пляжа и 
местных таверн - 150 м. Всего 5 мин. езды до 
курорта Elounda. Вид на знаменитую по бест-
селлеру «Остров» крепость Spinalonga. 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 250 000 евро 

 RED & BLUE DEVELOPMENT 
  Тел.:   +30 6972 841718  

  E-mail:   elounda.villas@gmail.com  
  Сайт:   www.rednblue.eu  

 Магазины и апартаменты в живописном го-
родке Saint Nicolas. Последние апартаменты: 
95 кв. м, 3 спальни, ванная, туалет, вид на море. 
Магазины: от 135 до 500 кв. м. 5 мин. ходьбы 
от центра города и 1 мин. от пляжа. Идеальное 
сочетание удобных городских апартаментов и 
уютного дома выходного дня. 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 300 000 евро 

 AVANTAGE- REAL ESTATE 
  Тел.:   +30 211 7109031  

  E-mail:   grekestate@gmail.com  
  Сайт:   www.grekestate.ru  

 Продажа вилл, коттеджей и апартаментов 
по всей территории сказочной Греции. Учи-
тывая пожелания и вкус клиента, наша группа 
специалистов подберет недвижимость. Ска-
зочные виллы и апартаменты обеспечат вам 
как выгодную покупку, так и приятный отдых. 
Окунитесь в мир мифов, который станет ре-
альностью. 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 370 000 евро 

 HELLENIC REALTY 
  Тел.:   +33450427198  

  E-mail:   info@hellenic-realty.com  
  Сайт:   www.hellenic-realty.com  

 Впечатляющий дом с восхитительными па-
норамными видами на море и Саронический 
залив. Отлично подойдет для временного и 
постоянного проживания. Дом построен в 
2007 г. и занимает 130 кв. м жилой площади на 
2 этажах. Площадь участка - 220 кв. м. 

 Е
ги

пе
т 

 Цена: 16 138 евро 

 EDAR SEA VIEW PROPERTIES 
  Тел.:   +2 065 3442267, +2 010 2190798, +2 016 8802899  

  E-mail:   seaview@e-dar.com  
  Сайт:   www.edar.com, www.edarseaview.com  

 Уникальный проект JUNGLE на Красном 
море. Оформлен в стиле диких джунглей с 
элементами загадочного Востока. 3 бассейна, 
зеленые сады, кафе и рестораны, спортзал и 
спа, детская площадка. Различные типы апар-
таментов, привлекательная цена и беспро-
центная рассрочка. Специальное предложе-
ние: скидка 10%! 

 Е
ги

пе
т 

 Цена: 26 000 евро 

 FOR FREE COMPANY 
  Тел.:   +2 0102108388  

  E-mail:   ulyana@forfreeco.com  
  Сайт:   www.forfreeco.com  

 «Дольфин Хилс». Насладитесь красотами 
подводного мира, круглогодичным щедрым 
солнцем и спокойствием окружающей при-
роды. Проект расположен в одной из краси-
вейших песчаных бухт г. Марса-Алам. Цены от 
26 000 евро. Окончание строительства: апрель 
2013 г. 

 Е
ги

пе
т 

 Цена: 31 000 евро 

 FOR FREE COMPANY 
  Тел.:   +2 0102108388  

  E-mail:   ulyana@forfreeco.com  
  Сайт:   www.forfreeco.com  

 «Виржин Айленд». Пробудитесь на рассве-
те с живописным видом на море и получите 
удовольствие от прогулки по собственному 
песчаному пляжу. Проект расположен в самом 
сердце Хургады, рядом с 5-звездочными оте-
лями. Цены от 31 000 евро. Рассрочка платежа 
до 4 лет. Окончание строительства: октябрь 
2013 г. 

 Что можно купить... в Греции, Египте 



8383

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Испании 

 И
сп
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 Цена: 155 000 евро 

 БЕСТ-НЕДВИЖИМОСТЬ НА 
ПРОСПЕКТЕ МИРА 

  Тел.:   + 7 495 411 9128  
  E-mail:   petruhinaaa@best-realty.ru  

  Сайт:   www.best-prospekt.ru  
 Вилла в курортном районе Ла Марина. От 

моря - 5 км. От аэропорта Аликанте - 25 мин. 
Общая площадь участка - 130 кв. м, жилая пло-
щадь - 90 кв. м. 2 этажа, 3 спальни, 2 санузла, 
салон, отдельная кухня, терраса, 2 балкона, 
паркинг, кондиционер, открытый бассейн. 
Продается с мебелью и бытовой техникой. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 161 000 евро 

 АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
ESPHOUSES 

  Тел.:   +7 499 650 7843  
  E-mail:   info@esphouses.com  

  Сайт:   www.esphouses.ru  
 Роскошный комплекс в городе Гвардамар-

дель-Сегура, всего в 400 м от пляжа и рядом 
с сосновым парком. На территории комплекса 
предусмотрены детские игровые площадки, 
мини-гольф, бассейн на открытом воздухе с 
переливом и джакузи, крытый бассейн с подо-
гревом, спортзал. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 168 000 евро 

 GRUPO ESMERALDA 
  Тел.:   +34 689 775 399  

  E-mail:   rusia@grupoesmeralda.com  
  Сайт:   www.grupoesmeralda.com  

 Квартиры у моря напрямую от застройщи-
ка. Все квартиры меблированы и оснащены 
всей необходимой бытовой техникой. С про-
сторных террас открывается чудесный вид на 
море, горы и песчаные пляжи. На территории 
комплекса: зона отдыха, бассейны для детей и 
взрослых. Развитая инфраструктура. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 170 000 евро 

 GRUPO ESMERALDA 
  Тел.:   +34 689 775 399  

  E-mail:   rusia@grupoesmeralda.com  
  Сайт:   www.grupoesmeralda.com  

 Новые квартиры у моря напрямую от за-
стройщика, на лучшем побережье Коста-Блан-
ка, где мягкий климат и продолжительный 
купальный сезон, где есть все для занятий 
спортом, проведения досуга и развлечений, 
что привлекает сюда туристов из разных 
стран. Есть возможность сдавать жилье через 
компанию-застройщика. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 195 000 евро 

 ООО 'ЛЕАНГА СПБ' 
  Тел.:   +7 812 313 8052  

  E-mail:   alena@leanga.com  
  Сайт:   www.leanga.com  

 Специальное предложение! Полностью ме-
блированная вилла в г. Кальпе. 2 спальни, 2 
ванные, салон, кухня. Участок площадью 500 
кв. м. Барбекю. Централизованное отопление, 
камин. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 199 000 евро 

 TAYLOR WIMPEY DE VELOPMENTS
  Тел.:   +7 916 655 1159  

  E-mail:   zlatko.rajic@es.taylorwimpey.com  
  Сайт:   www.taylorwimpeyspain.com  

« Кала Ангила» - новый жилой комплекс 
на восточном побережье Майорки от Taylor 
Wimpey! Комплекс расположен недалеко от 
Порто Кристо, состоит из 25 двухкомнатных 
квартир рядом с пляжем, есть бассейн, зеле-
ные сады. Апартаменты построены по самым 
высоким стандартам. Есть частный сад или 
крытая терраса. 

 И
сп

ан
ия

 
 Цена: 200 000 евро 

 OLIVA NOVA BEACH&GOLF RESORT, 
CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS, S.A. 

  Тел.:   +7 495 722 4013, +34 629665812  
  E-mail:   inforu@olivanova.com  

  Сайт:   www.olivanova.com  

 Компания CHG предлагает готовые виллы, 
апартаменты и таунхаусы в комплексе Oliva 
Nova Beach&Golf Resort. Комплекс расположен 
в живописном месте на побережье Коста-Блан-
ка, в 1 ч езды от аэропортов Валенсии и Али-
канте. 20 км великолепных пляжей, гольф-поле, 
теннисные корты, рестораны, спа-центр и др. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 200 000 евро 

 MARBELLA PROPERTY 
  Тел.:   +34 630781041  

  E-mail:   marbellaproperty@mail.ru  

 Апартаменты от застройщика: 2, 3 спальни, 
200 м до пляжа, закрытый охраняемый ком-
плекс, инфраструктура в пешей доступно-
сти, материалы высокого качества. Цены от 
200 000 евро. Возможность получения ипоте-
ки 60% под 3,5 годовых. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 210 000 евро 

 MOSTPROPERTIES.COM 
  Тел.:   +7 495 660 4944  

  E-mail:   info@mostproperties.com  
  Сайт:   www.mostproperties.com  

 Отреставрированная студия в Барселоне 
площадью 34 кв. м в старинном здании. Ин-
терьер: салон-столовая и спальня, оборудо-
ванная кухня открытого типа, ванная комната. 
Квартира расположена в центре Барселоны, в 
левой части района Эщампле, рядом с ул. Гран 
Виа, в 1,5 км от пл. Каталонии и Университета. 

 Что можно купить... в Испании 8282

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Испании 
 И

сп
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 Цена: 100 000 евро 

 АТЛАНТИК ПРЕСТИЖ 
  Тел.:   +34 699 968 140  

  E-mail:   dom@atlanticprestige.com  
  Сайт:   www.atlanticprestige.com  

 12 односпальных апартаментов с мрамор-
ным полом и мраморной ванной комнатой. 
Кухня меблированная, без техники. Балкон с 
видом на море и скалы. В комплексе есть бас-
сейн. Тихое прекрасное место для дома на бе-
регу Атлантического океана по цене, доступ-
ной для каждого, кто любит Тенерифе. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 105 500 евро 

 АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
ESPHOUSES 

  Тел.:   +7 499 650 7843  
  E-mail:   info@esphouses.com  

  Сайт:   www.esphouses.ru  

 Жилой комплекс на 1-й линии моря, рядом 
с сосновым парком, с эвкалиптами и пальма-
ми. Комплекс состоит из апартаментов с 1, 2 и 
3 спальнями. На территории резиденции есть 
бассейн, сады и спортивные площадки. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 119 000 евро 

 IPC RUSSIA 
  Тел.:   +7 495 926 5197, +90 536 744 1742  

  E-mail:   sales@ipcrussia.ru  

 Четырехэтажное здание «Ла Зениа» в курорт-
ной зоне Торревьеха, в провинции Аликанте, в 
200 м от пляжа - одно из лучших предложений. 
Апартаменты (от 82 кв. м): 2 спальни, гостиная, 
совмещенная с кухней, санузел, терраса и са-
дик при входе. Инфраструктура: открытый об-
щий плавательный бассейн. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 128 000 евро 

 NIKA GROUP 
  Тел.:   +7 495 645 1900  

  E-mail:   info@nikagp.ru  
  Сайт:   www.nikagp.ru  

« Валье Романо Гольф & Резорт» - это самый 
большой построенный (более 600 апартамен-
тов под ключ) жилой комплекс на побережье 
Коста-дель-Соль, Эстепона (новая Золотая 
Миля). Апартаменты с 2 спальнями и 2 ванны-
ми комнатами по цене от 128 000 евро! Финан-
сирование до 90% стоимости собственности. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 129 000 евро 

 NADINE PROPERTY 
  Тел.:   +34 96 671 79 29  

  E-mail:   info@nadineproperty.com  
  Сайт:   www.nadineproperty.com  

 Таунхаус в закрытой урбанизации с общим 
бассейном и красивой зеленой зоной. 1-й 
этаж: салон, кухня, гостевой туалет. 2-й этаж: 2 
спальни, ванная комната. 2 террасы, соляриум. 
Площадь - 90 кв. м. Собственный сад - 35 кв. м. 
Кухня американского типа. Зона с развитой 
инфраструктурой. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 137 993 евро 

 NIKA GROUP 
  Тел.:   +7 495 645 1900  

  E-mail:   info@nikagp.ru  
  Сайт:   www.nikagp.ru  

 Бенидорм, 400 м от пляжа. Проект распо-
ложен на побережье пляжа Леванте, рядом с 
горами Serra Gelada, с великолепными видами 
на город и море. Состоит из 30 этажей и возвы-
шается до 150 м над уровнем моря. Финанси-
рование 110% (2 формы кредитования). 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 147 000 евро 

 IPC RUSSIA 
  Тел.:   +7 495 926 5197, +90 536 744 1742  

  E-mail:   sales@ipcrussia.ru  

 Комплекс «Туро дель Мар» в одном из ку-
рортных центров побережья Коста-Брава, 
Лорет-дель-Мар, провинции Жирона, у под-
ножья горы, в 300 м от пляжа, в окружении 
известного ботанического сада Св. Клотиль-
ды. Апартаменты (от 65 до 117 кв. м) с 1, 2 и 3 
спальнями. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 148 000 евро 

 ЕВРОМАРИНА 
  Тел.:   +34 902 111 777  

  E-mail:   info@euromarina.es  
  Сайт:   www.euromarina.es  

« Пуэрто Марина» - жилой комплекс с 2- и 
3-спальными апартаментами, находящийся 
в центре г. Лос Алказарес, всего в 600 м от 
моря. Апартаменты площадью 75 кв. м имеют 
2 спальни и 2 ванные комнаты. Комплекс на-
ходится на закрытой территории и включает 3 
больших бассейна и красивые зеленые зоны. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 150 000 евро 

 EDUSTRO S.A 
  Тел.:   +7 499 409 1045  

  E-mail:   4091045@laarena.ru  
  Сайт:   www.laarena.ru  

 Апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями от застрой-
щика в новом комплексе на Тенерифе. 400 м 
до пляжа. Рядом вся инфраструктура. Ого-
роженная территория, 3 бассейна, паркинг. 
В стоимость входит машиноместо, кладовая. 
Гарантия на отделку - 1 год, на структурные по-
вреждения - 10 лет. Ипотека. От 150 000 евро. 

