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 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Австрии, Болгарии 
 А

вс
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 Цена: 2 500 000 евро 

 FINANZ4YOU PROJEKT INVEST GMBH. 
  Тел.:   +436765117080  

  E-mail:   gustavwagner@inode.at  
  Сайт:   www.fi nanz4you.net  

 Продается роскошная вилла в Вене (Хитцинг). 
Лучшее место рядом с парком. Участок - 1000 
кв. м, жилая площадь - 300 кв. м. 7 комнат, бас-
сейн, новостройка. Продавец окажет помощь в 
оформлении фирмы и разрешения на прожива-
ние в Вене. Инфо: www.fi nanz4you.net. Тел.: +43 
676 511 70 80. 
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Цена: по запросу  

 TEOINVEST ЕООD 
  Тел.:   +359 899 143 540  

  E-mail:   t.gudjukov@abv.bg  
  Сайт:   www.teoinvest.com  

 «Теоинвест» ЕООД - Болгария, г. Поморие. 
Квартиры в новостройке с шикарной архитек-
турой в курортном г. Поморие, всего в 50 и 150 
м от пляжа! Предлагаются на продажу апарта-
менты и студии площадью от 30 до 130 кв. м. 
Срок сдачи в эксплуатацию: 03.2012 г., 07.2012 
г. и 12.2012 г. Цена: по запросу. 
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Цена: по запросу  

 TEOINVEST ЕООD 
  Тел.:   +359 899 143 540  

  E-mail:   t.gudjukov@abv.bg  
  Сайт:   www.teoinvest.com  

« Теоинвест» ЕООД - Болгария, г. Поморие. 
Квартиры в новостройке с шикарной архитек-
турой в курортном г. Поморие, всего в 50 и 150 
м от пляжа! Предлагаются на продажу апарта-
менты и студии площадью от 30 до 130 кв. м. 
Срок сдачи в эксплуатацию: 03.2012 г., 07.2012 
г. и 12.2012 г. 
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 Цена: 10 000 евро 

 АЛЕКСАНДРОВ ГРУПП 
  Тел.:   +359 886 89 33 33, +359 554 2 22 22  

  E-mail:   prolet@propertiesbulgaria.biz  
  Сайт:   www.propertiesbulgaria.biz  

 Квартиры площадью от 25 до 80 кв. м: студии, 
с 1 или 2 спальнями, разных типов и планиров-
ки. Комплекс расположен на тихом и живопис-
ном холме, недалеко от моря, но достаточно 
далеко от шума. 
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 Цена: 15 000 евро 

 АЛЕКСАНДРОВ ГРУПП 
  Тел.:   +359 886 89 33 33, +359 554 2 22 22  

  E-mail:   prolet@propertiesbulgaria.biz  
  Сайт:   www.propertiesbulgaria.biz  

 «Санни Дей 3 Премиум» - комплекс в окрест-
ностях Солнечного Берега, в 15 мин. ходьбы от 
пляжа. Во время мирового кризиса и глобали-
зации собственное жилье должно быть не меч-
той, а реально достижимой инвестицией при 
хороших финансовых условиях и планах опла-
ты, которые предлагает наша компания. 
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 Цена: 16 000 евро 

 МИРЕЛА ЕООД 
  Тел.:   +7 495 782 7301  

  E-mail:   radoslavov@mirela.bg  
  Сайт:   www.mirela.bg  

 Дом с меблировкой в 2 км от реки Камчия. 
Дом - 60 кв. м, участок - 980 кв. м. Село Ведрово 
в 4 км от главной дороги Карнобат - Шумен. Раз-
виты охота и рыбалка. Двор: 15 плодовых дере-
вьев, виноградник, колодец и барбекю. Дом со-
стоит из 2 спален, столовой с кухней и санузла. 
С капитальным ремонтом. 
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 Цена: 18 900 евро 

 АВРОРА ПЛЮС ЛК ООД 
  Тел.:   +359888845941  

  E-mail:   avrora_plus@abv.bg  
  Сайт:   www.avrora-plus.com  

 Сборные дома по немецкой технологии. 
Площадь застройки: от 45 до 200 кв. м. Период 
строительства: около 2 месяцев (для среднего 
по размеру дома). Цена: 420 евро/кв. м в зави-
симости от используемых материалов. В цену 
входит архитектурный проект, фундамент, стро-
ительство под ключ, Акт 16. 
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 Цена: 19 900 евро 

 IBG-PROPERTY 
  Тел.:   +7 495 772 4295, +7 495 989 6199, +359 52 62 00 00  

  E-mail:   offi  ce-moskva@ibg-property.com  
  Сайт:   www.ibg-property.com, www.ibg-bulgaria.com  

 Современный комплекс Atlantic расположен 
в центральной части г. Бяла, в 200 м от песча-
ного пляжа. Комплекс подходит для летнего от-
дыха и круглогодичного проживания. Площадь 
апартаментов: от 29,99 до 97,12 кв. м. Цены на 
апартаменты: от 19 900 евро. Завершение стро-
ительства: декабрь 2012 г. 
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 Цена: 20 900 евро 

 IBG-PROPERTY 
  Тел.:   +7 495 772 4295, +7 495 989 6199, +359 52 62 00 00  

  E-mail:   offi  ce-moskva@ibg-property.com  
  Сайт:   www.ibg-property.com, www.ibg-bulgaria.com  

 Комплекс Fortuna Cape-3 расположен в 320 м 
от пляжа г. Бяла. На территории комплекса есть 
собственная зона для отдыха и детских развле-
чений. Великолепная морская панорама. За-
вершение строительства: июль 2012 г. Площадь 
апартаментов: от 40,04 до 88,06 кв. м. Цены: от 
20 900 евро. 

 Что можно купить... в Австрии, Болгарии 6161

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Болгарии 
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 Цена: 22 700 евро 

 IBG-PROPERTY 
  Тел.:   +7 495 772 4295, +7 495 989 6199, +359 52 62 00 00  

  E-mail:   offi  ce-moskva@ibg-property.com  
  Сайт:   www.ibg-property.com, www.ibg-bulgaria.com  

 Новый комплекс Milana-2 в 400 м от пляжа 
г. Бяла. 1-комнатные, 2-комнатные (в т.ч. двух-
уровневые с индивидуальными двориками) и 
три 3-комнатных апартамента от застройщи-
ка. Под ключ. Площадь: от 40,02 до 86,62 кв. м. 
Цены: от 22 700 евро. Завершение строитель-
ства: апрель 2013 г. 
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 Цена: 24 700 евро 

 MELAINVEST&PARTNERS 
  Тел.:   +359 56 812 436, +359 89 660 71 28 

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

 «Феста Поморие» расположен на самом юж-
ном пляже г. Поморие, одного из популярных 
курортов болгарского Черноморья. «Феста По-
морие» сочетает внушительную архитектуру и 
комфорт интерьерных и внешних пространств. 
Комплекс предлагает все удобства для прият-
ного отдыха на море. 
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 Цена: 25 000 евро 

 ЕЛТКОМ 
  Тел.:   +359888454237  
  E-mail:   pit@pitbg.net  

  Сайт:   www.saltlake.pitbg.ru  

 Продаются студии, 2- и 3-комнатные кварти-
ры с отделкой под ключ в комплексе закрытого 
типа Salt Lake, построенном в старой части г. 
Поморие, в 50 м от песчаного пляжа. В комплек-
се: рецепция, бассейн, спортзал, прачечная, 
офисы и магазины. 
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 Цена: 25 880 евро 

 МИРЕЛА ЕООД 
  Тел.:   +7 495 782 7301  

  E-mail:   radoslavov@mirela.bg  
  Сайт:   www.mirela.bg  

 Отличная инвестиция! Комплекс в центре 
Солнечного Берега, возле отеля «Кубань», всего 
в 2 мин. ходьбы от пляжа. Подходит для кругло-
годичного и сезонного проживания. Предлага-
ются полностью меблированные апартаменты 
от 37,5 до 60 кв. м. Рядом с комплексом: кругло-
годично работающие рестораны и магазины. 
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 Цена: 26 670 евро 

 UNIVERSAL INVESTMENT 
PROPERTY 

  Тел.:   +7 916 354 1193; +359 885 43 15 12  
  E-mail:   info@uiproperty.com  
  Сайт:   www.uiproperty.com  

 Дом будет расположен рядом с Ravda Dom-2 
и Ravda Dom-1, в 5 мин. от центра и 7 мин. от 
моря. Он является успешным продолжением 
строительного ансамбля Ravda Dom-1. Бассейн, 
высококачественное строительство, домашний 
уют, красивая архитектура, гибкая индивиду-
альная схема оплаты. 
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 Цена: 27 750 евро 

 RBHOME 
  Тел.:   +7 910 400 2708; +7 916 674 1118  

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

 Комплекс закрытого типа из 42 апартаментов 
расположен в 550 м от моря в г. Бяла. Апарта-
менты площадью от 50,46 кв. м по цене от 550 
евро, в завершенном виде под ключ, с оборудо-
ванной ванной и кухней. Все апартаменты с ви-
дом на море! В комплексе: спа, фитнес, бассейн, 
кафе и многое др. 
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 Цена: 27 800 евро 

 BUILD INVEST CORP 
  Тел.:   +359886295822  

  E-mail:   offi  ce@probuildgroup.com  
  Сайт:   www.romancemarine.com  

 Romance Marine - окунитесь в мир элегантно-
сти и стиля! Не упустите шанс приобрести апар-
таменты своей мечты в нескольких минутах от 
лучшего пляжа на побережье Солнечного Бе-
рега! Предлагаются 1-комнатные, 2-комнатные, 
пентхаусы, двухуровневые апартаменты на лю-
бой вкус! 
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 Цена: 28 940 евро 

 АВРОРА ПЛЮС ЛК ООД 
  Тел.:   +359888845941  

  E-mail:   avrora_plus@abv.bg  
  Сайт:   www.avrora-plus.com  

 Солнечный Берег, комплекс для постоянно-
го проживания. Расстояние до пляжа - всего 6 
минут ходьбы. Предлагающиеся апартаменты 
оборудованы и меблированы. Комплекс обору-
дован бассейном, лифтом, обеспечена охрана. 
Обслуживание комплекса: 8 евро/кв. м в год. 
Цена: от 28 947 евро (с 1 спальней). 
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 Цена: 29 190 евро 

 MELAINVEST&PARTNERS 
  Тел.:   +359 56 812 436, +359 89 660 71 28 

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

 Холидей-клуб Gardenia hills находится в подо-
швах восточных отрогов горы Стара Планина. 
Местность отличается прекрасными зелеными 
склонами, ощущением тишины и спокойствия. 
Комплекс состоит из 8 подъездов с 3 или 4 эта-
жами, с развернутой застроенной площадью в 
8800 кв. м. 

 Что можно купить... в Болгарии 



6262

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Болгарии 
 Б
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 Цена: 29 300 евро 

 SORES GROUP 
  Тел.:   +7 495 969 2600, +7 495 943 7769  

  E-mail:   offi  ce@go2bg.ru  
  Сайт:   www.varvarahouse.ru, www.go2bg.ru  

 Жилой дом клубного типа Varvara House рас-
положен всего в 250 м от пляжа Cabacum. До 
центра Варны - 10 км, имеется регулярное ав-
тобусное сообщение. В пешей доступности - ре-
стораны, продовольственный магазин, совре-
менные спа-центры, термальный источник. На 
территории дома - игровая детская площадка. 
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 Цена: 29 890 евро 

 GALAXY PROPERTY GROUP 
  Тел.:   +7 916 001 2961; +359 89999 7287  

  E-mail:   pandonov@galaxy-bg.com  
  Сайт:   www.galaxy-bg.com  

 Жилой комплекс Royal City является послед-
ним проектом компании «Галакси Проперти 
Групп» в Пловдиве. Престижный комплекс из 5 
жилых домов, 267 квартир, сочетает в себе со-
временную архитектуру, высококачественные 
материалы и множество дополнительных услуг: 
детский центр, коктейль-бар, ресторан. 
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 Цена: 31 000 евро 

 IPC RUSSIA 
  Тел.:   +7 499 242 2531, +90 536 744 1742  

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

 Солнечный Берег. Harmony Palace находится 
в 400 м от пляжа. Разнообразие квартир (132) 
различного типа (от 36 кв. м): от студий до квар-
тир с 3 спальнями, выполненных в оригиналь-
ном стиле. Лобби, рецепция, бар, ресторан, 
сауна, фитнес-центр, бассейны, дет. площадка, 
барбекю, Wi-Fi, телефон, кабельное ТВ, домофо-
ны, 24-ч. охрана и видеонаблюдение. 
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 Цена: 32 430 евро 

 UNIVERSAL INVESTMENT 
PROPERTY 

  Тел.:   + 7 916 354 1193; +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 в 2 минутах ходьбы прогулочным шагом 
от центрального пляжа, прямо на живописной 
набережной и в 5 минутах от центра. Комплекс 
предлагает 22 эксклюзивные квартиры с высо-
ким качеством выполнения. 
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 Цена: 33 000 евро 

 KIMO LTD 
  Тел.:   +359897886299  

  E-mail:   kimoproperties@abv.bg  
  Сайт:   www.kimoproperties.ru , www.hilltowers-

svetivlas.com  

 Жилое здание «Хил Тауэр-1» рядом с лесной 
частью г. Святой Влас. Панорамный вид на 
море из большинства квартир. Меблирован-
ные квартиры, готовые к проживанию. Сад с 
бассейном у подножия леса, барбекю, детская 
площадка, парковка. Спецпредложение: студия 
- 61,75 кв. м, 33 000 евро, вид на лес и бассейн. 
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 Цена: 34 000 евро 

 МОНАРХ ИНВЕСТ 
  Тел.:   +359 897 987 850, Москва: +7 985 274 9218  

  E-mail:   marina@monarchinvest.bg, irina@
monarchinvest.bg  

  Сайт:   www.monarchinvest.bg  

 Продаются квартиры на морском побережье 
в г. Варна, в живописном районе Винница. От-
лично подходят для постоянного проживания. 
Из всех апартаментов открывается уникальная 
панорама на море и территорию зеленого эко-
парка. Дом расположен рядом с ботаническим 
садом и горячими минеральными источниками. 
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 Цена: 35 000 евро 

 КАПИТОЛИЯ 
  Тел.:   +7 495 642 3342  

  E-mail:   bg@capitolia.ru  
  Сайт:   www.bginn.ru  

 Апартаменты в элитном районе Святого Власа 
от застройщика. От 800 евро/кв. м. Рядом раз-
нообразная инфраструктура города: яхт-клуб, 
амфитеатр, церковь, магазины, обустроенные 
пляжи, рестораны, детские площадки, прочее. 
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 Цена: 35 000 евро 

 UNIVERSAL INVESTMENT 
PROPERTY 

  Тел.:   +7 916 354 1193; +359 885 43 15 12  
  E-mail:   info@uiproperty.com  
  Сайт:   www.uiproperty.com  

 Уютный дом расположен в 100 м от центра 
курортного г. Святой Влас с развитой инфра-
структурой и в 200 м от берега моря. Подходит 
для круглогодичного проживания и сдачи. Для 
удобства собственников на территории дома 
имеется бассейн, прачечная, круглогодичное 
обслуживание мест общего пользования. 
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 Цена: 39 510 евро 

 GALAXY PROPERTY GROUP 
  Тел.:   +7 916 001 2961; +359 89999 7287  

  E-mail:   pandonov@galaxy-bg.com  
  Сайт:   www.galaxy-bg.com  

 Элегантный комплекс Royal Sun имеет архи-
тектуру в стиле модерн и современный ланд-
шафтный дизайн - изумительное пространство 
внутри комплекса: сад более 10 000 кв. м, вклю-
чая 3 открытых бассейна, спа-центр, фитнес, 
супермаркет, ресторан и др. Стиль и эмоции, 
которые пленят ваше сердце. 

 Что можно купить... в Болгарии 6363

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Болгарии 
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 Цена: 40 000 евро 

 ДОМИКА 
  Тел.:   +359 2 810 31 11, +359 52 69 28 28, +35928103207  

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

 Пирин гольф-клуб» - Банско. Гольф - летом, 
лыжи - зимой. «Пирин гольф-клуб» - самый 
престижный проект на курорте Банско. 2 поля 
чемпионского стандарта по 18 лунок. Элитный 
5-звездочный отель и апартаментная часть. 
Спа-центр площадью 4000 кв. м. Срок сдачи: го-
тов. Цена: от 40 000 евро. 
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 Цена: 41 530 евро 

 RBHOME 
  Тел.:   +7 910 400 2708; +7 916 674 1118  

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

 Комплекс класса люкс в г. Обзор расположен 
на скалах, с видом на море. Предлагает ком-
форт и VIP-услуги. 140 квартир с чистовой от-
делкой под ключ, с оборудованными ванными 
и кухнями. Апартаменты площадью от 52,78 до 
157,39 кв. м предлагаются по специальной цене 
от 750 евро за 1 кв. м. 
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 Цена: 41 800 евро 

 ЕЛТКОМ 
  Тел.:   +359888454237  
  E-mail:   pit@pitbg.net  

  Сайт:   www.arizona.pitbg.ru  

 Продаются квартиры в комплексе закрытого 
типа «Аризона - 3» в старой части г. Поморие. 
Комплекс состоит из 3 жилых зданий, располо-
женных на общей территории с зелеными пло-
щадками и бассейном. Расстояние до пляжа - 80 
м. Квартиры будут сданы с отделкой под ключ. 
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 Цена: 43 700 евро 

 ДОМИКА 
  Тел.:   +359 2 810 31 11, +359 52 69 28 28, +35928103207  

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

 Отель «Берлин Грийн Парк» 4* находится в ку-
рортном районе Золотые Пески, в 250 м от бе-
рега моря. Современный отель с качественным 
сервисом, где созданы все условия для хороше-
го отдыха. На продажу предлагается 216 номе-
ров: стандартные, Family Room, апартамент-сту-
дио и апартаменты. 
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 Цена: 44 000 евро 

 UNIVERSAL INVESTMENT 
PROPERTY 

  Тел.:   +7 916 354 1193; +359 885 43 15 12  
  E-mail:   info@uiproperty.com  
  Сайт:   www.uiproperty.com  

 Апарт-комплексы Melia Resort-2 и Melia 
Resort-3 - чудесное местоположение и прекрас-
ное времяпрепровождение! На берегу моря, в 
100 м от песчаного пляжа, в спокойном и тихом 
месте, в зелени широколиственных деревьев, 
всего в нескольких минутах ходьбы от центра 
курорта. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 46 210 евро 