 Что можно купить... в Испании 



8585

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Испании 

 И
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 Цена: 325 000 евро 

 ABSOLUT PROPERTIES 
  Тел.:   +7 495 637 4068; +7 916 479 5980  
  E-mail:   mos@absolutproperties.com  
  Сайт:   www.absolutproperties.com  

 Жилой комплекс в живописном месте не-
далеко от г. Кампоамор. Комплекс включает 
в себя безграничные гольф-поля и лесопар-
ковую зону. К вашим услугам хорошо орга-
низованный сервис: кафе-ресторан, магазин, 
теннисные корты и спортивный зал. Зона раз-
влечений для детей. Паркинг. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 350 000 евро 

 VALLEY SPAIN SLU 
  Тел.:   +34 96 579 6446  

  E-mail:   valleyspain@gmail.com  
  Сайт:   www.valleyspain.com  

 Новая 2-этажная вилла - 213 кв. м, 4 спальни, 
бассейн, участок - 10 000 кв. м. Рядом с элит-
ной спортивной академией-курортом на Ко-
ста-Бланка в Алькой. Комплекс из 3 смежных 
участков с видом на долину. Можно выбрать 
материалы (кирпичная кладка или экологич-
ные - ICF) и дизайн помещений до 400 кв. м. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 364 000 евро 

 GOLDEN KEY MARBELLA 
  Тел.:   +7 985 762 5405, +34952865484  

  E-mail:   vadimibe@yandex.ru  
  Сайт:   www.goldenkeymarbella.ru  

 Построенный на возвышенности комплекс 
может похвастаться потрясающими видами 
на море и на поля для гольфа, ориентация на 
юг и запад позволяет наслаждаться ласковым 
солнцем в течение всего дня. 2 плавательных 
бассейна, а также закрытый обогреваемый 
бассейн, спа-центр, сауна, джакузи и турецкие 
бани. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 371 912 евро 

 MLH PROPERTIES 
  Тел.:   +7 921 970 0332  

  E-mail:   mlhproperties@yandex.ru  
  Сайт:   www.mlhproperties.ru  

 Комплекс включает в себя VIP-апартаменты 
и аттики с 2 и 3 спальнями, расположенные в 
небольших блоках, состоящих из 1-го этажа (с 
палисадником), а также 2-го и 3-го (мансардно-
го) этажей, окруженных 4 бассейнами. Также 
имеется спа и тренажерный зал. 

 И
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ан
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 Цена: 380 135 евро 

 MLH PROPERTIES 
  Тел.:   +7 921 970 0332  

  E-mail:   mlhproperties@yandex.ru  
  Сайт:   www.mlhproperties.ru  

 Общая площадь урбанизации насчитыва-
ет 50 000 кв. м, куда входят 5 бассейнов, спа-
зона и спортивный зал. Комплекс приватный с 
круглосуточной охраной. Квартиры с 2, 3, и 4 
спальнями площадью от 168 до 396 кв. м, все 
с огромными террасами и потрясающими ви-
дами. 

 И
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ия

 

 Цена: 645 000 евро 

 GOLDEN KEY MARBELLA 
  Тел.:   +7 985 762 5405, +34952865484  

  E-mail:   vadimibe@yandex.ru  
  Сайт:   www.goldenkeymarbella.ru  

 Элитный жилой комплекс в центре новой 
Золотой Мили, между Марбельей и Эстепо-
ной. Бассейны с ночной подсветкой. Мрамор, 
подогреваемые полы, шикарная мебель, про-
сторные террасы, система «умный дом», пре-
красная звукоизоляция, отделка из лучших 
материалов, джакузи, сигнализация, охрана 
24 ч, Wi-Fi. 

 И
сп
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 Цена: 800 000 евро 

 MARBELLA PROPERTY 
  Тел.:   +34 630781041  

  E-mail:   marbellaproperty@mail.ru  

 Элитный комплекс, расположенный в 
Marbella на 1-й линии пляжа с променадом, 
в 5 мин. от Puerto Banus. Апартаменты: 2, 3, 4 
спальни, одноэтажные, а также из 2-3 уровней. 
Цена от 800 000 евро. Площадь от 218,47 кв. м. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 840 000 евро 

 MIL VILLAS 
  Тел.:   +34692814148, +34639973841  

  E-mail:   info@milvillas.ru  
  Сайт:   www.milvillas.ru  

 Дения. Вилла на большом участке земли. Вид 
на море и гору Монтго. Большой сад. Пруд, 
большой бассейн. Летняя кухня, имеются от-
дельные двухкомнатные апартаменты с соб-
ственной кухней и санузлом. Все спальни име-
ют санузлы и гардеробные. Дом в идеальном 
состоянии. Панорамный вид на море. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 1 400 000 евро 

 INVESTPRAVO PROPERTY 
  Тел.:   +7 985 764 8551  
  E-mail:   elina@nm.ru  

  Сайт:   www.investpravo.ru, www.ip-property.com  

 Современная вилла в городе Алейа. Вели-
колепный вид на море. Расстояние до пляжа 
- 1000 м. Площадь виллы - 300 кв. м. 4 спальни. 
Вилла полностью меблирована. Оборудован-
ная кухня. Кондиционеры. Гараж. Участок - 
2000 кв. м. Бассейн. Стоимость: 1 400 000 евро. 

 Что можно купить... в Испании 8484

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Испании 
 И

сп
ан

ия
 

 Цена: 221 000 евро 

 ЕВРОМАРИНА 
  Тел.:   +34 902 111 777  

  E-mail:   info@euromarina.es  
  Сайт:   www.euromarina.es  

 Новый жилой комплекс «Лас Лагунас» от 
компании «Евромарина». Комплекс состоит из 
9 домов в стиле модерн эко-люкс, с собствен-
ным участком и общим бассейном. Площадь 
дома составляет 92,45 кв. м + большой соля-
рий, площадь участка - 157 кв. м. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 235 600 евро 

 MIL VILLAS 
  Тел.:   +34692814148, +34639973841  

  E-mail:   info@milvillas.ru  
  Сайт:   www.milvillas.ru  

 Хавея. Новый жилой комплекс из 84 апарта-
ментов и дуплексов с 2, 3 и 4 спальнями. От 90 
кв. м. Прекрасная зеленая зона, на территории 
бассейны и детская площадка. В минуте от пес-
чаного пляжа Ареналь, магазинов и рестора-
нов. Отличное качество строительства. Про-
сторные террасы с панорамным видом. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 250 000 евро 

 GRUPO ESMERALDA 
  Тел.:   +34 689 775 399  

  E-mail:   rusia@grupoesmeralda.com  
  Сайт:   www.grupoesmeralda.com  

 Таунхаусы напрямую от застройщика - это 
возможность сделать выгодную покупку на 
лучших условиях и без посредников. Это хо-
роший вариант как для отдыха, так и для про-
живания. Это возможность отправить своих 
родителей-пенсионеров пожить в теплой 
стране с прекрасным климатом, где солнце 
круглый год. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 250 000 евро 

 NADINE PROPERTY 
  Тел.:   +34 96 671 79 29  

  E-mail:   info@nadineproperty.com  
  Сайт:   www.nadineproperty.com  

 Вилла в 10 мин. езды от пляжа. Имеет 3 спаль-
ни, 2 ванные комнаты. Просторный салон с 
камином. Терраса и соляриум. Полностью 
меблированная. Бассейн, сад с фруктовыми 
деревьями. Участок - 500 кв. м. Год построй-
ки - 2003. Спокойная зеленая урбанизация. До 
аэропорта Аликанте - 25 мин. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 255 000 евро 

 RESIDENCIAL LA MARETA S.L 
  Тел.:   +34 902 102 620  

  E-mail:   info@residenciallamareta.com  
  Сайт:   www.residenciallamareta.com  

 Виллы с 3 и 4 спальнями и с живописным 
видом на море. Отделка по высококлассным 
стандартам. Плавательный бассейн, оснащен-
ный гидромассажными зонами, полная мебли-
ровка кухни (бытовая техника марки Siemens), 
сигнализация, встроенные гардеробные. 
Цены Вас порадуют. Возможны финансовые 
льготы. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 264 942 евро 

OLIVA NOVA BEACH&GOLF RESORT, 
CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS, S.A.

  Тел.:   +7 495 722 4013, +34 629665812  
  E-mail:   inforu@olivanova.com  

  Сайт:   www.olivanova.com  

 Комплекс El Amanecer расположен на 1-й 
линии, недалеко от г. Дения на побережье Ко-
ста-Бланка. Дорога от аэропорта Валенсии или 
Аликанте занимает не более 1 ч. В резиденции: 
31 апартамент, подземный паркинг, 2 бассей-
на, сквер. Двухуровневые квартиры имеют 
собственный солярий с бассейном. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 290 000 евро 

 MASA INTERNATIONAL 
  Тел.:   +7 495 624 3565  

  E-mail:   info@masamos.ru  
  Сайт:   www.masamos.ru  

 Жилой комплекс расположен в районе 
Ринкон де Лойкс рядом с пляжем Леванте, в 
нескольких метрах от моря, имеет красивые 
панорамные виды на Бенидорм. Площадь 
квартир от 57 до 103 кв. м. Просторные тер-
расы, ориентированные на море. Есть откры-
тый и крытый бассейны, клубное помещение, 
спортивный зал. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 300 000 евро 

 COSTA GARANT SL 
  Тел.:   +34 952586140  

  E-mail:   mail@costagarant.com  
  Сайт:   www.costagarant.com  

 Современный элитный комплекс в Марбе-
лье. Применение материалов и отделок выс-
шего качества. Апартаменты и пентхаусы с 1, 2 
и 3 спальнями с панорамным видом на море и 
побережье. Комплекс имеет спортзал, джаку-
зи, бассейны, сауну, турецкую баню и т.д. Цены 
от 225 000 евро. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 320 094 евро 

 MASA INTERNATIONAL 
  Тел.:   +7 495 624 3565  

  E-mail:   info@masamos.ru  
  Сайт:   www.masamos.ru  

 Жилой комплекс «Мирадор де ла Кала» рас-
положен в районе Кала де Бенидорм - в спо-
койном месте напротив пляжа. В жилом ком-
плексе есть бассейн, живописные зеленые 
зоны. Дом состоит из роскошных квартир, 
ориентированных на бухту - настоящее рай-
ское местечко. 

 Что можно купить... в Испании 



8787

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Италии 

 И
та

ли
я 

 Цена: 100 000 евро 

 COSTRUZIONI CA.SA. 
  Тел.:   +39 3394877456  

  E-mail:   costruzionicasa@gmail.com  
  Сайт:   www.costruzionicasasardegna.com  

 Строим апартаменты на  море для  вашего 
отдыха. Отличное вложение. Цены от  100 000 
евро. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 149 000 евро 

 VFI EUROPE 
  Тел.:   +7 495 661 8866, +7 812 336 9293  

  E-mail:   info@vfi europe.ru  
  Сайт:   www.vfi europe.ru  

 Стильный и современный комплекс Coral 
Seas Resort состоит из 2 зданий. Первое - про-
сторная одноэтажная вилла. 2 спальни, 1 
ванная, сад, солярий на крыше. Второе двух-
этажное здание разделено на 4 квартиры с 2 
спальнями, 1 ванной, гостиной, садом и патио. 
На территории: общий бассейн, паркинг. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 235 000 евро 

 MOSTPROPERTIES.COM 
  Тел.:   +7 495 660 4944  

  E-mail:   info@mostproperties.com  
  Сайт:   www.mostproperties.com  

 Вашему вниманию предлагается красивая и 
светлая квартира в Римини с видом на море. 
В апартаментах: гостиная с кухней и террасой, 
ванная, высокая мансарда с 2 спальнями, 2 
ванные комнаты. Объект продается с гаражом 
на 2 автомобиля. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 300 000 евро 

 PROGETTO CASA IMMOBILIARE - 
DALI GROUP 

  Тел.:   +7 495 778 9084  
  E-mail:   mail@restateeurs.ru  
  Сайт:   www.restateeurs.ru  

 Жилой комплекс Il Giardino degli Dei. На-
звание жилого комплекса Il Giardino degli Dei 
определил тот факт, что каждая из 3 стильных, 
отдельно стоящих вилл и каждый из 8 таун-
хаусов имеют свой зеленый сад и место для 
парковки. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 361 500 евро 

 VFI EUROPE 
  Тел.:   +7 495 661 8866, +7 812 336 9293  

  E-mail:   info@vfi europe.ru  
  Сайт:   www.realtyeuro.ru  

 К каждой из 3 стильных отдельно стоящих 
вилл и к каждому из 8 таунхаусов комплекса 
Il Giardino degli Dei прилегает свой зеленый 
сад. Виллы имеют большую кухню, гостиную, 4 
спальни, 3 ванные, большую террасу на кры-
ше и бассейн. В каждом таунхаусе имеется 3 
спальни, 3 ванные, гостиная и кухня. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 500 000 евро 

 COSTRUZIONI CA.SA. 
  Тел.:   +39 3394877456  

  E-mail:   costruzionicasa@gmail.com  
  Сайт:   www.costruzionicasasardegna.com  

 Реализуем строительство престижных вилл 
с бассейном и видом на море. Охраняемая 
территория, спортивный центр и центр сер-
висных услуг. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 590 000 евро 

 BARTON INVESTMENTS & 
MANAGEMENT SRL 

  Тел.:   +7 495 545 4924  
  Сайт:   www.movetoitaly.ru  

 В Como, в пешей доступности от центра, с па-
норамным видом на озеро трехэтажная вилла 
начала прошлого века. На 1-м и 2-м этажах 
одна просторная квартира. На 3-м этаже от-
дельная квартира с видом на озеро. 6 комнат, 
3 санузла с окнами. Сад - 2400 кв. м. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 2 000 000 евро 

 PROGETTO CASA IMMOBILIARE - 
DALI GROUP 

  Тел.:   +7 495 778 9084  
  E-mail:   mail@restateeurs.ru  ;   Сайт:   www.restateeurs.ru  

 Вилла класса люкс в Калабрии. Вилла с ви-
дом на пролив Messina имеет площадь 1000 
кв. м, состоит из 4 этажей, соединенных лиф-
том. Въезд в гараж с главной дороги, из дома в 
гараж можно попасть по лестнице или с помо-
щью лифта. Площадь территории составляет 
примерно 1100 кв. м. 