 РK РЕАЛ ЕООД 
  Тел.:   +7 495 988 6078  
  E-mail:   rk@rkreal.ru  
  Сайт:   www.rkreal.ru  

 Жилой комплекс «Лебедь» находится в селе 
Равда, всего в 50 м от пляжа, возле магазина и 
кафе, недалеко от школы и мэрии, в 2 км от г. 
Несебр и 20 км от аэропорта г. Бургас. Комплекс 
состоит из 5 этажей, на которых расположены 
13 квартир (студии и 2-комнатные) с красивым 
видом на море. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 47 120 евро 

 PLANEX HOLDING 
  Тел.:   +359 52 610 746  

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

« Планекс Холдинг» является одной из веду-
щих болгарских строительно-инвестиционных 
компаний. Наша фирма специализируется на 
строительстве, продаже и управлении жилыми 
и курортными комплексами, административны-
ми зданиями и отелями по всей Болгарии. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 47 500 евро 

 CONTRUST-ESTATE 
  Тел.:   +7 495 380 3727  

  E-mail:   contruste@live.ru  
  Сайт:   www.contruste-e.ru  

 Contrust Club House - это комплекс апартамен-
тов с панорамным видом на море, развитой го-
родской инфраструктурой, песчаным пляжем, 
яхт-клубом, парком аттракционов, ресторана-
ми, барами и другими развлекательными заве-
дениями по соседству. 2 года гарантированной 
аренды. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 47 800 евро 

 МОНАРХ ИНВЕСТ 
  Тел.:   +359 897 987 850, Москва: +7 985 274 9218  

  E-mail:   marina@monarchinvest.bg, irina@
monarchinvest.bg  

  Сайт:   www.monarchinvest.bg  

 Продаются квартиры на морском побережье 
в г. Варна. Жилой дом расположен в элитном 
тихом озелененном районе Евсиноград и пред-
назначен для круглогодичного проживания. Из 
всех апартаментов открывается уникальная па-
норама на море. 

 Что можно купить... в Болгарии 
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 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Болгарии 
 Б

ол
га

ри
я 

 Цена: 49 000 евро 

 TMG PROPERTIES 
  Тел.:   +7 495 698 6179, +7 499 255 5217  

  E-mail:   info@tmg-bg.ru  
  Сайт:   www.tmg-bg.ru  

 Этот комплекс - воплощение идиллической 
красоты, романтики и разлитого в воздухе теп-
ла. Комплекс расположен в 150 м от моря, рас-
полагает изысканным парком с прекрасным 
оформлением, клумбами и пышными деревья-
ми, фонтанами и аллеями, бассейном в виде 
озера и, разумеется, морем цветов… 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 50 000 евро 

 PLANEX HOLDING 
  Тел.:   +359 52 610 746  

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

« Планекс Холдинг» является одной из веду-
щих болгарских строительно-инвестиционных 
компаний. Наша фирма специализируется на 
строительстве, продаже и управлении жилыми 
и курортными комплексами, административны-
ми зданиями и отелями по всей Болгарии. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 50 258 евро 

 IPC RUSSIA 
  Тел.:   +7 499 242 2531, +90 536 744 1742  

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

 Аpolonia Resort - VIP-комплекс закрытого типа 
с обособленным пляжем на 1-й линии моря, в 5 
мин. от пристани Созополя. Высокий стандарт 
апарт-отеля отражается в экологически чистых 
качественных строительных материалах. В сто-
имость входит завершение апартамента под 
ключ (от 48 кв. м), большинство апартаментов 
имеют прямой вид на море. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 50 400 евро 

 SUNHOME 
  Тел.:   +7 926 204 2501  

  E-mail:   sveta-suhova@yandex.ru  
  Сайт:   www.sunhome.info  

 Комплекс «Элитония-4» для круглогодичного 
проживания с подземным гаражом расположен 
в селе Равда на 1-й линии, в 50 м от моря, рядом 
с элитным южным пляжем, в окружении ланд-
шафтного парка. В 7 мин. езды - крупнейший в 
Болгарии аквапарк, в пешей доступности - ин-
фраструктура, магазины, кафе, рестораны. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 55 000 евро 

 KIMO LTD 
  Тел.:   +359897886299  

  E-mail:   kimoproperties@abv.bg  
  Сайт:   www.kimoproperties.ru, www.hilltowers-

svetivlas.com  

 Спецпредложение: 2-комнатная меблирован-
ная квартира с панорамным видом на море, 
«Хил Тауэр-2». Уникальное расположение, га-
рантирующее спокойный отдых, свежий воздух 
и неповторимый вид на море. Бассейн, барбе-
кю, сад, парковка, детская площадка. Общая 
площадь: 70 кв. м. Цена: 55 000 евро. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 57 110 евро 

 СТРОЙИНКОМ / STROINKOM 
  Тел.:   +7 495 741 4264  

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

 Квартиры в жилом доме в курортном ком-
плексе «Чайка», расположенном в 2 км от ку-
рорта Св. Константин и Елена, недалеко от мор-
ской столицы. Первая линия! Площадь квартир 
от 57,11 кв. м. Комплекс готов! 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 59 000 евро 

 ДОМИКА 
  Тел.:   +359 2 810 31 11, +359 52 69 28 28, +35928103207  

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

 Курортный поселок «Санта Mарина» на бере-
гу Бургасского залива. 29 трех- и четырехэтаж-
ных вилл класса люкс с видом на море, а также 
центр услуг и развлечений. Концепция проекта 
гарантирует уникальный стиль жизни, прекрас-
ные места отдыха, обслуживание на высоком 
уровне. Срок сдачи: готов. Цена: 59 000 евро. 

 Б
ол

га
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 Цена: 66 570 евро 

 SUNHOME 
  Тел.:   +7 926 204 2501; +7 915 205 1710  

  E-mail:   sveta-suhova@yandex.ru  
  Сайт:   www.sunhome.info  

 Коттеджи Sunny Townhouse расположены в 
поселке Кошарица, в 3 км от курорта Солнеч-
ный Берег. Комплекс состоит из 6 двухэтажных 
домов, каждый коттедж имеет жилую площадь 
86 кв. м. В цену каждого дома включены место 
для парковки автомобиля и барбекю. Коттеджи 
подходят для круглогодичного проживания. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 70 000 евро 

 КАПИТОЛИЯ 
  Тел.:   +7 495 642 3342  

  E-mail:   bg@capitolia.ru  
  Сайт:   www.bginn.ru  

 Апартаменты на 1-й линии моря по суперцене 
1000-1100 евро/кв. м с мебелью. Собственный 
выход на пляж! Изумительные виды на море. 
Рядом разнообразная курортная инфраструк-
тура. 

 Что можно купить... в Болгарии 6565

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Болгарии 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 73 500 евро 

 СОБСТВЕННИК 
  Тел.:   +7 926 744 2882  

  E-mail:   tesser2104@yandex.ru        

 Квартира с 1 спальней в Святом Власе пло-
щадью 56 кв. м, балкон - 12 кв. м, меблирована, 
кухня оборудована. На территории: охраняе-
мая парковка, бассейн с лежаками и зонтиками. 
До моря - 50 м, до центра города - 450 м, до яхт-
порта - 350 м. Магазины, рестораны и обменные 
пункты в шаговой доступности. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 75 000 евро 

 КАПИТОЛИЯ 
  Тел.:   +7 495 642 3342  

  E-mail:   bg@capitolia.ru  
  Сайт:   www.bginn.ru  

 Апартаменты от застройщика в жилом ком-
плексе «Триумф», который расположен в элит-
ном районе Святого Власа, в 150 м от моря, 
рядом с современным яхт-клубом. В комплек-
се: бассейн, ресторан, спа-центр, детский клуб. 
Стоимость: от 35 000 до 130 000 евро с мебелью. 
Возможна рассрочка. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 78 000 евро 

 HOME FOR YOU 
  Тел.:   +7 495 729 2225  

  E-mail:   moscow.homeforyou@gmail.com  
  Сайт:   www.oasis-bg.com  

 Комплекс Oasis Resort & Spa расположен на 
1-й линии моря, имеет собственный пляж и 
шикарную зеленую закрытую территорию. По-
строен в средиземноморском стиле, преобла-
дают 3- и 4-этажные дома. Площадь апартамен-
тов - от 60 до 260 кв. м. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 83 000 евро 

 СТРОЙИНКОМ / STROINKOM 
  Тел.:   +7 495 741 4264  

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

 Квартиры класса люкс в комплексе в парко-
вой зоне Золотых Песков. Квартиры включают в 
себя полную отделку, мебель, большой балкон 
с видом на море и парк. Комплекс содержит 
стоянку, бассейн, ресторан, массажный каби-
нет, круглосуточную охрану. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 85 000 евро 

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

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

 Sea Fort Club - прекраснейший вид на бухту 
Солнечного Берега и Старый город Несебр. 
Сдан в эксплуатацию. Находится между Елените 
и Святым Власом, 2-я береговая линия, 150-250 
м от моря. Часть Fort Noks Grand Resort. Воз-
можна оплата в рассрочку, действует система 
скидок и спецпредложений. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 89 000 евро 

 ДОМИКА 
  Тел.:   +359 2 477 36 75, +7 495 988 6041  

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

 Для тех, кто заботится о своем здоровье: «Свя-
той Спас» - современный 5-звездочный бальне-
окомплекс на курорте Велинград. Расположен 
непосредственно у источника, имеет собствен-
ный водопровод с минеральной питьевой во-
дой, медицинский и спа-центр. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 89 700 евро 