 И
та

ли
я 

 Цена:  по запросу 

 LETIZIA PILERI 
  Тел.:   +39 347 68 58 279  

  E-mail:   letiziapileri@tiscali.it  

 Portobello - жилой комплекс на северо-за-
паде Сардинии, состоящий из эксклюзивных 
вилл в зелени средиземноморских растений. 
Portobello располагается напротив о. Корсика, 
рядом с Ла-Маддалена и побережьем Коста-
Смеральда. Виллы площадью 100 и 80 кв. м. 
Обе виллы оснащены соляриумом с панорам-
ными видами и садом площадью 3000 кв. м. 

 Что можно купить... в Италии 8686

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Испании, Италии 
 И

сп
ан

ия
 

 Цена: 1 500 000 евро 

 COSTA GARANT SL 
  Тел.:   +34 952586140  

  E-mail:   mail@costagarant.com  
  Сайт:   www.costagarant.com  

 Шикарная современная новая вилла площа-
дью 285 кв. м с бассейном и отдельным госте-
вым домиком, выстроена на участке в 1100 кв. 
м. Пешая доступность пляжа, вид на море, по 
соседству с известной гаванью. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 1 900 000 евро 

 SOLAP SPAIN INVESTMENT S.L. 
  Тел.:   +7 812 977 3333  
  E-mail:   info@solap.ru  
  Сайт:   www.solap.ru  

 Строящаяся вилла в стиле high-tech в городе 
Кальпе на 1-й линии моря. Площадь участка - 
790 кв. м. В доме площадью 475 кв. м: 4 спаль-
ни, 4 ванные комнаты, гостиная, столовая, 
кухня, 3 террасы, 2 бассейна (в т.ч. 1 крытый), 
парковка, лифт, спа-зона, система кондицио-
нирования. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 2 420 000 евро 

 SOLAP SPAIN INVESTMENT S.L. 
  Тел.:   +7 812 977 3333  
  E-mail:   info@solap.ru  
  Сайт:   www.solap.ru  

 Вилла в классическом средиземноморском 
стиле в г. Морайра. Площадь участка - 1134 
кв. м. В доме площадью 353 кв. м: 4 спальни, 
4 ванные комнаты, 2 гостиные, 2 кухни, столо-
вая, 4 террасы, винный погреб, лифт, гараж на 
2 машины, парковка, зона BBQ, система конди-
ционирования. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 2 940 000 евро 

 GOLDEN KEY MARBELLA 
  Тел.:   +7 985 762 5405, +34952865484  

  E-mail:   vadimibe@yandex.ru  
  Сайт:   www.goldenkeymarbella.ru  

 Роскошный дом, расположенный в одной из 
самых престижных урбанизаций Марбельи, в 
Сьерра Бланка, с великолепными видами на 
море и горы. Просторные террасы, бассейн, 
окруженный тропическим садом, система A/C 
холод-тепло, теплый пол. Большие светлые 
спальни, отдельный апартамент для гостей, 
игровой зал. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 3 000 000 евро 

 GOLDEN KEY MARBELLA 
  Тел.:   +7 985 762 5405, +34952865484  

  E-mail:   vadimibe@yandex.ru  
  Сайт:   www.goldenkeymarbella.ru  

 Прекрасная вилла с красиво оформлен-
ным интерьером расположена в самой пре-
стижной и хорошо охраняемой урбанизации 
в Новой Андалузии. Каждая спальня имеет 
свою ванную комнату и террасу с заворажива-
ющими видами. Сад с бассейном «инфинити». 
Огромный салон с камином, мебелью и ковра-
ми ручной работы. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 5 000 000 евро 

 ООО ЮНИКС 
  Тел.:   +7 951 674 3602  

  E-mail:   info@addhome.ru  
  Сайт:   www.addhome.ru  

 Замок XII в. Построен во французском стиле. 
Внутренняя часть замка в прекрасном состо-
янии, были проведены серьезные ремонтные 
работы. Несколько больших залов, обеденный 
зал, 14 комнат, оружейный зал и патио, часов-
ня. Замок меблирован коллекционными объ-
ектами мебели. Участок - 15 000 кв. м. 

 И
та

ли
я 

Цена: по запросу    

 BARTON INVESTMENTS & 
MANAGEMENT SRL 

  Тел.:   +7 495 545 4924  
  Сайт:   www.movetoitaly.ru  

 Sirmione del Garda. В двух шагах от пляжа и 
от старинного порта. В аренду двухкомнатная 
квартира на 1-м этаже с собственным садиком, 
в элегантном комплексе (residence) с бассей-
ном. Ванная комната с окном. Кондиционер, 
новая мебель, выделенное крытое место для 
машины. 

 И
та

ли
я 

Цена: по запросу    

ЧАСТНОЕ ЛИЦО  
  Тел.:   +7 916 684 3599  

  E-mail:   ternatal@mail.ru  , stupenda@gmail.com (рус-
ский яз.) - Наталья

 Продается стильная двухэтажная вилла в 
Милане, в тихом престижном районе, в окру-
жении сада и зелени. Комнаты отделаны на-
туральным камнем и деревом. Огромная кух-
ня с балконом. Жилая мансарда с террасой. 
Сухой обустроенный подвал. Общая площадь 
- 330 кв. м. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 95 500 евро 

 CLIFFORD CAPITAL 
  Тел.:   +7 495 287 1000, +7 812 702 8207  

  E-mail:   info@cliff ordcapital.ru  
  Сайт:   www.cliff ordcapital.ru  

 Pizzo Beach Club II - самый популярный ком-
плекс на юге Италии. Состоит из двухэтажных 
вилл с 3 спальнями и 3 ванными, таунхаусов 
с 3  спальнями и 2 ванными и прекрасных 
апартаментов. Инфраструктура: спа-салон, 
бассейн, детская площадка, бар, ресторан, ма-
газины. 5 мин. от пляжа и 15 мин. от аэропорта. 

 Что можно купить... в Испании, Италии 



8989

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... на Кипре 

 К
ип

р 

 Цена: 320 000 евро 

 ANGUS HOMES 
  Тел.:   +35799188283  

  E-mail:   jim.angus@angushomescyprus.com  
  Сайт:   www.angushomes.com  

 Отличная вилла между побережьем Сре-
диземного моря и островом Пафос. Вилла с 
3 спальнями, ванной и душевой. Дом обору-
дован кухней класса люкс, встроенным кон-
диционером воздуха, системой отопления, 
частным бассейном. Имеет красивый вид на 
море и лес. 

 К
ип

р 

 Цена: 350 000 евро 

 ANTONIS LOIZOU & ASSOCIATES 
  Тел.:   +357 99728889  

  E-mail:   jurgita@aloizou.com.cy  
  Сайт:   www.aloizou.ru  

 Этот проект находится на возвышенности 
в живописной деревушке Писсури Бей. Дома 
построены приблизительно в 300 м от пес-
чаного пляжа, ресторанов, магазинов и 2 ро-
скошных отелей. Проект расположен в 30 м 
над уровнем моря - перед вами откроется за-
хватывающий вид на море. 

 К
ип

р 

 Цена: 360 800 евро 

 ARISTO DEVELOPERS PLC 
  Тел.:   +7 495 22 555 99  

  E-mail:   info@aristo-developers.ru  
  Сайт:   www.aristo-developers.ru  

« Регина Корт 12» - роскошный уровень жиз-
ни!!! 

 К
ип

р 

 Цена: 368 000 евро 

 ANDREAS GEORGIOU DEVELOPERS 
  Тел.:   +7 499 251 5019  

  E-mail:   moscow@agcyprus.ru  
  Сайт:   www.agcyprus.ru  

 Проект «МЕРСИНЕС РЕЗИДЕНС» состоит из 
десяти 3- и 4-спальных вилл класса люкс с ро-
скошными бассейнами и потрясающими вида-
ми на город и юго-западную береговую линию. 
Виллы «МЕРСИНЕС РЕЗИДЕНС» - это современ-
ный уровень технологий и стандартов строи-
тельства, соответствующих европейским нор-
мам качества. 

 К
ип

р 

 Цена: 370 000 евро 

 LEPTOS ESTATES 
  Тел.:   +7 495 974 1453  

  E-mail:   sales@leptos-estates.ru  
  Сайт:   www.leptos-estates.ru  

 Просторные виллы класса люкс в одном из 
самых именитых коттеджных поселков Сре-
диземноморья - Kamares Village. Проект рас-
положен в дер. Тала (Пафос) на горном склоне, 
откуда открываются потрясающие виды на 
море и город. В распоряжении резидентов: 
теннисный корт, ресторан, бассейн и меди-
цинский центр. 

 К
ип

р 

 Цена: 380 000 евро 

 ANTONIS LOIZOU & ASSOCIATES 
  Тел.:   +357 99728889  

  E-mail:   jurgita@aloizou.ru  
  Сайт:   www.aloizou.ru  

 Вам предлагаются отдельные дома на берегу 
моря с 3 спальнями, центральным отоплением 
и технологическими точками для подключе-
ния кондиционера. На участке - собственный 
бассейн. Квартиры с 1, 2 спальнями в двухэ-
тажных домах. Также в комплексе есть бассейн 
общего пользования. 

 К
ип

р 
 Цена: 450 000 евро 

 CYBARCO 
  Тел.:   +7 495 643 1901  

  E-mail:   vandreev@cybarco.com  
  Сайт:   www.cybarco.ru  

 Limassol Marina - это эксклюзивный проект 
застройки старого портового района, разра-
ботанный командой известных архитекторов 
и инженеров. Он сочетает в себе элегантные 
резиденции и ультрасовременную гавань с 
эксклюзивными ресторанами и магазинами, 
создавая уникальный стиль living on the sea. 

 К
ип

р 

 Цена: 488 135 евро 

 MAISPA DEVELOPERS - CYPRUS 
  Тел.:   +357 26822221  

  E-mail:   maispa@cy.net  
  Сайт:   www.maispa.com  

 Роскошная 3-спальная вилла с 3 ванными 
комнатами в проекте Green Valley в деревне 
Продроми. Вилла имеет частный бассейн, сад, 
просторную гостиную открытого плана, кухню 
итальянского дизайна с гранитной столешни-
цей. В проекте также имеется сауна, джакузи и 
спортивный зал. 

 К
ип

р 

 Цена: 565 000 евро 

 LEPTOS ESTATES 
  Тел.:   +7 495 974 1453  

  E-mail:   sales@leptos-estates.ru  
  Сайт:   www.leptos-estates.ru  

 Предлагаются 3-, 4- и 5-спальные виллы 
класса люкс в проекте Coral Bay Villas. Виллы 
выполнены в индивидуальном стиле и распо-
ложены на территории элитного курорта Coral 
Bay (12 км от Пафоса), широко известного бла-
годаря прекрасным песчаным пляжам, изуми-
тельным пейзажам и первоклассным отелям. 

 Что можно купить... на Кипре 8888

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Италии, на Кипре 
 И

та
ли

я 

 Цена: 3 500 000 евро 

 CARDITO IMMOBILIARE S.A.S DI 
CARBONE R. & C. 

  Тел.:   +39 0776 31 24 05, моб. +39 328 72 42 29 3, моб. 
+39 348 94 80 94 2  

  E-mail:   marketing@carditoimmobiliare.it  

 Здание (отель) в самом центре Венеции. 
Здание построено приблизительно в 1500 г., 
в 2001 г.  проведена последняя реставрация, 
дом в прекрасном состоянии. В доме 8 двой-
ных номеров; 4 туалета; 3 кухни; 4 номера 
reception. Здание в 4 этажа общей площадью 
429 кв. м. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 13 000 000 евро 

 CARDITO IMMOBILIARE S.A.S DI 
CARBONE R. & C. 

  Тел.:   +39 0776 31 24 05, моб. +39 328 72 42 29 3, моб. +39 
348 94 80 94 2  

  E-mail:   marketing@carditoimmobiliare.it  

 Эксклюзивная вилла в центре Милана нача-
ла XX в. Площадь составляет более 1000 кв. м 
на 4 этажах с независимым входом и прекрас-
ным палисадником. Вилла включает: гостиную 
с большими окнами, 5 спален со своими туале-
тами, кухню с туалетом и просторную фитнес-
зону. Вилла оснащена современным лифтом. 

 К
ип

р 

 Цена: 112 630 евро 

 ARISTO DEVELOPERS PLC 
 Тел.:  +7 495 22 555 99

 E-mail:  info@aristo-developers.ru
 Сайт:  www.aristo-developers.ru

 Zephyros Village 4 - уникальный проект с 4 
бассейнами, спортивно-тренажерным залом, 
сауной, джакузи, площадкой для боулинга на 
траве, баскетбольной площадкой и многим 
другим! Наиболее выгодное капиталовложе-
ние в районе Пафоса!!! 

 К
ип

р 

 Цена: 120 500 евро 

 LEPTOS ESTATES 
  Тел.:   +7 495 974 1453  

  E-mail:   sales@leptos-estates.ru  
  Сайт:   www.leptos-estates.ru  

 Ведущий застройщик Кипра рад предло-
жить современные апартаменты в комплексе 
с услугами отеля, расположенном на берегу 
в г. Лимассоле, деловом и курортном центре 
Кипра. В распоряжении резидентов: бассейн, 
спортзал, консьерж, спутниковое ТВ, уборка 
комнат, прачечная и многое другое. 

 К
ип

р 

 Цена: 145 000 евро 

 ANDREAS GEORGIOU DEVELOPERS 
  Тел.:   +7 499 251 5019  

  E-mail:   moscow@agcyprus.ru  
  Сайт:   www.agcyprus.ru  

 OLYMPIA RESORT - первый эксклюзивный 
спа-курорт закрытого типа в Пафосе. Имеет 
удачное месторасположение - рядом с не-
большим поселком Тала. Чистый горный воз-
дух, захватывающие виды на побережье и 
горы, современные технологии строительства 
и высококачественные материалы. Цены от 
145 000 евро. 

 К
ип

р 

 Цена: 203 370 евро 

 MAISPA DEVELOPERS - CYPRUS 
  Тел.:   +357 26822221  

  E-mail:   maispa@cy.net  
  Сайт:   www.maispa.com  

 Прекрасный образец архитектуры от Maispa. 
Проект Venus Sea View состоит из 1- и 2-спаль-
ных квартир с 2 ванными комнатами, общим 
бассейном и парковкой, и расположен всего 
лишь в 5 мин. ходьбы от центра города с раз-
витой инфраструктурой. Квартиры открывают 
прекрасный вид на побережье Пафоса. 

 К
ип

р 

 Цена: 260 000 евро 

 VERY NICE PROPERTIES 
  Тел.:   +7 965 084 7142, +357 99 202 650  
E-mail: veryniceproperties@gmail.com

 Сайт:  www.veryniceproperties.com

 СПЕЦИАЛЬНОЕ предложение! Скидка 
50%. Продается участок земли площадью 
3 278 кв. м с отличным месторасположением, 
панорамными видами на море и горы. Есть 
разрешение на строительство дома площа-
дью 1000  кв.  м. Можно построить один дом 
или целый комплекс. Имеется электричество, 
вода, телефон. 

 К
ип

р 

 Цена: 290 000 евро 

 FRIXOS LOUKA LTD 
  Тел.:   +357 99317397  

  E-mail:   marios_louka@yahoo.gr  
  Сайт:   www.frixosdevelopers.com.cy  

 2-, 3-, 4-спальные апартаменты; собственный 
бассейн; итальянские деревянная отделка и 
кухня; панорамный вид на море; 5 мин. до луч-
ших пляжей Ларнака; 10 мин. до аэропорта; 5 
мин. до курорта Frixos & Palm Beach Hotel. 

 К
ип

р 

 Цена: 298 000 евро 

 PROPERTY LINK LTD 
  Тел.:   +357 99589130  

  E-mail:   olesya@propertylink.com.cy  
  Сайт:   www.property-link.ru  

 Новый 3-спальный дом в пригороде Лимас-
сола с собственным бассейном и садом. Дом 
полностью меблирован и готов к проживанию. 
Очень тихий и спокойный район рядом с не-
большой деревушкой. До Лимассола всего 10 
минут на машине. 

 Что можно купить... в Италии, на Кипре 



9191

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Монако, ОАЭ, Панаме, Португалии 

 М
он

ак
о 

Цена: по запросу  

 BURGER SOTHEBY'S 
INTERNATIONAL REALTY 
  Тел.:   +33 493385033  , +7 985 2260034
  E-mail:   info@burger-sothebysrealty.fr
    Сайт:   www.burger-sothebysrealty.fr  

 Эксклюзивная вилла (4  га) была построена 
для мадмуазель Шанель. Она сама активно 
участвовала в проектировании и строитель-
стве и проживала на вилле с 1929 по1953 гг. 
Дом посещали знаменитости: Стравинский, 
Пикассо, Лучино, Висконти, Аристотель Она-
сис, Грета Гарбо, Роза Кеннеди и Поль Рейно. 

 О
А

Э
 

 Цена: 143 085 евро 

 IMEX REAL ESTATE BROKER 
  Тел.:   +7 495 510 0008  

  E-mail:   info@imexre.com  
  Сайт:   www.imexre.com  

 Расположение офиса в Armada Towers на 
территории свободной экономической зоны 
дает возможность иностранному инвестору 
зарегистрировать свою собственную безна-
логовую компанию в Дубае без лишних хлопот 
и издержек. 

 О
А

Э
 

 Цена: 350 205 евро 

 IMEX REAL ESTATE BROKER 
  Тел.:   +7 495 510 0008  

  E-mail:   info@imexre.com  
  Сайт:   www.imexre.com  

 Фешенебельная Oceana раскинулась непо-
средственно на «стволе» «Пальмы Джумейра» 
и предлагает своим резидентам собственный 
пляж с золотым песком и поражающие пано-
рамные виды на море. Комплекс полностью 
соответствует всем самым высоким запросам. 

 О
А

Э
 

 Цена: 460 000 евро 

 DUBAI SILICON OASIS AUTHORITY 
  Тел.:   +971508455548; +971507288866  

  E-mail:   inquiries@dso.ae  
  Сайт:   www.dsoa.ae/en/cedre-villas.jsp  

 Проживание в виллах Cedre, Дубай. Виллы 
расположены очень удачно и легкодоступ-
но от всех важных точек Дубая. Виллы Cedre 
предлагают вам современный, комфортный 
и безопасный стиль жизни. Виллы Cedre - за-
крытое коммьюнити, представляющее собой 
оазис спокойствия и изысканности в самом 
сердце ОАЭ. 

 О
А

Э
 

 Цена: 600 000 евро 

 DUBAI SILICON OASIS AUTHORITY 
  Тел.:   +971508455548; +971507288866  

  E-mail:   inquiries@dso.ae  
  Сайт:   www.dsoa.ae/en/cedre-villas.jsp  

 Проживание в виллах Cedre, Дубай. Виллы 
расположены очень удачно и легкодоступ-
но от всех важных точек Дубая. Виллы Cedre 
предлагают вам современный, комфортный 
и безопасный стиль жизни. Виллы Cedre - за-
крытое коммьюнити, представляющее собой 
оазис спокойствия и изысканности в самом 
сердце ОАЭ. 

 П
ан

ам
а 

 Цена: 30 000 евро 

 TROPICAL REALTY PANAMA, S.A. 
  Тел.:   +507 391 16 39  

  E-mail:   info@tropicalrealtypanama.com  
  Сайт:   www.rivervillagepanama.com  

 Продаются участки с домами в частном про-
екте, 50 км от города, на берегу реки Пакора, 
200 м над уровнем моря. Красивейшее место, 
хороший микроклимат, чистый воздух, чистая 
вода, прекрасная экология, хорошие дороги, 
все коммуникации, 10 обустроенных площа-
док для купания и барбекю. 

 П
ан

ам
а 

 Цена: 109 000 евро 

 TROPICAL REALTY PANAMA, S.A. 
  Тел.:   +507 391 03 50, +507 391 16 39, +507 6614 0515 моб.  

  E-mail:   info@tropicalrealtypanama.com  
  Сайт:   www.tropicalrealtypanama.com  

 TOWN CENTER CONDO HOTEL. 1- или 2-спаль-
ные квартиры от 53 кв. м. Полный комплект 
бытовой техники. Вид на море или на лагуну. 
От 155 000 долларов. 

 П
ор

ту
га

ли
я 

  Цена: по запросу

 ООО СИПИ КАПИТАЛ ГРУП 
  Тел.:   +7 495 661 1800 - Владимир  

  E-mail:   vp@cpcapital.ru  
  Сайт:   www.cpcapital.ru  

 Роскошные виллы L'Orangerie расположены 
в курортном городе Виламоура. Каждая вил-
ла построена на собственном участке с са-
дом и бассейном. Проект состоит из 23 вилл, 
тщательно разработанных на очень высоком 
уровне и в совершенстве гармонирующих с 
окружающей архитектурой Португалии. 

 П
ор

ту
га

ли
я 

Цена: по запросу  

 ООО СИПИ КАПИТАЛ ГРУП 
  Тел.:   +7 495 611 800 - Владимир  

  E-mail:   vp@cpcapital.ru  
  Сайт:   www.cpcapital.ru  

 Комплекс Victoria Gardens расположен в од-
ном из самых эксклюзивных мест в Виламоуре. 
В комплексе есть общие бассейны, простор-
ные зеленые зоны и вид на море и гольф-поля. 
Комплекс состоит из апартаментов с 1-2 спаль-
нями и таунхаусами с 3 спальнями и подзем-
ным паркингом. 

 Что можно купить... в Монако, Объединенных Арабских Эмиратах, Панаме, Португалии 9090

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... на Кипре, в Латвии 
 К

ип
р 

 Цена: 580 000 евро 

 L&B ZETA PROPERTIES.COM 
  Тел.:   +35799489806  

  E-mail:   info@bzetaproperties.com  
  Сайт:   www.bzetaproperties.com  

 Редкая возможность приобрести прекрас-
ную 4-спальную виллу с живописными мор-
скими видами и отдельно расположенными 
рядом апартаментами в Протарас. Вилла на-
ходится на холмистой местности около центра 
г. Протарас, в непосредственной близости от 
известной небольшой церкви на холме Про-
рока Элиаса. 

 К
ип

р 

 Цена: 730 000 евро 

 L&B ZETA PROPERTIES.COM 
  Тел.:   +35799489806  

  E-mail:   info@bzetaproperties.com  
  Сайт:   www.bzetaproperties.com  

 Расположенные в живописном местечке но-
вые виллы с потрясающими видами на Среди-
земное море из частного сада на крыше. Всего 
в 100 м от берега. Все спальни с ванными ком-
натами, роскошная гостиная открытой плани-
ровки. Отличная вилла на красивом острове 
Кипр. 

 К
ип

р 

 Цена: 750 000 евро 

 PROPERTY LINK LTD 
  Тел.:   +357 99589130  

  E-mail:   olesya@propertylink.com.cy  
  Сайт:   www.property-link.ru  

 Это исключительная вилла, характерными 
чертами которой являются лестничная пло-
щадка с галереей, сводчатые потолки и огром-
ные окна, заливающие гостиную светом. Вилла 
расположена в тихом районе с сосновыми де-
ревьями в пригороде Лимассола. 

 К
ип

р 

 Цена: 850 000 евро 

 VERY NICE PROPERTIES   
  Тел.:   +7 965 084 7142, +357 99 202 650  
E-mail: veryniceproperties@gmail.com

 Сайт:  www.veryniceproperties.com

 Участок земли площадью 2 359 кв. м на пер-
вой линии моря, расположенный на вершине 
холма и окруженный соснами. Фантастические 
виды на море и горы. Прекрасное расположе-
ние, чтобы построить дом мечты. Имеется раз-
решение на строительство дома площадью до 
460 кв. м и плавательного бассейна. 

 К
ип

р 

 Цена: 1 300 000 евро 

 CYBARCO 
  Тел.:   +7 495 643 1901  

  E-mail:   moscow@cybarco.com  
  Сайт:   www.cybarco.ru  

 Комплекс Sea Gallery расположен на склоне 
холма, с которого открывается потрясающий 
панорамный вид на море. В комплексе всего 
13 вилл, каждая из которых имеет уникальный 
дизайн. Проект расположен вблизи археоло-
гических раскопок древней столицы Кипра - 
Аматунды. 

 К
ип

р 

 Цена: 3 000 000 евро 

 ANGUS HOMES 
  Тел.:   +35799824483  

  E-mail:   philneville@uk-sitefi nders.eu  
  Сайт:   www.uk-sitefi nders.eu  

 Номер предложения 5050. Уникальная ка-
менная вилла в закрытом уютном месте на 
участке в 7000 кв. м. В здании: 4 спальни, 5 ван-
ных комнат, конюшни, открытые виды на море. 
На территории: переливной бассейн, теннис-
ные корты, центральное газовое отопление, 
электрические ворота, охранная система. 

 К
ип

р 

 Цена: 3 400 000 евро 

 VERY NICE PROPERTIES   
  Тел.:   +7 965 084 7142, +357 99 202 650  
E-mail: veryniceproperties@gmail.com

 Сайт:  www.avedelmar.com, www.veryniceproperties.com

 Роскошная вилла на первой линии моря с 
панорамными видами на море. Прекрасное 
расположение - прекрасный дом! Площадь - 
460 кв. м. 4 спальни, 3 ванные комнаты, сауна, 
джакузи, домашний кинотеатр, широкие ве-
ранды, сад, мини гольф, 200 кв. м зоны отдыха. 
Современный дизайн, использование послед-
них технологий. Участок земли - 2 359 кв. м. 