 IBG-PROPERTY 
  Тел.:   +7 495 772 4295, +7 495 989 6199, +359 52 62 00 00  

  E-mail:   offi  ce-moskva@ibg-property.com, nkolev@
ibg-property.com  

  Сайт:   www.ibg-property.com, www.ibg-bulgaria.com  

 Комплекс IBG-Home расположен в 480 м от 
моря в г. Бяла. Предлагаются 5 уютных двух-
этажных домов, разделенных на 2 части, по 
112,57 кв. м каждая. На территории комплекса 
предусмотрен паркинг, барбекю и бассейн с 
детской частью. Цена: 89 700 евро. Окончание 
строительства: июль 2012 г. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 90 000 евро 

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

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

 Privilege Fort Beach расположен в Елените. 
Сдан в эксплуатацию. 1-я линия. Граничит с 
замечательным песчаным пляжем. На тер-
ритории: бассейны, корт, детские площадки, 
магазины, рестораны, рецепция, охраняемая 
парковка. Апартамент с чистовой внутренней 
отделкой. Возможна оплата в рассрочку. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 90 789 евро 

 BUILD INVEST CORP 
  Тел.:   +359886295822  

  E-mail:   offi  ce@goldenrainbow.bg  
  Сайт:   www.goldenrainbow.bg  

 Golden Rainbow VIP Residence - 1-я линия! Па-
норамный вид на море! Комплекс расположен 
на самом берегу южной пляжной полосы ку-
рорта Солнечный Берег. Роскошные апартамен-
ты, открывающие самый красивый вид на залив 
Солнечного Берега и старинный город Несебр. 

 Что можно купить... в Болгарии 
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 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Болгарии, Великобритании 
 Б

ол
га

ри
я 

 Цена: 100 000 евро 

 'МОССТРОЙ - ВАРНА' АД 
  Тел.:   +359 888827070  

  E-mail:   erin-varna.bg@bk.ru  

 Болгарское АО «Мосстрой-Варна» - собствен-
ник элитных 4-звездочных апарт-отелей «Палм 
Бийч», «Палма Парк» и «Златна Палма» рядом с 
морем, на курорте Золотые Пески. Это идеаль-
ные места для вашего отдыха и уединения. В 
продаже 1-, 2- и 3-комнатные меблированные 
апартаменты, по цене от 1250 евро/кв. м. 

 Б
ол

га
ри
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 Цена: 119 000 евро 

 'МОССТРОЙ - ВАРНА' АД 
  Тел.:   +359888827070  

  E-mail:   erin-varna.bg@bk.ru  

 Болгарское АО «Мосстрой-Варна» - собствен-
ник элитных 4-звездочных апарт-отелей «Палм 
Бийч», «Палма Парк» и «Златна Палма» рядом с 
морем, на курорте Золотые Пески. Это идеаль-
ные места для вашего отдыха и уединения. В 
продаже 1-, 2- и 3-комнатные меблированные 
апартаменты, по цене от 1250 евро/кв. м. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 130 000 евро 

 NIGEL AND FRANCES WATSON 
  Тел.:   +447788728503  

  E-mail:   franandnig@hotmail.com  
  Сайт:   www.fourseasonsretreat.co.uk/properties.htm  

 Новая вилла с 4 спальнями и 3 ванными по-
строена с учетом западных стандартов каче-
ства и оборудована двойными стеклопакетами 
и центральной отопительной системой, а также 
использовалась специальная изоляция для 
стен. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 137 800 евро 

 SORES GROUP 
  Тел.:   +7 495 969 2600, +7 495 943 7769  

  E-mail:   offi  ce@go2bg.ru  
  Сайт:   www.varvarahouse.ru, www.go2bg.ru  

 Эксклюзив. Квартира в закрытом жилом ком-
плексе класса люкс. Фронтальный вид на море. 
1-я линия моря. Полностью оборудована. В 
комплексе подземный паркинг, бассейн, ресто-
ран, спа. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 183 000 евро 

 TMG PROPERTIES 
  Тел.:   +7 495 698 6179, +7 499 255 5217  

  E-mail:   info@tmg-bg.ru  
  Сайт:   www.tmg-bg.ru  

 Дачный поселок расположен на живопис-
ном скалистом берегу полуострова Буджака, к 
югу от Созополя. Мыс Христоса, врезающийся 
в море, находится в границах этого комплек-
са. Поселок располагает уникальным экзоти-
ческим парком, где размещены грандиозные 
скульптуры известнейших болгарских масте-
ров. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 215 000 евро 

 РK РЕАЛ ЕООД 
  Тел.:   +7 495 988 6078  
  E-mail:   rk@rkreal.ru  
  Сайт:   www.rkreal.ru  

 Квартира расположена в жилом комплексе 
«Салтанат-3», в морском парке г. Варна, совсем 
недалеко от пляжа, в 9 км от аэропорта. Она 
состоит из гостиной с кухонным блоком и ка-
мином, санузла и 2 спален. В цену входят элек-
троприборы и меблировка. Жилой комплекс 
оборудован лифтом и домофоном. 

 Б
ол

га
ри
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 Цена: 370 000 евро 

 БУЛГАРОВО 
  Тел.:   +359 878 515651; +359 888 297441  

  E-mail:   info@bulgarovo.com  
  Сайт:   www.dom-bulgaria.ru  

 Дом в г. Черноморец: 5 спален, потрясающий 
вид на море и г. Созополь. Этот большой, но-
вый 3-этажный дом решает задачу собствен-
ной виллы прямо у моря. Тихое, экологически 
чистое курортное место. Расположен рядом с г. 
Черноморец, на расстоянии 22 км от аэропорта 
Бургас, 9 км от г. Созополь. 

 Б
ол

га
ри
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 Цена: 2 677 350 евро 

 КАПИТОЛИЯ 
  Тел.:   +7 495 642 3342  

  E-mail:   bg@capitolia.ru  
  Сайт:   www.bginn.ru  

 Земля на 1-й линии в Поморие. Продается 
земельный участок удобной формы под строи-
тельство в новом районе г. Поморие. Площадь 
участка - 20 595 кв. м. Длина вдоль моря - 180 м. 
Разрешено построить 16 476 кв. м жилой пло-
щади. Высота зданий - 2-4 этажа. Цена: 13 000 
евро за сотку! Напрямую от собственника. 

 В
ел

ик
об

ри
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 Цена: 45 000 евро 

 KNIGHT KNOX INTERNATIONAL 
  Тел.:   +44 161 772 1370  

  E-mail:   stan@knightknox.com  
  Сайт:   www.knightknox.com  

 Площадь Нельсона, центральный Болтон: экс-
клюзивное жилье для студентов в красивом 
историческом здании. В цену на студенческую 
комнату с душем входит: 4-футовая кровать, 
ЖК-телевизор, кладовка, шкаф, кабинет, плита 
и холодильник, спортзал, комната отдыха с би-
льярдными столами, прачечная, Интернет. 

 Что можно купить... в Болгарии, Великобритании 6767

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Венгрии 

 В
ен

гр
ия

 

 Цена: 55 200 евро 

 WESTINVEST 
  Тел.:   +7 926 625 4449, +36 20 404 1818  

  E-mail:   rudolf.matusek@gmail.com  
  Сайт:   www.westinvest.org  

 Счастливые владельцы апартаментов уни-
кального проекта «Термал Зугло» смогут на-
слаждаться целебной термальной водой, сидя 
в собственной ванне, т.к. термальная вода 
(+70°C), поднятая с глубины 1700 м, проведена 
из источника прямо в апартаменты. 

 В
ен

гр
ия

 

 Цена: 59 500 евро 

 WESTINVEST 
  Тел.:   +7 926 625 4449, +36 20 404 1818  

  E-mail:   rudolf.matusek@gmail.com  
  Сайт:   www.westinvest.org  

 Жилой массив проекта находится в централь-
ной части г. Будапешт. На одной территории 
объединяются жилые, торгово-развлекатель-
ные и офисные комплексы. Центральное распо-
ложение, отличная транспортная доступность 
обеспечивают комфортные условия для жизни. 

 В
ен

гр
ия

 

 Цена: 92 700 евро 

 WESTINVEST 
  Тел.:   +7 926 625 4449, +36 20 404 1818  

  E-mail:   rudolf.matusek@gmail.com  
  Сайт:   www.westinvest.org  

 Из всех последних новостроек Будапешта 
«Марина» является одной из привлекатель-
нейших и интереснейших. Предлагаются самые 
разнообразные квартиры, от 1-комнатных до 
4-комнатных, размер которых варьируется от 
35 до 115 кв. м. 

 В
ен

гр
ия

 

 Цена: 95 000 евро 

 WESTINVEST 
  Тел.:   +7 926 625 4449, +36 20 404 1818  

  E-mail:   rudolf.matusek@gmail.com  
  Сайт:   www.westinvest.org  

 Инвестиции в апарт-отель «Карош Спа **** 
superior». На данный момент из 102 имеющих-
ся в апарт-отеле к продаже предлагается 30 
апартаментов. Площадь апартамента - 45 кв. м 
(гостиная и 1 спальня) + 5 кв. м балкон. Стои-
мость апартамента: 95 000 евро (при покупке 2 
апартаментов стоимость составит 85 000 евро). 