 Л
ат

ви
я 

 Цена: 1 200 000 евро 

 TAVI IPASUMI.LV 
  Тел.:   +371 26666987  

  E-mail:   amirans@taviipasumi.lv  
  Сайт:   www.taviipasumi.lv  

 Площадь дома - 220 кв. м. Площадь земли - 
1100 кв. м. Частный дом с 5 комнатами. Коли-
чество этажей - 2. 

 Л
ат

ви
я 

 Цена: 1 500 000 евро 

 TAVI IPASUMI.LV 
  Тел.:   +371 26666987  

  E-mail:   amirans@taviipasumi.lv  
  Сайт:   www.taviipasumi.lv  

 Площадь дома- 850 кв. м. Площадь земли - 
1500 кв. м. Частный дом с 10 комнатами. Коли-
чество этажей - 3. 

 Что можно купить... на Кипре, в Латвии 



9393

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Турции 

 Т
ур

ци
я 

  Цена: по запросу

 SULTANHOMES & EKOL 
  Тел.:   +90 533 954 24 12  

  E-mail:   natalia@sultanhomes-ekol.cm  
  Сайт:   www.sultanhomes.ru  

 Великолепные апартаменты-дуплекс в са-
мом центре г. Кемер в элитном комплексе 
Sultan Homes Classic. Большие террасы с ви-
дом на море и на горы. Есть 1-, 2-, 3-спальные 
таунхаусы. Русскоговорящий персонал, обслу-
живание на высоком уровне. Детский и взрос-
лый бассейны. Расстояние до моря - 600 м. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 29 500 евро 

 TOLERANCE HOMES 
  Тел.:   +90 242 259 52 21  

  E-mail:   info@tolerance-homes.ru  
  Сайт:   www.tolerance-homes.ru  

 Общая площадь территории комплекса - 
3  000 кв. м. В комплексе всего 81 квартира. 
Открытый и подземный автопарк. Детский и 
взрослый плавательный бассейны. Фитнес-
центр. Генератор. Система видеонаблюдения. 
Стальная входная дверь. Автоматические жа-
люзи. Видеодомофон. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 33 500 евро 

 ABB & BEXDOM PROPERTIES 
  Тел.:   +90 531 266 4050  

  E-mail:   info@bexdom.ru  
  Сайт:   www.bexdom.ru  

 Отличный инвестиционный проект!!! Новые 
комфортабельные квартиры с отличным ви-
дом из окон и бассейном в престижном рай-
оне Анталии, у подножья зелени гор! Элитный 
комплекс расположен в районе Коньяалты, 
недалеко от знаменитых пляжей Коньяалты. В 
комплексе: бассейн, огороженная территория, 
охрана. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 35 000 евро 

 ООО ЮНИКС 
  Тел.:   +7 951 674 3602  

  E-mail:   info@addhome.ru  
  Сайт:   www.addhome.ru  

 Royal residence отличается тем, что находится 
очень близко к центру города, но в тоже время 
стоит в окружении хвойного леса. Комплекс 
находится недалеко от всемирно известного 
пляжа Коньяалты, награжденного Голубым 
Флагом за чистоту. Расположение комплекса 
позволяет сдавать квартиры в аренду. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 35 000 евро 

 NIRVANA HOLIDAYS 
  Тел.:   +90 242 311633  

  E-mail:   info@nirvanaholidays.com  
  Сайт:   www.nirvanaholidays.com  

 Этот эксклюзивный квартирный комплекс 
расположен на Турецкой Ривьере г. Анталья, 
около известного пляжа Коньяалты. 4 одина-
ковых квартиры с 1 большой гостиной комна-
той, совмещенной с кухней, 2 спальнями, ван-
ной, залом и широким балконом. Открытый 
бассейн с секцией для детей, ухоженный сад, 
парковка. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 38 000 евро 

 NOVREALTY 
  Тел.:   +7 495 225 7612  

  E-mail:   info@novrealty.com  
  Сайт:   www.novrealty.ru  

 Современный комплекс апартаментов в 
Алании от финского застройщика: дизайн в 
стиле минимализм, комфортное прожива-
ние, качество строительства. Апартаменты с 
2 спальнями и пентхаусы с 3 спальнями - все 
с просторными террасами и видом на море. 
В комплексе: общественный бассейн, охрана, 
парковка. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 39 000 евро 

 YEKTA HOMES СONSTRUCTION 
  Тел.:   +7 495 505 6333; +90 530 566 89 89  

  E-mail:   info@yektahomes.com  
  Сайт:   www.yektahomes.com  

 Yekta Atılım - резиденция, очаровывающая 
своим великолепием, располагается всего в 
350 м от моря. Уникальный 9-этажный жилой 
комплекс, в котором для вас откроется абсо-
лютно новое качество жизни. Ваш отдых в Тур-
ции будет насыщен и увлекателен благодаря 
богатой инфраструктуре комплекса. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 52 400 евро 

 RESTPROPERTY 
  Тел.:   +905324500705  

  E-mail:   info@restproperty.ru  
  Сайт:   www.restproperty.ru  

 Комплекс расположен на берегу Средизем-
ного моря, прямо у песчаной линии. Богатая 
инфраструктура 5-звездочного отеля подарит 
вам полный комфорт для отдыха на берегу 
моря. Новый тренд на рынке недвижимости 
- апартаменты при 5-звездочном отеле, отлич-
ная возможность для инвестирования. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 52 500 евро 

 TOLERANCE HOMES 
  Тел.:   +90 242 259 52 21  

  E-mail:   info@tolerance-homes.ru  
  Сайт:   www.tolerance-homes.ru  

 На территории: круглосуточная охрана, ви-
деонаблюдение, открытый бассейн, открытый 
детский бассейн, детская площадка, сауна и 
фитнес-центр с видом на бассейн, генератор, 
технический запас воды и водонасос, общий 
газовый резервуар и разводка газа по апарта-
ментам. 

 Что можно купить... в Турции 9292

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Португалии, Сингапуре, Таиланде 
 П

ор
ту

га
ли

я 

 Цена: 125 000 евро 

 P.E. PORTUGALESTATE - АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ В ПОРТУГАЛИИ 

  Тел.:   +351 969 427 845  
  E-mail:   info@portugalestate.ru  
  Сайт:   www.portugalestate.ru  

 Комплекс апартаментов, расположенный 500 
м от пляжа. Прекрасный плавательный бас-
сейн, различные зеленые зоны и площадки, где 
ваши дети могут спокойно поиграть. Все это 
превращает комплекс в самое лучшее место 
для отдыха. На протяжении всего времени вас 
будут радовать теплые и солнечные дни. 

 П
ор

ту
га

ли
я 

 Цена: 270 000 евро 

 P.E. PORTUGALESTATE - АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ В ПОРТУГАЛИИ 

  Тел.:   +351 969 427 845  
  E-mail:   info@portugalestate.ru  
  Сайт:   www.portugalestate.ru  

 Небольшой комплекс таунхаусов, располо-
женный в 600 м от пляжа Сау Рафаел. Вид на 
океан. Оборуд. кухня, кондиционер, солнеч-
ные батареи, 1 из ванных комнат с гидромас-
сажем, дв. стеклопакеты, эл. жалюзи. Гараж 
и кладовая. Прекрасный сад и бассейн для 
взрослых и детей. Отличная инвестиция. 

 П
ор

ту
га

ли
я 

 Цена: 895 000 евро 

 СЕВЕРНАЯ КОРОНА 
  Тел.:   +7 921 449 1239  

  E-mail:   madeira@skorona.com  
  Сайт:   www.northcrown.com  

 Отдельная вилла с благоустроенным садом, 
современным дизайном и членством в гольф-
клубе. Размер участка - 1039 кв. м, площадь 
застройки - 285,1 кв. м. Индивидуальный бас-
сейн, 3 ванные, благоустроенный сад, гараж с 
эл. дверью. 

 П
ор

ту
га

ли
я 

 Цена: 2 900 000 евро 

 СЕВЕРНАЯ КОРОНА 
  Тел.:   +7 921 449 1239  

  E-mail:   madeira@skorona.com  
  Сайт:   www.northcrown.com  

 Шикарная вилла с 5 спальнями в зоне Алгар-
ве, рядом с великолепными пляжами, в райо-
не с развитой инфраструктурой. 

 П
ор

ту
га

ли
я 

 Цена: 7 000 000 евро 

 LUSOESTATES LTD. 
  Тел.:   +447815669934  

 Продается уникальная недвижимость в Пор-
тугалии! Отличный инвестиционный проект. 
Расположение: в 30 мин. на юг от аэропорта 
Лиссабона, в 15 мин. от пляжа, панорамный 
обзор на 360 градусов на море, реки, леса и 
виноградники. Объект продается как полно-
стью, так и по частям (6 участков земли по 8 га). 

 С
ин

га
пу

р 

 Цена: 1 920 000 евро 

 INVESTMENTSOURCE PTE LTD 
  Тел.:   +65 91440268  

  E-mail:   investmentsourceinna@gmail.com  
  Сайт:   www.sourceinvestsing.com  

 Единственный брендовый жилой комплекс в 
Сингапуре от известного во всем мире дизай-
нера Philippe Starck и самого дальновидного в 
мире застройщика John Hitchcox. 16-этажный 
бутик-комплекс, в котором все апартаменты 
уникальны. Начальная цена этих сказочных 
апартаментов - 3 млн. сингапурских долларов. 

 С
ин

га
пу

р 

 Цена: 7 500 000 евро 

 INVESTMENTSOURCE PTE LTD 
  Тел.:   +65 91440268  

  E-mail:   investmentsourceinna@gmail.com  
  Сайт:   www.sourceinvestsing.com  

 Проект Sentosa Cove - это престижное жилье 
вблизи марины, где селятся богатые и знаме-
нитые. Только представьте себе уединенную 
обстановку с открывающимся видом на во-
допады, казино, пляж и комплекс Universal 
Studios, являющийся частью этого уникально-
го соседства. 

 Та
ил

ан
д 

 Цена: 1 300 000 евро 

 B&W PREMIER PROPERTIES 
  Тел.:   +66 76 282 140  

  E-mail:   thailand@bwpremierproperties.com  
  Сайт:   www.bwpremierproperties.com  

 Роскошный 5-звездочный комплекс из 6 вилл 
с бассейнами на «утесе Миллионеров» остро-
ва Пхукет. Частная управляющая компания и 
собственные консьерж-услуги. Собственный 
лифт, бассейн, коктейль-бар, 3-4 спальни. Пре-
красное местоположение для высококлассно-
го отдыха и развлечений. 

 Та
ил

ан
д 

 Цена: 10 000 000 евро 

 GYATSO CO. LTD 
  Тел.:   +66 81 845 6019  

  E-mail:   andrew@fi tzw.com  
  Сайт:   www.gyatso.asia  

 Очаровательный участок на одном из не-
многих эксклюзивных частных пляжей остро-
ва Самуи. Более 41 000 кв. м с береговой лини-
ей 500 м. Восхитительные виды на море. Рядом 
аэропорт, рестораны, ночные клубы. Возмож-
на парковка яхты. Стоящее приобретение для 
желающих получить полное уединение и за-
щищенность. 

 Что можно купить... в Португалии, Сингапуре, Таиланде 



9595

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Турции 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 129 900 евро 

 Л-РИЭЛТИ 
  Тел.:   +7 495 749 1101  

  E-mail:   info@elite-realty.ru  
  Сайт:   www.elite-realty.ru  

 Захватывающий эксклюзивный проект на 
турецком курорте Конаклы в 100 м от пляжа. 
Апартаменты и двухэтажные пентхаусы класса 
люкс площадью 141-217 кв. м, с просторными 
балконами и панорамными видами на море. 
В комплексе к вашим услугам бассейн, сауна, 
хаммам, спутниковое ТВ, круглосуточная ох-
рана. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 129 900 евро 

 L-REALTY 
  Тел.:   +7 495 749 1101  

  E-mail:   info@elite-realty.ru  
  Сайт:   www.elite-realty.ru  

 Новый проект на курорте Конаклы - апар-
таменты в 100 м от пляжа с великолепными 
видами на море! Вы можете выбрать апарта-
менты с 2 спальнями или пентхаус площадью 
141-217 кв. м, оборудованные бытовой тех-
никой Siemens. В комплексе для вас: бассейн, 
сауна, хаммам и другие удобства инфраструк-
туры. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 135 000 евро 

 SONMEZ REAL ESTATE 
  Тел.:   +905498102756  

  E-mail:   batik@sonmezrealestate.com  
  Сайт:   www.sonmezrealestate.com  

 Уникальное предложение! 5-комнатный 
пентхаус (с 3 санузлами), полная меблировка и 
вся бытовая техника. Тихое и спокойное место. 
Прекрасный вид на море и на горы Торос. Рас-
стояние до моря - 200 м. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 136 000 евро 

 AZT АССОЦИАЦИЯ 
ЗАСТРОЙЩИКОВ ТУРЦИИ 

  Тел.:   +7 495 995 8909  
  E-mail:   aztinfo@mail.ru  

  Сайт:   www.azt.su  

 Отдельно стоящая вилла в Кемере. Комплекс 
из 12 вилл рядом с большим каньоном. Каждая 
вилла имеет 2 этажа: на 1-м этаже - большой 
салон с американской кухней, на 2-м этаже - 2 
прекрасные спальни с террасой и панорам-
ным видом. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 167 520 евро 

 SULTANHOMES & EKOL 
  Тел.:   +90 533 954 24 12  

  E-mail:   natalia@sultanhomes-ekol.com  
  Сайт:   www.sultanhomes.ru  

 Элитный охраняемый комплекс в г. Кемер, 
всего в 150 м от моря. В комплексе 48 квартир-
дуплексов и 2 виллы. Строительство заверше-
но в апреле 2008 г. Площадь комплекса - 6700 
кв. м. На территории комплекса: взрослый и 
детский бассейны, турецкая баня, сауна, тре-
нажерный зал, парковка. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 250 000 евро 

 ООО'АВРОРА ИНВЕСТМЕНТ' 
  Тел.:   +7 903 292 3300, +7 903 960 7985  

  E-mail:   elvad.panova@yandex.ru  
  Сайт:   www.aurora-investment.ru  

 Великолепный вариант недвижимости в по-
пулярном районе Алании. Шикарная элитная 
квартира, расположенная в необычном ком-
плексе «Террадезир», соединенная из 2 квар-
тир, общей площадью 200 кв. м. Эксклюзивный 
дизайн, отделка люкс, все отделочные работы 
только из натурального дерева. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 389 000 евро 

 NOVREALTY 
  Тел.:   +7 495 225 7612  

  E-mail:   info@novrealty.com  
  Сайт:   www.novrealty.ru  

 Эксклюзивные современные дизайнерские 
виллы с видом на Эгейское море в Бодруме для 
самых взыскательных клиентов. 24 отдельные 
виллы с 3 и 4 спальнями, панорамным видом 
на море, просторными террасами, садовыми 
участками, а также бассейном. В комплексе: 
Wi-FI, круглосуточная охрана, фитнес-зал и т.д. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 650 000 евро 

 MESA CONSTRUCTION / ELEGANT 
VILLAS 

  Тел.:   +90 532 241 01 50  
  E-mail:   info@elegant-villas.com  
  Сайт:   www.elegant-villas.com  

 Место, известное как турецкое Сен-Тропе. 
Ялыкавак изящно расположился в удивитель-
ной красоты бухте. Вилла на возвышенности 
с удивительным видом на бухту Ялыкавак. В 
доме светлые просторные комнаты с восхити-
тельным видом. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 4 250 000 евро 

 MESA CONSTRUCTION / ELEGANT 
VILLAS 

  Тел.:   + 905322410150  
  E-mail:   info@elegant-villas.com  
  Сайт:   www.elegant-villas.com  

 Удивительное расположение, отличные 
виды. Уникальный стиль для Бодрума - фран-
цузский дизайн с американским комфортом. 
Частный бассейн, кино-комната, бильярдная, 
система «умный дом», центральная система 
кондиционирования воздуха. 

 Что можно купить... в Турции 9494

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Турции 
 Т

ур
ци

я 

 Цена: 55 000 евро 

 IPC RUSSIA 
  Тел.:   +7 495 926 5197, +90 536 744 1742  

  E-mail:   sales@ipcrussia.ru  

 Апартаменты (от 45 кв. м, ANT 070) с 1 спаль-
ней, гостиной, кухней открытого типа, осна-
щенной плитой, духовкой и вытяжкой, конди-
ционерами во всех комнатах расположены в 
районе Коньяалты, г. Анталья. На территории 
комплекса: охрана 24 ч, фитнес-центр, сауна, 
беседка, ландшафтный дизайн сада. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 63 000 евро 

 YEKTA HOMES СONSTRUCTION 
  Тел.:   +7 495 505 6333; +90 530 566 89 89  

  E-mail:   info@yektahomes.com  
  Сайт:   www.yektahomes.com  

 Элитный жилой комплекс Yekta Kestel, рас-
положенный на 1-й береговой линии, вобрал 
в себя лучшие особенности. Все апартаменты 
имеют панорамный вид на море! На терри-
тории комплекса имеется благоустроенный 
сад, бассейн, водные горки, крытый бассейн, 
детская площадка, сауна и фитнес-центр, ав-
тостоянка. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 65 000 евро 

 ООО'АВРОРА ИНВЕСТМЕНТ' 
  Тел.:   +7 903 292 3300, +7 903 960 7985  

  E-mail:   elvad.panova@yandex.ru  
  Сайт:   www.aurora-investment.ru  

 Уникальный жилой комплекс «Памфилия» с 
благоустроенной озелененной территорией: 
2 открытых бассейна, зимний бассейн, фит-
нес, сауна, теннисный корт, турецкий хаммам, 
парковка, охрана. Все окна квартир имеют па-
норамный вид на море и горы, расстояние до 
моря - 500 м, до центра - 500 м. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 65 000 евро 

 ABB & BEXDOM PROPERTIES 
  Тел.:   +90 531 266 4050  

  E-mail:   info@bexdom.ru  
  Сайт:   www.bexdom.ru  

 Презентация! Лучший проект года от за-
стройщика!!! Вид на море, море в 300 м, спа-
центр +++. Новый элитный жилой комплекс 
квартир в Анталии: сауна-парилка, фитнес, 
корнер-шоп, супермаркет, бассейн, мангал-
барбекю, беседка, АDSL-интернет, HotBird са-
телит-антенна, парковка, камеры, охрана 7/24. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 66 000 евро 

 AZT АССОЦИАЦИЯ 
ЗАСТРОЙЩИКОВ ТУРЦИИ 

  Тел.:   +7 495 995 8909  
  E-mail:   aztinfo@mail.ru  

  Сайт:   www.azt.su  

 Комлекс IVAGIO от холдинга IVAGIO GROUP с 
собственным пляжем на Средиземном море. 
Элитный комплекс с большой зеленой терри-
торией, бассейном, сауной и подземным пар-
кингом. Охрана 24 ч. В каждой комнате конди-
ционер. Ваши соседи - известные люди. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 66 900 евро 

 IPC RUSSIA 
  Тел.:   +7 495 926 5197, +90 536 744 1742  

  E-mail:   sales@ipcrussia.ru  

 Комплекс «Лара» состоит из квартир-ду-
плексов (75-165 кв. м) и расположен в районе 
Лара, г. Анталья, в 700 м от городского песча-
ного пляжа. Апартаменты с 2 и 3 спальнями, 
гостиной, 1 или 2 с/у, кухней открытого плана, 
балконом. На территории комплекса: сад, бас-
сейн, сауна, фитнес-центр, открытая стоянка. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 69 500 евро 

 GREAT MILE PROPERTIES 
  Тел.:   +7 495 222 5152  

  E-mail:   info@greatmile.ru  
  Сайт:   www.greatmile.ru  

 Двухкомнатная квартира в эксклюзивном 
комплексе на 1-й линии с потрясающей па-
норамой моря в 7 км от Алании. Чистая тер-
ритория и пляжи, развитая инфраструктура, 
близость к аэропорту, вид на море, открытый 
и закрытый бассейны, фитнес- и спа-центр, 
круглосуточная охрана. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 89 000 евро 

 IPC RUSSIA 
  Тел.:   +7 495 926 5197, +90 536 744 1742  

  E-mail:   sales@ipcrussia.ru  

 Кемер, Чамьюва. Комплекс апартаментов 
(CA016) в 400 м от моря состоит из 4 блоков, 
с 4 отдельными бассейнами. Продаются апар-
таменты (75 кв. м) с 2 спальнями, гостиной 
с кондиционером, американской кухней со 
встроенными шкафами, ванной комнатой, 2 
балконами. В комплексе: сад, открытая пар-
ковка, бассейны. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 100 000 евро 

 SONMEZ REAL ESTATE 
  Тел.:   +905498102756 (Батыр)  

  E-mail:   batik@sonmezrealestate.com  
  Сайт:   www.sonmezrealestate.com  

 Уникальное предложение! 4-комнатный 
пентхаус (с 3 санузлами). Тихое и спокойное 
место. Прекрасный вид на море и на горы То-
рос. Расстояние до моря - 650 м. 

 Что можно купить... в Турции 



9797

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... во Франции 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 117 000 евро 

 GREAT MILE PROPERTIES 
  Тел.:   +7 495 227 2757  

  E-mail:   info@greatmile.ru  
  Сайт:   www.greatmile.ru  

 Les Palais du Leman - жилой комплекс на Же-
невском озере в Эвиане. 50 минут от междуна-
родного а/п Женевы. Студии и квартиры от 30 
кв. м, от 117 000 евро. Уникальное местораспо-
ложение, панорама Женевского озера. Полча-
са езды до Женевы и Монтре. Рассрочка по 
этапам строительства. Сдача: октябрь 2012 г. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 843 500 евро 

 L-REALTY 
  Тел.:   +7 495 749 1101  

  E-mail:   sale@elite-realty.ru  
  Сайт:   www.elite-realty.ru  

 Прекрасная вилла для жизни и отдыха! 145 
кв. м площади вмещают в себя 4 спальни, го-
стиную (62 кв. м), 3 санузла, отдельную кухню 
и террасу. Также дому принадлежит участок в 
790 кв. м. Этот дом - идеальный по соотноше-
нию цена-качество. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 1 500 000 евро 

 КОРПОРАЦИЯ 'АДВЕКС. 
НЕДВИЖИМОСТЬ' 

  Тел.:   +7 812 322 5246, +7 921 947 8630  
  E-mail:   offi  ce@advecs-zn.com  

  Сайт:   www.advecs-zn.com  
 Антибы, холмы, в 5-7 мин. езды от моря. 

Двухэтажная вилла. Красивый вид на море и 
остров Леранс. На 1-м этаже: двойной салон, 
отдельная, полностью оборудованная кухня 
с террасой, спальня, ванная, туалет. На 2-м 
этаже: 3 спальни, ванная, душевая, 2 туалета. 
Жилая площадь дома - 300 кв. м. Сад. Бассейн. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 1 550 000 евро 

 SERVICEAZUR 
  Тел.:   +33493298425  

  E-mail:   info@serviceazur.com  
  Сайт:   www.property-serviceazur.com  

 Вилла в стиле нео провансаль, площадь - 230 
кв. м, с видом на море и горы. В отличном со-
стоянии. Имеется отдельная студия. Располо-
жена в закрытом охраняемом владении Hauts 
de Vaugrenier, территория которого 130 га. 
Включает в себя 3 искусственных озера, 8 тен-
нисных кортов, футбольное поле. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 2 000 000 евро 

 FRENCHRIVIERAREALESTATE.FR 
  Тел.:   +336 66 58 25 97  

  E-mail:   roisoleilimmo@wanadoo.fr  
  Сайт:   www.roisoleil-immo.com  

 Великолепный современный дом с садом на 
участке площадью 15 соток. Площадь дома - 
120 кв. м. Гостиная, 4 спальни, вид на море. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 2 500 000 евро 

 HOME HUNTS 
  Тел.:   +33 370 44 66 43  

  E-mail:   info@home-hunts.com
 Сайт:  www.home-hunts.com  

 Старинная часовня XVIII столетия в сердце 
мыса Антиб. Часовня полностью отреставри-
рована. На 1-м этаже: просторная гостиная, от-
дельная оборудованная кухня, ванная, спаль-
ня. На 2-м этаже: 2 спальни (1 с террасой), 2 
ванные. Отапливаемый бассейн и шале в саду. 
Парковка. Собственность очень необычная. 

 Ф
ра

нц
ия

 
 Цена: 2 590 000 евро 

 HOME HUNTS 
  Тел.:   +33970446643  

  E-mail:   info@home-hunts.com  
 Сайт:  www.home-hunts.com

 Париж, 8 округ. Апартаменты площадью 206 
кв. м на 6-м этаже с 3 спальнями. Идеальное 
местоположение в великолепном здании сти-
ля Haussmannien. Шикарные семейные апар-
таменты с обновленной ресепшн, прихожей, 
двойной гостиной с балконом, паркетом и 
лепниной во всех комнатах. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 2 625 000 евро 

 HOME HUNTS 
  Тел.:   +33 970 44 66 43  

  E-mail:   info@home-hunts.com  
 Сайт:  www.home-hunts.com

 Удивительная собственность в 20 мин. от 
Бордо. Замок с несколькими гостиными, 5 
спальнями, 5 ванными комнатами, гардероб-
ной, кухней, прачечной, зимним садом и ве-
ликолепной столовой. Участок занимает пло-
щадь более 20 га леса с ручьями и родниками, 
6 га виноградников Premier Cotes de Bordeaux. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 2 625 000 евро 

 HOME HUNTS 
  Тел.:   +33 970 44 66 43  

  E-mail:   info@home-hunts.com  
 Сайт:  www.home-hunts.com

 Красивый дом в калифорнийском стиле, 
полностью выходящий на океан, с бассейном 
и огромной деревянной террасой. Отсюда от-
крываются чарующие виды на океан. 200 кв. м 
идеальной территории рядом с пляжем, укры-
той садом общей площадью 1115 кв. м. 

 Что можно купить... во Франции 9696

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Финляндии, во Франции 
 Ф

ин
ля

нд
ия

 

 Цена: 59 000 евро 

 ООО 'ТЕРРА ЕВРОПА' 
  Тел.:   +7 812 708 9098  

  E-mail:   info@terraeuropa.ru  
  Сайт:   www.terraeuropa.ru  

 Срочно! Снижена цена! Двухэтажный дом с 
участком 23 сотки в Финляндии, в 5 км от Лап-
пеенранты в Рутола. На территории есть от-
дельно стоящие гараж и сауна. До озера всего 
5 мин. ходьбы. Полностью оборудованная кух-
ня, 2 места для катеров на озере, готовое раз-
решение на строительство дома до 580 кв. м. 