 В
ен

гр
ия

 

 Цена: 224 000 евро 

 WESTINVEST 
  Тел.:   +7 926 625 4449, +36 20 404 1818  

  E-mail:   rudolf.matusek@gmail.com  
  Сайт:   www.westinvest.org  

 Уникальный проект Grand создан для истин-
ных ценителей прекрасного. Здание состоит из 
37 роскошных современных квартир с 1, 2 и 3 
спальнями, а также пентхаусов, расположен-
ных над коммерческим первым и подвальным 
(цокольным) этажами. 

 В
ен

гр
ия

 

 Цена: 320 000 евро 

 WESTINVEST 
  Тел.:   +7 926 625 4449, +36 20 404 1818  

  E-mail:   rudolf.matusek@gmail.com  
  Сайт:   www.westinvest.org  

 Пансионат расположен в 1000 м от озера Ба-
латон и 15 минутах езды от г. Хевиз. Прекрас-
ный панорамный вид. Год строительства - 1996. 
Размер участка - 874 кв. м. Жилая площадь 
- 134+224 кв. м. Количество комнат - 14. Коли-
чество ванных - 4. Стоимость - 90 млн форинтов 
(около 330 000 евро). 

 В
ен

гр
ия

 

 Цена: 385 000 евро 

 WESTINVEST 
  Тел.:   +7 926 625 4449, +36 20 404 1818  

  E-mail:   rudolf.matusek@gmail.com  
  Сайт:   www.westinvest.org  

 Пансионат расположен в г. Хевиз, известном 
уникальным термальным озером. Год строи-
тельства - 2002. Количество комнат - 8. Жилая 
площадь - 390 кв. м. Участок - 1111 кв. м. Ко-
личество этажей - 3. Терраса - 100 кв. м. Гараж, 
сад, кладовые помещения. Стоимость - 108 млн 
форинтов. 

 В
ен

гр
ия

 

 Цена: 490 000 евро 

 WESTINVEST 
  Тел.:   +7 926 625 4449, +36 20 404 1818  

  E-mail:   rudolf.matusek@gmail.com  
  Сайт:   www.westinvest.org  

 Вилла с видом на Балатон. Построена 2 года 
назад. Участок - 1850 кв. м. Геотермальное ото-
пление, сауна, поливочная система и т.д. и т.п. 

 В
ен

гр
ия

 

 Цена: 600 000 евро 

 WESTINVEST 
  Тел.:   +7 926 625 4449, +36 20 404 1818  

  E-mail:   rudolf.matusek@gmail.com  
  Сайт:   www.westinvest.org  

 «Анжу-резиденс» - стильная жизнь в Королев-
ской крепости и отличная инвестиция. Заезд 
на территорию крепости не всем по карману, 
поэтому здесь нет большого потока машин, и 
не бывает пробок. Сейчас здесь при покупке 
квартиры в подарок предлагается роскошная 
мебель. 

 Что можно купить... в Венгрии 



6868

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Венгрии, Германии 
 В

ен
гр

ия
 

 Цена: 1 600 000 евро 

 WESTINVEST 
  Тел.:   +7 926 625 4449, +36 20 404 1818  

  E-mail:   rudolf.matusek@gmail.com  
  Сайт:   www.westinvest.org  

 В престижной, зеленой курортной зоне го-
рода Хайдусобосло, недалеко от аквапарка, 
продается новый, 4-звездочный, 4-этажный, 
80-местный (номера с 40 различными плани-
ровками + 2 апартамента) велнес-отель пло-
щадью 2700 кв. м, на участке в 3570 кв. м. Стои-
мость: 450 млн форинтов + 25% НДС. 

 Ге
рм

ан
ия

 

 Цена: 26 000 евро 

 BMG INVEST GMBH 
  Тел.:   +7 495 646 1045  

  E-mail:   sales@renta49.ru  
  Сайт:   www.renta49.ru  

 Надежное вложение средств в зарубежную 
недвижимость! Квартира в Западной Германии, 
г. Вупперталь (один из самых крупных городов 
земли Северный Рейн-Вестфалия). Квартира 
сдана в аренду. Чистый годовой доход: 2358,37 
евро. Рентабельность объекта: 9,1 %. Договор 
аренды заключен с 2002 г. 

 Ге
рм

ан
ия

 

 Цена: 35 000 евро 

 BMG INVEST GMBH 
  Тел.:   +7 495 646 1045  

  E-mail:   sales@renta49.ru  
  Сайт:   www.renta49.ru  

 Выгодное вложение средств - квартира в 
Бергкамене (Зап. Германия). В квартире: зал-
столовая с выходом на балкон, кухня, спальня, 
детская, ванная, прихожая. Центр города. В 
цену включен ремонт. Планируемая рентабель-
ность: 9,2 % (чистый годовой доход за вычетом 
коммунальных платежей - 3230 евро). 

 Ге
рм

ан
ия

 

 Цена: 70 500 евро 

 KENNEN GMBH 
  Тел.:   +49 30 50978073/4  

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

 Квартира расположена в центральном райо-
не Западного Берлина - Шенеберг. Рядом пре-
красный Heinrich-Lassen-Park. В непосредствен-
ной близости находятся магазины, рестораны, 
кафе, антикварные магазины, а также рынок 
Winterfeldtmarkt. Данный район располагает за-
мечательной транспортной инфраструктурой. 

 Ге
рм

ан
ия

 

 Цена: 150 000 евро 

 DOMINART REAL ESTATE 
  Тел.:   +493051641763  

  E-mail:   kontakt@dominart-realestate.de  
  Сайт:   www.berlin-realestate.ru  

 Новый современный 5-этажный дом, состоя-
щий из 10 квартир различной величины, возво-
дится в районе Friedrichshain в центре Берлина. 
Большие окна и продуманная планировка де-
лают квартиры светлыми и уютными. При пла-
нировке и отделке учитываются индивидуаль-
ные желания и требования. 

 Ге
рм

ан
ия

 

 Цена: 244 500 евро 

 DOMINART REAL ESTATE 
  Тел.:   +493051641763  

  E-mail:   kontakt@dominart-realestate.de  
  Сайт:   www.berlin-realestate.ru  

 Продается 3-комнатная квартира в новом со-
временном жилом комплексе в престижном 
районе Берлина. Квартиры удобной планиров-
ки и высшего уровня отделки, подогрев полов, 
2 санузла, балкон, панорамные окна, подзем-
ный гараж. Например: 3-комнатная квартира на 
2-м этаже площадью 84 кв. м стоит 244 500 евро. 

 Ге
рм

ан
ия

 

 Цена: 1 120 000 евро 

 Л-РИЭЛТИ 
  Тел.:   +7 495 749 1101  

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

 Многоквартирные дома с благоустроенны-
ми квартирами в Вальдхайме возле Хемница. 
Предлагаемый объект состоит из 2 зданий. В 
жилом комплексе находится 31 квартира, 30 из 
которых сданы в аренду. Состояние: безупреч-
ное! Возможная покупная цена: 1 120 000 евро. 
Рентабельность: 10%. 

 Ге
рм

ан
ия

 

 Цена: 1 515 000 евро 

 DOMINART REAL ESTATE 
  Тел.:   +493051641763  

  E-mail:   kontakt@dominart-realestate.de  
  Сайт:   www.berlin-realestate.ru  

 Продается жилой комплекс, состоящий из 3 
домов, с парковочными местами в тихом, очень 
зеленом месте на северо-западе Берлина, в 
районе Райникендорф. Наружные стены дома 
обеспечены тепловой системой изоляции. Но-
вые современные звукоизолирующие окна. Об-
новленная канализация. 

 Ге
рм

ан
ия

 

 Цена: 2 550 000 евро 

 DOMINART REAL ESTATE 
  Тел.:   +493051641763  

  E-mail:   kontakt@dominart-realestate.de  
  Сайт:   www.berlin-realestate.ru  

 Продается высокорентабельный супермар-
кет в центральной части Берлина. Долгосроч-
ные договора до 2021 г. с Netto - одним из са-
мых крупных сетевых продуктовых магазинов 
в Германии. Высокая арендная плата - 205 320 
евро, рентабельность более 8%. Возможность 
50% финансирования. Цена объекта: 2 550 000 
евро. 