 Ф
ин

ля
нд

ия
 

 Цена: 60 000 евро 

 SAIMAA GARDENS 
  Тел.:   +358 40 5034190  

  E-mail:   vitali.vanhanen@saimaagardens.com  
  Сайт:   www.saimaagardens.com  

 Участки на строящемся курорте Saimaa 
Gardens, всего в 5 км от Иматра, открытие аква-
парка, спа- и велнесс-центра в октябре 2011 г. 
Площадь участков от 10 до 13 соток, разреше-
ние на строительство 250-300 кв. м. Постройте 
дом своей мечты! Цена от 60 000 евро. 

 Ф
ин

ля
нд

ия
 

 Цена: 252 900 евро 

 'КИИНТЕИСТО ИСО-РУХМАС' АО / 
'АРТ-ТУОТЕ' АО 

  Тел.:   +358407495992, +7 950 024 0148  
  E-mail:   an210469@mail.ru  
  Сайт:   www.villasuomi.ru  

 Новый коттедж о. 109 / ж. 87 + 12 кв. м склад в 
управляемом дачном поселке на озере в Яала, 
Коувола. Полная отделка, централизованные 
коммуникации. В поселке: беседки-гриль, 
баня-клуб, пляж, площадка для волейбола; 
причалы, 2 детские площадки (от 0 до 4 и 4+ 
лет), сеть освещенных тропинок и дорог. 

 Ф
ин

ля
нд

ия
 

 Цена: 290 000 евро 

 'КИИНТЕИСТО ИСО-РУХМАС' АО / 
'АРТ-ТУОТЕ' АО 

  Тел.:   +358407495992, +7 950 024 0148  
  E-mail:   an210469@mail.ru  
  Сайт:   www.villasuomi.ru  

 Новый коттедж о. 148 / ж. 100 + 12 кв. м в 
управляемом дачном поселке на берегу озера. 
Яала, Коувола. Полная отделка, централизован-
ные коммуникации. В поселке: беседки-гриль, 
баня-клуб, пляж, площадка для волейбола; при-
чалы, 2 детские площадки (от 0 до 4 и 4+ лет), 
сеть освещенных тропинок и дорог. 

 Ф
ин

ля
нд

ия
 

 Цена: 363 000 евро 

 SAIMAA GARDENS 
  Тел.:   +358 40 5034190  

  E-mail:   vitali.vanhanen@saimaagardens.com  
  Сайт:   www.saimaagardens.com  

 Просторная гостиная и большие витринные 
окна создают ощущение легкости и свободы. 
Жилая площадь - 93 кв. м, большие терраса и 
балкон с видом на Сайма. Недвижимость на 
строящемся курорте Saimaa Gardens, всего в 5 
км от Иматра, открытие аквапарка, спа- и вел-
несс-центра в октябре 2011 г. 

 Ф
ин

ля
нд

ия
 

 Цена: 395 000 евро 

 FINLAND CONSULT OY LKV 
  Тел.:   +7 812 950 0939  

  E-mail:   info@dominfi n.ru  
  Сайт:   www.dominfi n.ru  

 Стильный интерьер двухэтажной квартиры в 
172 кв. м в г. Котка выполнен известным дизай-
нером Марко Паененен: великолепная отдел-
ка столовой уникальным красным деревом 
из Гондураса, занесенного в красную книгу; 
спальня с выходом в бассейн и сауну, терраса 
с камином и видом на зеленый сад. 2 паркинга. 

 Ф
ин

ля
нд

ия
 

 Цена: 465 000 евро 

 КОРПОРАЦИЯ 'АДВЕКС. 
НЕДВИЖИМОСТЬ' 

  Тел.:   +7 812 322 5246, +7 921 947 8630  
  E-mail:   offi  ce@advecs-zn.com  

  Сайт:   www.advecs-zn.com  

 Савонлинна. 12 га прибрежного леса. Соб-
ственная береговая линия - 850 м. Площадь 
разрешенного строительства - 175 кв. м на 
каждом участке. Строительный план утверж-
ден. Межевание произведено. 

 Ф
ин

ля
нд

ия
 

 Цена: 685 000 евро 

 FINLAND CONSULT OY LKV 
  Тел.:   +7 812 950 0939  

  E-mail:   info@dominfi n.ru  
  Сайт:   www.dominfi n.ru  

 Дом в Коли. 4 спальни, полностью обору-
дованная кухня-гостиная с камином, сауна, 
2 туалета, а наверху гостиная. Одна спальня 
имеет отдельный выход на просторную откры-
тую террасу с видом на озеро. На территории: 
кухня, уединенный сад, гриль. Объект распо-
ложен поблизости от горнолыжного курорта 
в Коли. 

 Ф
ра

нц
ия

 

  Цена: по запросу

 HOME HUNTS 
  Тел.:   +33 970 44 66 43  

  E-mail:   info@home-hunts.com  
 Сайт:  www.home-hunts.com

 Имение XV столетия в самом сердце одного 
из популярнейших поселков в городе Альпий. 
Собственность была значительно отреставри-
рована известным французским дизайнером. 
Жилая площадь составляет 950 кв. м и краси-
вый сад 2900 кв. м с бассейном и джакузи. 

 Что можно купить... в Финляндии, во Франции 



9999

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Хорватии, Черногории 

 Х
ор

ва
ти

я 

 Цена: 170 000 евро 

 RENTSALE 
  Тел.:   +7 495 740 4070  

  E-mail:   info@rentsale.ru  
  Сайт:   www.rentsale.ru  

 Комплекс апартаментов, расположенный 
на территории 5* Radisson Blu Resort and Spa 
Dubrovnik Sun Gardens на 1-й линии моря в г. 
Орасак, в 35 мин. от аэропорта. Спа, бассейн, 
детская площадка. Апартаменты со стильным 
дизайном и оригинальным декором, с балко-
нами и террасами, с видом на море. 

 Х
ор

ва
ти

я 

 Цена: 208 235 евро 

 ASTRA MARINA 
  Тел.:   +7 499 755 8685  

  E-mail:   mail@astra-marina.ru  
  Сайт:   www.astra-marina.ru  

 Задар. Петрчань. Роскошные апартаменты 
в новом ЖК на 1-й линии моря. 5 отдельных 
вилл с апартаментами 74-213 кв. м: гостиная, 
кухня, столовая, 2-3 спальни, террасы с видом 
на море. Рядом теннисные корты и спа-центр. 
Предусмотрена гибкая система скидок. Стои-
мость от 208 235 евро. 

 Х
ор

ва
ти

я 

 Цена: 545 000 евро 

 HANS MELISSANT 
  Тел.:   +385 48671073  

  E-mail:   info@bijeli-biser.eu  
  Сайт:   www.bijeli-biser.eu  

 Продается красивая современная вилла 
Bijeli Biser в пригороде Хорватии, в Koprivnica, 
напрямую от владельца. Размер участка (с 
возможностью застройки площади, утверж-
денной Советом города Koprivnica) составляет 
4325 кв. м. Общая жилая площадь виллы при-
мерно 600 кв. м. 

 Х
ор

ва
ти

я 

 Цена: 630 000 евро 

 ASTRA MARINA 
  Тел.:   +7 499 755 8685  

  E-mail:   mail@astra-marina.ru  
  Сайт:   www.astra-marina.ru  

 Опатийская Ривьера. ЖК закрытого типа 
на 1-й линии моря. На территории 3 виллы с 
апартаментами: 82, 85, 125, 168 кв. м. Терри-
тория благоустроена, ландшафтный дизайн. 
Система видеонаблюдения, транслируемая 
владельцу через Интернет в любую точку пла-
неты. Стоимость от 620 000 евро. 

 Х
ор

ва
ти

я 

 Цена: 750 000 евро 

 P.S. IMMO D.O.O. 
  Тел.:   +385 91 431 2405  

  E-mail:   ivan.duka@ps-immo.hr  
  Сайт:   www.ps-immo.hr  

 Предлагаем отличные условия для приобре-
тения просторного семейного дома или ком-
плекса. Продается дом в 100 м от берега моря. 
На 2 этажах расположились 3 отдельных апар-
тамента с отдельным входом. Для каждого из 
апартаментов предусмотрена собственная 
парковка, входящая в стоимость предложе-
ния. 

 Х
ор

ва
ти

я 

 Цена: 2 000 000 евро 

 P.S. IMMO D.O.O. 
  Тел.:   +385 91 431 2405  

  E-mail:   ivan.duka@ps-immo.hr  
  Сайт:   www.ps-immo.hr  

 Мы предлагаем отличные условия приобре-
тения просторного элитного семейного дома 
всего в 15 м от моря. На 1-м этаже располага-
ются гостиная, кухня, большая кладовка, туа-
лет и выход на террасу с бассейном. На 2-м эта-
же: 4 спальни, каждая с просторным шкафом и 
ванной комнатой, плюс 2 балкона. 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 49 000 евро 

 ADRIONIKA 
  Тел.:   +7 495 211 1065  

  E-mail:   adrionika@mail.ru  
  Сайт:   www.adrionika-montenegro.ru  

 Снижение цены на 25%! Эксклюзивный ком-
плекс клубного типа всего в 50 м от моря в Ри-
сане! Состоит из апартаментов 31-156 кв. м и 
бутик-отеля с общей инфраструктурой: пляж, 
причал для яхт, ресторан, бар, мини-маркет, 
бассейны, фитнес-центр, спа, центр здоровья, 
галерея. Упр. компания, сдача в аренду. 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 79 500 евро 

 ADRIONIKA 
  Тел.:   +7 495 211 1065  

  E-mail:   adrionika@mail.ru  
  Сайт:   www.adrionika-montenegro.ru  

 Снижение цены со 135 000 до 79 500 евро! 
Коттедж 2008 г. постройки площадью 120 кв. 
м на участке 270 кв. м на полуострове Луш-
тица. Полностью отделан, установлена кухня. 
Бассейн 3х4 м. На 1-м этаже: кухня, гостиная, 
столовая, душ, туалет, терраса. На 2-м этаже: 3 
спальни, ванная. 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 100 000 евро 

 BIGMONTЕNEGRO 
  Тел.:   +7 499 703 1545  

  E-mail:   info@bigmontenegro.com  
  Сайт:   www.bigmontenegro.com  

 Новый эксклюзивный жилой комплекс в Буд-
ве вблизи Старого Города. Введение в эксплуа-
тацию - июнь 2011 г. 7 этажей (1 этаж - коммер-
ческий), 30 квартир (по 5 квартир на этаже). 
100 м до моря, 1-я линия. Вид на Будванскую 
Ривьеру, Будву, Святой Стефан и остров Свято-
го Николы. 

 Что можно купить... в Хорватии, Черногории 9898

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... во Франции, Хорватии 
 Ф

ра
нц

ия
 

 Цена: 2 850 000 евро 

 FRENCHRIVIERAREALESTATE.FR 
  Тел.:   +336 66 58 25 97  

  E-mail:   rivieraestate@mail.ru  
  Сайт:   www.frenchriverarealestate.fr  

 Дом на берегу со своим пляжем. Возмож-
ность швартовки. Место для парковки верто-
лета. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 3 750 000 евро 

 SERVICEAZUR 
  Тел.:   +33493298425  

  E-mail:   info@serviceazur.com  
  Сайт:   www.property-serviceazur.com  

 Вилла-люкс в стиле арт-деко (280 кв. м) с па-
норамным видом на море, в нескольких ми-
нутах ходьбы от пляжа Eze sur Mer (около 500 
м). Комфортабельный современный интерьер, 
множество террас. Вилла после полной рено-
вации: вы будете покорены ее безупречным 
состоянием. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 3 950 000 евро 

 HOME HUNTS 
  Тел.:   +33 970 44 66 43, +7495 580 5567  

  E-mail:   info@home-hunts.com  
 Сайт:  www.home-hunts.com

 Последний этаж элитной резиденции с об-
щим садом на La Croisette. Эти роскошные 
апартаменты площадью 120 кв. м состоят из 
гостиной с обеденным пространством, при-
хожей-ресепшн, отдельной кухни и 3 спален. 
138 кв. м - площадь террас с летней кухней и 
балконом с видом на море и бухту Канн. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 4 100 000 евро 

 HOME HUNTS 
  Тел.:   +33 970 44 44 43  

  E-mail:   info@home-hunts.com  
 Сайт:  www.home-hunts.com

 Golden Triangle на 2-м этаже здания в стиле 
Haussmannien с видами на Сену. Апартаменты 
площадью 152 кв. м состоят из двойной гости-
ной, 2 спален с ванными комнатами и гарде-
робной, а также оборудованной кухни. Здесь 
есть хаммам, кондиционер воздуха, винный 
погреб. Возможна аренда паркоместа. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 5 800 000 евро 

 HOME HUNTS 
  Тел.:   +33 970 44 66 43, +7495 580 5567  

  E-mail:   info@home-hunts.com  
  Сайт:   www.home-hunts.com  

 Поместье площадью более 600 кв. м. Про-
сторная гостиная, гостевая комната, столовая, 
огромная кухня, а в западном крыле - огром-
ный хозяйский сьют. На верхнем этаже: 4 
спальни, каждая с ванной. Нижний этаж - ос-
нование той же площади, что и дом, включает 
гараж на 6 авто, мастерскую и бытовые техни-
ческие помещения. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 5 900 000 евро 

 HOME HUNTS 
  Тел.:   +3397 44 66 43  

  E-mail:   info@home-hunts.com  
 Сайт:  www.home-hunts.com

 Окруженный морем с одной стороны и го-
рами с другой, в 5 мин. от Сен-Жан-де-Люс и 
пляжа, в 15 мин. от аэропорта Биарриц, рядом 
с гольф-полями расположился необыкновен-
ный замок. 11 га земли, теннисный корт, от-
дельные апартаменты, гостевой дом, дом для 
прислуги, бассейн посреди французского ро-
зового сада. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 15 000 000 евро 

 BURGER SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY 
  Тел.:   +33 493385033  , +7 985 2260034
  E-mail:   info@burger-sothebysrealty.fr  
  Сайт:   www.burger-sothebysrealty.fr  

 Вилла располагается на холмах с красивым 
плоским садом и большим бассейном с видом 
на пляж Канн и острова. Дом разделен на 4 
уровня; имеется лифт от гаража до самого вы-
сокого этажа. Центральное кондиционирова-
ние, дорогая отделка. Столовая, зона отдыха, 
просторные террасы, 5 гостевых спален, хозяй-
ская спальня, кабинет, игровая комната, гараж. 

 Х
ор

ва
ти

я 

 Цена: 94 000 евро 

 ООО'АЛМА' 
  Тел.:   +7 812 905 3537  

  E-mail:   almaspb.09@mail.ru  
  Сайт:   www.therealestatecroatia.com/ru  

 Продается апартамент в Фажане. В новом 
жилом доме расположено 6 апартаментов. 
Дом построен в 2007 г. Расстояние до центра 
города - 300 м и 400 м до пляжа. Площадь 
апартаментов - 46 и 48 кв. м. 

 Х
ор

ва
ти

я 

 Цена: 161 136 евро 

 ООО'АЛМА' 
  Тел.:   +7 812 905 3537  

  E-mail:   almaspb.09@mail.ru  
  Сайт:   www.therealestatecroatia.com/ru  

 Апартаменты с 2 спальнями. Площадь - 67,14 
кв. м. Стоимость - 161 136 евро. Расстояние до 
центра Фажаны - 400 м. Расстояние до моря и 
пляжа - 300 м. Расстояние до цента Пулы - 5 км. 

 Что можно купить... во Франции, Хорватии 
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 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Черногории, Чехии, Швейцарии, Швеции 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 297 000 евро 

 BALTIMORE HOLDINGS 
  Тел.:   +382 67 459 406  

  E-mail:   natalia@baltimoreholdings.com  
  Сайт:   www.baltimoreholdings.com  

 Трехкомнатные апартаменты с видом на 
море от застройщика в новом комплексе Blue 
Horizon в престижном поселке Будванской Ри-
вьеры - Пржно, Святой Стефан. 5 мин. ходьбы 
до моря. Ландшафтный дизайн с бассейном. 
Подземный гараж. Кондиционеры. Кухня и 
ванные комнаты укомплектованы. Управляю-
щая компания. 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 495 000 евро 

 IPC RUSSIA 
  Тел.:   +7 495 926 5197, +90 536 744 1742  

  E-mail:   sales@ipcrussia.ru  
  Сайт:   www.ipcrussia.ru  

 Эксклюзивная вилла (105 кв. м) с 3 спаль-
нями, 3 ванными комнатами и бассейном в 5 
минутах от пляжа (100 м). Со вкусом мебли-
рованная и оснащенная современным обо-
рудованием, вилла идеальна для проведения 
романтического отпуска. На 2-м этаже распо-
лагается просторная джакузи с панорамным 
видом на закат солнца. 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 650 000 евро 

 ADRIATIC STYLE GROUP 
  Тел.:   +7 916 500 8988, +7 495 312 7175, +382 69 020 953  

  E-mail:   info@asgmtg.com  
  Сайт:   www.asgmtg.com  

 Комплекс вилл бизнес-класса Adriatic 
Cascade Village расположен на склоне горы в 
пригороде Бара. Великолепные виды на море 
и горы. Полная отделка. Каждая вилла «Олим-
пия» (366 кв. м с земельным участком 700 кв. 
м) имеет бассейн, сауну и гараж. Ландшафтный 
дизайн. Городское электро- и водоснабжение. 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 1 300 000 евро 

 ADRIATIC STYLE GROUP 
  Тел.:   +7 916 500 8988, +7 495 312 7175, +382 69 020 953  

  E-mail:   info@asgmtg.com  
  Сайт:   www.asgmtg.com  

 «Панорама» (710 кв. м с участком в 630 кв. м) 
- наиболее интересная вилла комплекса биз-
нес-класса Adriatic Cascade Village (Бар). Ве-
ликолепные виды на море и горы. Авторский 
проект. Полная отделка. Отопление. Камин. 
Бассейн, гриль, сауна. Гараж. Ландшафтный 
дизайн. Городское электро- и водоснабжение. 

 Ч
ех

ия
 

 Цена: 274 500 евро 

 CITY CENTRUM INVESTMENTS 
  Тел.:   +420776158138  

  E-mail:   cci-prague@yandex.ru  
  Сайт:   www.cci-invest.ru, www.city-praha.ru  

 Продажа офиса + квартиры с гаражом в цен-
тре города - Прага 2, вблизи метро Намнести 
Мира. На 1-м этаже расположен офис с выхо-
дом во внутренний сад, ванная комната. На 
2-м этаже находится квартира: холл, гостиная 
комната с кухней, спальня, ванная комната. 
Квартира и дом после ремонта. 

 Ч
ех

ия
 

 Цена: 1 000 000 евро 

 CITY CENTRUM INVESTMENTS 
  Тел.:   +420776158138  

  E-mail:   cci-prague@yandex.ru  
  Сайт:   www.cci-invest.ru, www.city-praha.ru  

 Продажа участка 1,5 га с проектом строи-
тельства поселка из 10 коттеджей в 2 км от 
границы Карловых Вар. К каждому земельно-
му участку подключены все инженерные сети, 
а также дорога. Стоимость: 1 000 000 евро. 
Затраты на строительство: 2 300 000 евро. 
Чистый доход: 800 000 евро. Рентабельность: 
30%. 

 Ш
ве

йц
ар

ия
 

 Цена: 470 000 евро 

 SWISSIBERIE 
  Тел.:   +41 79 800 62 85  

  E-mail:   svetlana@swissiberie.com  
  Сайт:   www.swissiberie.com  

 Знаменитое Монтре. Квартира с жилой пло-
щадью 67 кв. м и прекрасным панорамным ви-
дом. Балкон - 10 кв. м. Верхний этаж: кабинет, 
укомплектованная кухня, спальня, гостиная, 
ванная комната, подвал. Очень спокойное ме-
сто. Рядом магазины, общественный транспорт. 
Есть возможность покупки еще 1 парковки. 

 Ш
ве

йц
ар

ия
 

 Цена: 6 300 000 евро 

 SWISSIBERIE 
  Тел.:   +41 79 800 62 85  

  E-mail:   svetlana@swissiberie.com  
  Сайт:   www.swissiberie.com  

 Эксклюзивная жилая и коммерческая не-
движимость на берегу Женевского озера и в 
его окрестностях (Монтре, Женева, Лозанна). 
Информация для корпоративных клиентов. 
Строго конфиденциально. Каждая сделка рас-
сматривается индивидуально. Оформлением 
документов на покупку занимается местный 
нотариус. 

 Ш
ве

ци
я 

Цена: по запросу  

 NORDIC PROPERTY GROUP 
  Тел.:   +46766450323  

  E-mail:   olga.persist@gmail.com  
  Сайт:   www.seaviewnynashamn.se  

 Seaview - шведский архипелаг по соседству. 
В мае 2011 г. начнутся строительные рабо-
ты над жилым комплексом Seaview, который 
станет достопримечательностью Нюнесхамн 
и откуда будет открываться панорамный вид 
на море. Здание достигает высоты в 20 этажей 
и состоит из 300 квартир размером от 1 до 5 
комнат. 

 Что можно купить... в Черногории, Чехии, Швейцарии, Швеции 100100

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Черногории 
 Ч

ер
но

го
ри

я 

 Цена: 101 160 евро 

 SINTEZA CRNA GORA D.O.O. 
  Тел.:   +7 495 950 5773, +7 495 220 4508  

  E-mail:   sinteza@realtykotor.ru  
  Сайт:   www.realtykotor.ru  

 Апартаменты от застройщика! На берегу Бо-
ко-Которского залива возводится строитель-
ство комплекса Topla Hills, в 300 м от моря, 10 
мин. ходьбы до г. Герцег-Нови. Площадь апар-
таментов от 40 до 125 кв. м, что позволяет раз-
местить от 1 до 3 спален. Вид на море, паркинг. 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 106 000 евро 

 IPC RUSSIA 
  Тел.:   +7 495 926 5197, +90 536 744 1742  

  E-mail:   sales@ipcrussia.ru  

 Жилой комплекс из 2 зданий с примыкаю-
щим бассейном расположен в Герцег-Нови, в 
местечке Србина, состоит из 15 квартир. Про-
дается квартира с 1 спальней (63 кв. м). Тихий 
район с видом на залив и Старый город. От-
делка: керамика, бамбуковый паркет. Быстрый 
доступ к местам развлечений, магазинам и ре-
сторанам. 10 минут пешком до моря. 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 127 500 евро 

 SINTEZA CRNA GORA D.O.O. 
  Тел.:   +7 495 950 5773, +7 495 220 4508  

  E-mail:   sinteza@realtykotor.ru  
  Сайт:   www.realtykotor.ru  

 Эксклюзивный комплекс Green Village рас-
положен в 10 км от г. Котор, на солнечном 
южном склоне, в 250 м от уютного пляжа. Ве-
ликолепный вид на бухту. В комплексе: крытая 
парковка и бассейн, зона отдыха. За порядком 
и благоустройством территории наблюдает 
управляющая компания. 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 140 000 евро 

 BALTIMORE HOLDINGS 
  Тел.:   +382 67 459 406  

  E-mail:   natalia@baltimoreholdings.com  
  Сайт:   www.baltimoreholdings.com  

 Двухкомнатные апартаменты с видом на 
море от застройщика в новом комплексе Blue 
Horizon в престижном поселке Будванской Ри-
вьеры - Пржно, Святой Стефан. 5 мин. ходьбы 
до моря. Ландшафтный дизайн с бассейном. 
Подземный гараж. Кондиционеры. Кухня и 
ванная комната укомплектованы. Управляю-
щая компания. 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 145 000 евро 

 BIGMONTЕNEGRO 
  Тел.:   +7 499 703 1545  

  E-mail:   info@bigmontenegro.com  
  Сайт:   www.bigmontenegro.com  

 Новый 6-этажный дом в Бечичи. Сдан в экс-
плуатацию в 2010 г. Начиная со 2-го этажа, все 
квартиры имеют вид на море и горы. Расстоя-
ние до моря - 200 м, 2-я линия. 6 этажей, в доме 
12 квартир (по 2 квартиры на этаже) с 2 спаль-
нями. Площадь квартир - 69 и 74 кв. м. 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 151 225 евро 

 БЕСТ-НЕДВИЖИМОСТЬ НА 
ПРОСПЕКТЕ МИРА 

  Тел.:   + 7 495 411 9128  
  E-mail:   petruhinaaa@best-realty.ru  

  Сайт:   www.best-prospekt.ru  

 Роскошные апартаменты в Боко-Которской 
бухте, Панорамные виды на бухту и море. Спа, 
открытый, закрытый и индивидуальные бас-
сейны, джакузи, магазины, рестораны, личный 
консьерж, услуги гастрономического туризма 
и др. Собственный пляж. В наличие студии, ап. 
с 1 и 2 спальнями, ап. с личным садом. 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 162 000 евро 

 INVESTPRAVO PROPERTY 
  Тел.:   +7 985 764 8551  
  E-mail:   elina@nm.ru  

  Сайт:   www.investpravo.ru, www.ip-property.com  

 Апартаменты на 1-м этаже в Герцег-Нови. Ве-
ликолепный вид на море и горы. Расстояние 
до моря - 40 м. Площадь - 75 кв. м. Апартамен-
ты меблированы, оснащены бытовой техни-
кой. Кондиционер. Участок - 200 кв. м. Флигель 
- 30 кв. м. Прекрасный фруктовый сад. Парков-
ка. Стоимость: 162 000 евро. 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 190 000 евро 

 MONTENEGRO SUN REALTY 
  Тел.:   +38269732939  

  E-mail:   mnsunrealty@mail.ru  
  Сайт:   www.mnesunrealty.com  

 Дом в пригороде г. Бар, район Добры Воды. 
Площадь дома - 201 кв. м, участка - 245 кв. м. 
Двухэтажный дом в 70 м от Адриатического 
моря. Из дома открывается панорамный вид 
на Адриатическое море. В 2007 г. была произ-
ведена внешняя реконструкция дома. Стои-
мость дома: 190 000 евро. 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 290 000 евро 

 MONTENEGRO SUN REALTY 
  Тел.:   +38269732939  

  E-mail:   mnsunrealty@mail.ru  
  Сайт:   www.mnesunrealty.com  

 Новый дом с панорамным видом на море и 
горы в пригороде г. Бар, район Печурице. Пло-
щадь дома - 197 кв. м, участка - 600 кв. м. Есть 
возможность приобрести этот дом с большим 
уч-ком - 1500 кв. м. Стоимость дома с уч-ком 
600 кв. м: 290 000 евро. Стоимость дома с уч-
ком 1500 кв. м: 320 000 евро. 

 Что можно купить... в Черногории 