 Что можно купить... в Венгрии, Германии 6969

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Греции 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 40 000 евро 

 ARTEMIS COMPANY 
  Тел.:   +7 495 646 0723, +7 926 207 2023  

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

 Полуостров Халкидики. Новостройка, кварти-
ра на 1-м этаже: площадь - 32 кв. м, 1 спальня, 
гостиная с кухней с мебелью, санузел, кладовка, 
веранда - 15 кв. м + сзади 6 кв. м. До аэропорта и 
г. Салоники - 85 км. До замечательного песчано-
го пляжа - 550 м. Стоимость: 40 000 евро. 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 83 950 евро 

 CLIFFORD CAPITAL 
  Тел.:   +7 812 702 8207, +7 812 611 0568  
  E-mail:   m.yakovleva@cliff ordcapital.ru  

  Сайт:   www.cliff ordcapital.ru  

 Квартиры и виллы Ravdouha Condos располо-
жены в уникальном месте на вершине деревни 
Равдуха, откуда открывается захватывающий 
вид на море. Комплекс состоит из 12 квартир с 2 
общими бассейнами и 3 индивидуальных вилл. 
Виллы имеют свои парковочные места и место 
для частного бассейна. 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 90 000 евро 

 ARTEMIS COMPANY 
  Тел.:   +7 495 646 0723, +7 926 207 2023  

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

 В зеленом сосновом районе продается пре-
лестный домик в 400 м от песчаного пляжа 
и в 500 м от города с инфраструктурой. 23 км 
от аэропорта. Ухоженный участок в 5 соток с 
абрикосовыми, виноградными и другими пло-
довыми деревьями. Площадь дома - 115 кв. м. 
Евроремонт! Стоимость: 90 000 евро! 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 90 000 евро 

 ALBATROS PROPERTY 
  Тел.:   +30 6936123080  

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

 Этот участок земли размером 40 соток распо-
ложен на склоне холма в западной части Кри-
та, в префектуре Хания. Посреди живописного 
окружения, с красивыми панорамными видами 
на море и горы, он предлагает строительство 
дома (или 2 домов) до 400 кв. м. общей площа-
ди. Также, можно создать 2 бассейна. 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 100 000 евро 

 ATLANT REAL ESTATE & 
CONSTRUCTIONS 

  Тел.:   +30 6046008179  
  E-mail:   patsuran@otenet.gr, info@loutraki-realty.ru  

  Сайт:   www.loutraki-realty.ru  

 Продаются дома в тихом, спокойном райо-
не вблизи г. Лутраки на 1-й береговой линии. 
Площадь каждого дома - 120 кв. м. На 1-м эта-
же: кухня, зал с камином, ванная. На 2-м этаже: 
2 спальни, туалет, ванная, балконы с видом на 
море. Дом обустроен электроприборами, име-
ет автономное отопление. 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 150 000 евро 

 KRETA EIENDOM SA 
  Тел.:   +306974422463  

  E-mail:   oksana@kretaeiendom.no  
  Сайт:   www.kretaeiendom.com  

 Прекрасный земельный участок для построй-
ки частной виллы. Достоинством этой мест-
ности являются великолепные виды на море, 
небольшой залив Герани и на деревню. Идеаль-
ное место для роскошной жизни. Герани - это 
спокойный маленький поселок с множеством 
баров, супермаркетов, с пекарней и т.д. 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 220 000 евро 

 KRETA EIENDOM SA 
  Тел.:   +306974422463  

  E-mail:   oksana@kretaeiendom.no  
  Сайт:   www.kretaeiendom.com  

« Кароти» находится над уровнем моря, поэто-
му из объекта открывается великолепный вид 
на море и горы. Объект окружен виноградника-
ми и оливковыми рощами. 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 234 000 евро 

 JOHN STOULIOPOULOS EXECUTIVE 
VILLAS CONSTRUCTORS 

  Тел.:   +306978895832  
  E-mail:   info@stouliopoulos.gr  
  Сайт:   www.stouliopoulos.gr  

 Продается 5 двухэтажных вилл с садом в Тер-
ми, восточном муниципалитете Салоников. На 
1-м этаже площадью 65 кв. м: гостиная, кухня, 
санузел, камин. На 2-м этаже площадью 65 кв. 
м: 3 спальни и ванная. Просторные веранды 
вокруг дома, система центрального отопления, 
сад площадью 1700 кв. м. 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 270 000 евро 

 ALBATROS PROPERTY 
  Тел.:   +306970887413  

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

 Комплекс вилл в окружении сосен на скали-
стом берегу над морем, рядом с красивым пля-
жем. Виллы в 3 этажа в традиционном стиле (де-
рево и камень). Размеры: 150 - 165 м², участки 
6 - 7 соток. 3 - 4 спальни, 1 ванная, 2 WC, кухня, 
камин в гостиной, паркинг, барбекю. Панорам-
ные виды на море и острова. 

 Что можно купить... в Греции 
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 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Греции, Египте 
 Гр

ец
ия

 

 Цена: 590 000 евро 

 RIGINOS REALTY 
  Тел.:   +30 210 9621274, +30 6955 317 146  

  E-mail:   info@riginos.com  
  Сайт:   www.riginosrealty.com  

 Роскошная вила на берегу моря в области 
Халкидики, состоящая из дома площадью 450 
кв. м и хостела площадью 180 кв. м. В наличии 
имеются бассейн, винный погреб и автоматиза-
ция. Всего в 15 мин отсюда - Grand Resort Порто 
Харрас. 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 850 000 евро 

 RIGINOS REALTY 
  Тел.:   +30 210 9621274, +30 6955 317 146  

  E-mail:   info@riginos.com  
  Сайт:   www.riginosrealty.com  

 Роскошная вила площадью 250 кв. м на берегу 
моря в 20 км от Порто Хели.Вилла состоит из 4-х 
спален, бассейна и гаража на участке 2 га. 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 2 350 000 евро 

 ARCHITECT / S.VANGELIS 
  Тел.:   +306945998969  

  E-mail:   spvagel@otenet.gr  
  Сайт:   www.nereidsvillas.gr  

 Роскошная вилла (518 кв. м) с частным пляжем 
в г. Сивота, Греция. Участок - 5524 кв. м. 5 спален, 
5 ванных. Вертолетная площадка, причал, джа-
кузи, камин, крытый гараж для 3 машин, конди-
ционеры, центральное отопление, бассейн с 
подогревом (120 кв. м), сауна, спа, бар, барбекю, 
сигнализация, беседка. 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 2 400 000 евро 

 MANOLIDES SEASIDE PROPERTIES 
  Тел.:   +306944140069  

  E-mail:   xenofon@manolides.eu  
  Сайт:   www.manolides.eu  

 Уникальный объект площадью 8803 кв. м на 
морском побережье на мысе п-ва Кассандра, 
Халкидики. Участок, защищенный скалистой 
береговой линией длиной 600 м, создающей 
иллюзию острова, предлагает своим владель-
цам полное уединение с возможностью строи-
тельства дома своей мечты площадью 288 кв. м. 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 2 500 000 евро 

 RIGINOS REALTY 
  Тел.:   +30 210 9621274, +30 6955 317 146  

  E-mail:   info@riginos.com  
  Сайт:   www.riginosrealty.com  

 Очень роскошная вила площадью 400 кв. м с 
завораживающим панорамным видом на Кор-
фу (Керкира) на участке 5 га. 

 Е
ги

пе
т 

 Цена: 18 500 евро 

 IRIS REAL ESTATE 
  Тел.:   +7 495 287 0840, +20 100 582 33 59  

  E-mail:   info@irisegypt.com, iris.redsea@gmail.com  
  Сайт:   www.irisegypt.com, www.irisestate.com  

 Апартаменты в комплексе «Флоренза Хамсин» 
на территории отеля 5* с собственным пляжем. 
Прекрасная инфраструктура, охраняемая тер-
ритория, несколько бассейнов. Голд-карты от-
еля на бесплатное посещение пляжа и скидки. 
Срок сдачи: октябрь 2012 г. Гарантированная 
аренда. Оплата до 5 лет. 

 Е
ги

пе
т 

 Цена: 19 000 евро 

 CHEDA GROUP 
  Тел.:   +7 495 761 8870  
  E-mail:   info@cheda.ru  
  Сайт:   www.cheda.ru  

 Новый готовый жилой комплекс в перспек-
тивном районе Хургады. В шаговой доступ-
ности от моря. От аэропорта - 15 минут езды. 
Студии и апартаменты от 38 кв. м. Стоимость: от 
19 000 долларов США - без отделки, от 22 800 
долларов - с полной отделкой. 

 Е
ги

пе
т 

 Цена: 32 000 евро 

 CHEDA GROUP 
  Тел.:   +7 495 761 8870  
  E-mail:   info@cheda.ru  
  Сайт:   www.cheda.ru  

 Жилой комплекс «Даймонд Резорт» в самом 
престижном районе Хургады, напротив 2 луч-
ших песчаных пляжей. Студии и апартаменты 
от 50 кв. м - от 32 000 евро. Вокруг сложившаяся 
инфраструктура, магазины, променад. Бассейн, 
вид на море. Финишная отделка и сантехника. 
Рассрочка платежей до 1 года. 

 Е
ги

пе
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 Цена: 51 600 евро 

 IRIS REAL ESTATE 
  Тел.:   +7 495 287 0840, +20 100 582 33 59  

  E-mail:   info@irisegypt.com, iris.redsea@gmail.com  
  Сайт:   www.irisegypt.com, www.irisestate.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 в Pyramisa Owners Club. Гибкая систе-
ма оплаты до 5 лет. Гарантированная аренда. 

 Что можно купить... в Греции, Египте 7171

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Испании 
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Цена: по запросу  

 GOLDEN KEY MARBELLA 
Тел.:  +34 952 865 484, +7 495 649 8319, +7 812 649 8319 

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

    
 Вилла в Лос-Монтерос, Марбелья, площадью 

829 кв. м на 6 комнат и 6 с/у. Терраса - 150 кв. м. 
Участок - 1644 кв. м. Есть вторая кухня на терра-
се, солярий, джакузи, 2 большие гостиные, бар, 
винный погреб, большая терраса, частный бас-
сейн, круглосуточная охрана. 

 И
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Цена: по запросу

 GRUPO ESMERALDA 
  Тел.:   +34 689 775 399  

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

 Роскошная вилла с панорамным видом на 
море и горы. Дом отличает современный и 
стильный интерьер с использованием дизай-
нерской мебели. На прилегающем участке раз-
бит красивый сад с экзотическими деревьями. 
Есть бассейн с джакузи, большой гараж, пар-
ковка, водопады, дом для прислуги. Цена: по 
запросу. 

 И
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 Цена: 73 900 евро 

 E-STYLE 
  Тел.:   +34646445566 - Светлана  

  E-mail:   ss0508@yandex.ru  
  Сайт:   www.estyle-con.ru  

 Новый жилой комплекс в 100 м от пляжа, в 
районе с отличной инфраструктурой. Бассейн и 
подземные гаражи. Апартаменты с 1 и 2 спаль-
нями, салоном, террасой с видом на море, кух-
ней со встроенной мебелью, ванной комнатой 
с мебелью и зеркалами, системой кондициони-
рования воздуха. Цена: от 73 900 евро. 
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 Цена: 91 000 евро 

 BENNECKE 
  Тел.:   +7 495 767 4140  

  E-mail:   mos@bennecke.com  
  Сайт:   www.bennecke.com  

 Апартаменты в жилой зоне на юге г. Торревье-
ха, в 700 м от моря. 

 И
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 Цена: 99 000 евро 

 BENNECKE 
  Тел.:   +7 495 767 4140  

  E-mail:   mos@bennecke.com  
  Сайт:   www.bennecke.com  

 Rocio Alto - красивая урбанизация в 200 м от 
гольф-полей, в 10 минутах от пляжа, рядом с 
коммерческим центром. В урбанизации есть 
общий бассейн. Апартаменты на нижнем этаже: 
салон, 2 спальни, 2 ванные, терраса, сад. Жилая 
площадь - 70,34 кв. м. Терраса - 10,18 кв. м. Об-
щая площадь - 80,52 кв. м. 

 И
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 Цена: 99 000 евро 

 ESPHOUSES 
  Тел.:   +34 686 480 885  

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

 Прекраснейшие апартаменты в новом зда-
нии, расположенном в закрытой урбанизации. 
Апартаменты на нижнем этаже с 2 спальнями 
и собственным земельным участком и на 2-м 
этаже с 3 спальнями, дуплекс с 3 большими тер-
расами. 

 И
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 Цена: 102 000 евро 

 MIL VILLAS 
  Тел.:   +34 692 81 41 48,+34 639 97 38 41  

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

 Новый закрытый жилой комплекс класса 
люкс, расположенный в 500 м от центра г. Де-
ния и в 200 м от песчаных пляжей, недалеко от 
теннисного клуба, рядом вся инфраструктура. 
Большая территория с садом, бассейном и кор-
тами. Апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями. Цены: 
от 102 000 евро (1 спальня). 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 115 000 евро 

 BENNECKE 
  Тел.:   +7 495 767 4140  

  E-mail:   mos@bennecke.com  
  Сайт:   www.bennecke.com  

 Таунхаус в Las Lomas de Cabo Roig площадью 
100 кв. м. Салон, 2 спальни, 2 ванные, оборудо-
ванная мебелью кухня, веранда - 20 кв. м, полу-
подвальное помещение - 33,8 кв. м, 2 террасы 
- 3,6 и 2,9 кв. м, бассейн, собственный садик, 
кабельное ТВ, электрический водонагреватель. 

 И
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 Цена: 119 000 евро 

 ABSOLUT PROPERTIES 
  Тел.:   +7 495 637 4068  

  E-mail:   mos@absolutproperties.com  
  Сайт:   www.absolutproperties.com  

 Новый жилой комплекс, состоящий из 5 бло-
ков апартаментов с 2 и 3 спальнями (3 спальни 
имеют пентхаусы, располагающие террасой-со-
лярием с видом на море). Комплекс находится 
в живописном месте на 2-ой линии пляжа Ла-
Мата. Перед комплексом расположился не-
большой парк. 

 Что можно купить... в Испании 
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 Цена: 127 500 евро 

 ООО ‘ТЕРРА ЕВРОПА’ 
  Тел.:   +7 812 640 0724, +7 495 640 0724  

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

 Дуплекс в комплексе в Лос-Кристианос! На 
территории комплекса: 2 бассейна, игровой 
зал, ресторан, 24-часовой ресепшен, прачеч-
ная, мини-рынок и частный гараж. Дуплекс: 
гостиная, 1 спальня, ванная, кухня, терраса и 
балкон. Площадь застройки - 56 кв. м, террасы 
- 15 кв. м. С мебелью! 

 И
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 Цена: 129 000 евро 

 BENNECKE 
  Тел.:   +7 495 767 4140  

  E-mail:   mos@bennecke.com  
  Сайт:   www.bennecke.com  

 Комплекс Puerto Marina расположен в заливе 
Мар-Менор, в городке Лос-Алькасарес. В 5 ми-
нутах расположен гольф-клуб Roda Golf. По ско-
ростной трассе за 30 минут можно добраться 
как до Аликанте, так и до Мурсии. Апартаменты: 
площадь - 75 кв. м, салон, 2 спальни, ванная, 
терраса. 

 И
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 Цена: 148 000 евро 

 NADINE IBERICA PROPERTY, S.L. 
  Тел.:   +34 966 717 929  

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

 Небольшие виллы в современном стиле. Ур-
банизация с развитой инфраструктурой. В пе-
шей доступности весь необходимый сервис. 
Общий бассейн. 2 спальни, 2 ванные. Кухня в 
американском стиле. Кондиционирование. Со-
лярий - 25 кв. м. Участок - 200 кв. м. Стоимость: 
300 евро/кв. м. 
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 Цена: 149 950 евро 

 ESPHOUSES 
  Тел.:   +34 686 480 885  

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

 Отдельно стоящий дом в г. Гвардамар-дель-
Сегура, в идеальном состоянии, продается с 
мебелью и кухонной техникой. 5 минут до моря, 
собственный бассейн и парковка. 
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 Цена: 150 000 евро 

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

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

 Апартаменты с 1 спальней. В стоимость вхо-
дит индивидуальный гараж с зоной парковки 
и кладовой. На все объекты предоставляется 
гарантия от застройщика. Жилая площадь апар-
таментов - 68 кв. м. Цена: от 150 000 до 177 300 
евро + 5% (IGIC - НДС Канарских островов). Ипо-
тека около 50% от стоимости. 

 И
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 Цена: 150 000 евро 

 SPAINWAY LTD. 
  Тел.:   +7 812 908 3232  

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

 Удивительное предложение на Costa Brava! 
Дизайнерская 2-комнатная квартира располо-
жена на популярном курорте Lloret de Mar, на 
1-й линии моря. Апартаменты имеют террасу с 
видом на море, продаются с мебелью и быто-
вой техникой. Единственная квартира продает-
ся по очень низкой для этого побережья цене. 

 И
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 Цена: 161 000 евро 

 ESPHOUSES 
  Тел.:   +34 686 480 885  

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

 Роскошный комплекс, расположенный в при-
вилегированном районе прибрежного городка 
Гвардамар-дель-Сегура, всего в 600 м от пляжа 
и рядом с сосновым парком. 
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 Цена: 166 000 евро 

 GRUPO ESMERALDA 
  Тел.:   +34 689 775 399  

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

 Застройщик Grupo Esmeralda предлагает 
апартаменты у моря. Все апартаменты мебли-
рованы и оснащены бытовой техникой. Пло-
щадь - от 51 до 240 кв. м. Просторные террасы 
с видом на Средиземное море и горы, зона для 
отдыха, бассейны, спа-центр, салон красоты, 
массаж, тренажерный зал, развитая инфра-
структура. 

 И
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 Цена: 168 750 евро 

 GRUPO VAPF \ YATER SLU 
  Тел.:   +7 495 669 4208  

  E-mail:   moskva@vapfdomaispanii.com  
  Сайт:   www.vapfdomaispanii.ru  

 Современный комплекс «Мирамар» находит-
ся в привилегированном месте Кумбре-дель-
Соль, с террасами и видом на море, 3 разные 
планировки, с 2-3 спальнями, имеет установку 
солнечных панелей и высококачественную 
изоляционную систему. Коммунальные зоны 
включают парковку, сад, бассейн, детскую пло-
щадку. 

 Что можно купить... в Испании 7373

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Испании 
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 Цена: 170 000 евро 

 GRUPO ESMERALDA 
  Тел.:   +34 689 775 399  

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

 Застройщик Grupo Esmeralda предлагает но-
вые апартаменты Larimar в г. Кальпе. Апарта-
менты с 1 и 2 спальнями продаются с мебелью 
и бытовой техникой. Площадь - от 50 до 82 кв. 
м. Просторные террасы с красивыми видами на 
море и горы. Рядом развитая инфраструктура, 
аквапарк, аттракционы, и др. До моря - 50 м. 

 И
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 Цена: 170 000 евро 

 DINASTIA ESTATE 
  Тел.:   +7 800 333 0660  

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

 Квартира возле пляжа, Валенсия. 2 спальни, 1 
ванная. Площадь - 103 кв. м. Лифт. Квартира с ди-
зайнерским ремонтом. 3 мин. ходьбы до пляжа 
Валенсии. Рядом с яхт-клубом и трассой «Фор-
мула-1». Система сплит-кондиционирования. 
Паркетный пол. Цена: 170 000 евро. 
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 Цена: 180 000 евро 

 ООО 'ДЖИ ЭМ КЛУБ' 
  Тел.:   +7 495 780 2739  
  E-mail:   gm33@mail.ru  
  Сайт:   www.micasa.ru  

 Новые благоустроенные квартиры в Аликан-
те в привилегированном районе Сан-Хуан, на 
1-й линии моря. В комплексе: комната для хра-
нения велосипедов, детская площадка, клуб, 
бассейн, парковка. Рядом школы, магазины, 
поликлиники и пляж. Количество спален: от 1. 
Площадь: от 57 кв. м. Цена: от 180 000 евро. 
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 Цена: 200 000 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. Огоро-
женная территория, 3 бассейна, паркинг. В 
стоимость входит машино-место, кладовая. Га-
рантия на отделку - 1 год, структурные повреж-
дения - 10 лет. Ипотека. Цена: от 150 000 евро. 
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 Цена: 209 000 евро 

 IPC RUSSIA 
  Тел.:   +7 499 242 2531, +90 536 744 1742  

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

 Коста-дель-Соль, Эстепона. Комплекс на 1-й 
линии моря (в 200 м) предлагает апартаменты 
с 2 и 3 спальнями (от 86 кв. м), с террасами, обо-
рудованной кухней и кладовой. Гараж вклю-
чен в стоимость. В комплексе: сады, бассейны, 
тренажерный зал, спа-салон с джакузи, сауной 
и турецкой баней, детский клуб, летний бар. 
Рядом находится зона ресторанов и магазинов. 
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 Цена: 218 900 евро 

 COSTA IBERIA 
  Тел.:   +7 812 579 4071  

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

 Просторный пентхаус в 300 м от моря распо-
ложен в г. Санта-Пола, недалеко от аэропорта 
Аликанте. Квартира с видом на море состоит из 
3 спален, гостиной, 2 ванных, кухни и большой 
террасы. В жилом комплексе Balcones del Mar 
есть общий бассейн, зеленые зоны для отдыха 
и паркинг. 
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 Цена: 220 000 евро 

 GREENMAR/COSTESA 
  Тел.:   +7 495 231 9392, +34 670 50 34 33  

  E-mail:   costesa@gmail.com  
  Сайт:   www.villamar.ru  

 Новые апартаменты и пентхаусы с 1 и 2 
спальнями на 1-й линии моря в закрытой ур-
банизации с консьержем. Высокое качество 
строительства. Высокие потолки, просторные 
спальни, подземный гараж и кладовка, мра-
морный пол, полностью оборудованная быто-
вой техникой кухня. Стоимость: от 220 000 евро. 
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 Цена: 222 000 евро 

 ESSENTIAL PROPERTIES LTD 
  Тел.:   +34 952 540 941  

  E-mail:   info@essential-properties.com  
  Сайт:   www.essential-properties.com  

 Квартира идеально расположена: всего в 200 
м от пляжа близ города Нерха, в 1,5 ч от горно-
лыжных курортов Сьерра-Невада. Полностью 
меблированная, с 2 ванными и современно 
оборудованной кухней. Бассейн, сад с видом на 
море, парковочное место в гараже. Доступна 
ипотека 70%. 
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 Цена: 236 800 евро 

 COSTA IBERIA 
  Тел.:   +7 812 579 4071  

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

 Жилой комплекс Las Terrazas в 150 м от моря 
находится в г. Кампоамор, в 40 мин. от аэро-
порта Аликанте. В комплексе есть апартаменты 
с 2 и 3 спальнями, с кондиционером, террасой 
и общим бассейном. Благодаря удачному рас-
положению на пологом склоне открываются 
потрясающие виды на море. 

 Что можно купить... в Испании 
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 Цена: 240 000 евро 

 ESSENTIAL PROPERTIES LTD 
  Тел.:   +34 952 540 941  

  E-mail:   info@essential-properties.com  
  Сайт:   www.essential-properties.com  

 Просторный 2-этажный дом с частным бас-
сейном на юге Испании в городке Торрокс. 
Участок размером 250 кв. м. В доме: 2 ванные, 
кухня, просторная гостиная-столовая. Недви-
жимость расположена всего в 5 минутах ходь-
бы от пляжа и магазинов, есть бассейн и сад. 
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 Цена: 250 000 евро 

 GRUPO ESMERALDA 
  Тел.:   +34 689 775 399  

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

 Таунхаусы от застройщика Grupo Esmeralda 
- прекрасная возможность сделать выгодную 
покупку на лучших условиях. Комплекс рас-
положен в тихом месте рядом с морем. На 
территории есть бассейны, парковка. Комнаты 
меблированы, кухня с бытовой техникой, ото-
пление. У каждого дома есть свой участок зем-
ли. 
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 Цена: 265 000 евро 

 COSTA IBERIA 
  Тел.:   +7 812 579 4071  

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

 Апартаменты расположены в г. Ориуэла-Ко-
ста, в 250 м от моря, и состоят из 3 спален, 2 
ванных, кладовки, 2 террас и солярия, оборудо-
ваны кондиционером и полностью меблирова-
ны. В комплексе есть гараж, бассейны, детская 
площадка и теннисный корт. Магазины и ресто-
раны находятся поблизости. 
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 Цена: 284 000 евро 

 COSTA IBERIA 
  Тел.:   +7 812 579 4071  

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

 Комплекс «Лес Бассетес» расположен в г. 
Кальпе в 300 м от моря. Апартаменты состоят 
из 3 спален и 2 ванных. На территории есть га-
раж, сад и общий бассейн. В пешей доступности 
находятся яхт-клуб, магазины и рестораны. До 
городов Морайра, Алтея и Бенидорм можно до-
браться за 10-20 минут. 
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 Цена: 299 000 евро 

 GOLDEN KEY MARBELLA 
  Тел.:   +34 952 865 484, +7 495 649 8319, +7 812 649 8319  

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

 Квартира на гольф-полях, Марбелья. Дом: 124 
кв. м. Терраса: 39 кв. м. Участок: 0 кв. м. 2 комна-
ты, 2 с/у. Комплекс находится на возвышенно-
сти в окружении полей для гольфа, эвкалиптов 
и великолепного озера, откуда открывается 
прекрасный вид на Средиземное море и горы. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 299 000 евро 

 PALMAS PROPERTIES 
  Тел.:   +7 495 989 4363  

  E-mail:   info@palmas-properties.com  
  Сайт:   www.palmas-properties.com  

 Апартаменты в элитном жилом комплексе на 
1-й линии гольфа, в 10 минутах езды от Пуэрто-
Бануса, Марбельи и моря. В комплексе несколь-
ко открытых бассейнов, закрытый бассейн, 
сауна, турецкая баня, спортивный зал, кругло-
суточная охрана, подземный гараж, красивая 
территория с ландшафтным дизайном. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 329 000 евро 

 ABSOLUT PROPERTIES 
  Тел.:   +7 495 637 4068  

  E-mail:   mos@absolutproperties.com  
  Сайт:   www.absolutproperties.com  

 Виллы нового строительства в 10 минутах 
ходьбы от пляжа. Все виллы располагают про-
сторной гостиной-столовой, отдельной кухней, 
укомплектованной мебелью и бытовой техни-
кой. Имеют 3 спальни, 3 ванные, кладовые по-
мещения, открытые и закрытые террасы. Част-
ный бассейн. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 330 000 евро 

 MIL VILLAS 
  Тел.:   +34692814148, +34639973841  

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

 Элитный 24-этажный дом на 1-й линии пля-
жа в Кальпе. Высокое качество строительства, 
прекрасная планировка, эксклюзивное место-
расположение отличают этот комплекс. Апар-
таменты с 2 спальнями, 2 санузлами, террасами 
с прекрасным видом на море. Рядом вся инфра-
структура. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 350 000 евро 

 ООО 'ДЖИ ЭМ КЛУБ' 
  Тел.:   +7 495 780 2739  
  E-mail:   gm33@mail.ru  
  Сайт:   www.micasa.ru  

 Вилла с 3 спальнями в традиционном испан-
ском стиле с элементами декора из натурально-
го дерева, колоннами, балюстрадой на террасе. 
Уютный салон с камином из камня. Сад с бас-
сейном 8х4 м. Паркинг. Рядом рестораны, корты 
и т.д. Объект достоин внимания инвестора. 

 Что можно купить... в Испании 7575

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Испании 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 359 000 евро 

 GREENMAR/COSTESA 
  Тел.:   +7 495 231 9392, +34 670 50 34 33  

  E-mail:   costesa@gmail.com  
  Сайт:   www.villamar.ru  

 Двухэтажная вилла с 3 спальнями, 3 ванны-
ми и кабинетом находится в 400 м от пляжа в 
одном из самых ликвидных и дорогих городов 
северной части Коста-Бланки. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 370 000 евро 

 ELITE EXPERT \ PROEKT INVEST 2 
ESPAСA SL 

  Тел.:   +34952907181  
  E-mail:   info@elite-expert.com  
  Сайт:   www.elite-expert.com  

 4-спальный таунхаус с видами на море, краси-
вые коммунальные сады и бассейн. Рядом нахо-
дятся рестораны, супермаркеты и пляж. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 388 000 евро 

 DINASTIA ESTATE 
  Тел.:   +7 800 333 0660  

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

 Апартаменты в элитном здании La Cala de 
Finestrat, Benidorm. 3 спальни, 2 ванные. Пло-
щадь - 120 кв. м + терраса - 20 кв. м. Этаж: 6. Га-
раж на 2 машины. Кладовка, кондиционер, вид 
на море, бассейн. Цена: 388 000 евро. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 399 000 евро 

 E-STYLE 
  Тел.:   +34646445566 - Светлана  

  E-mail:   ss0508@yandex.ru  
  Сайт:   www.estyle-con.ru  

 Вилла класса люкс на гольф-полях, в 4 км от 
чудесных песчаных пляжей. В доме: салон-го-
стиная (140 кв. м), кухня, террасы, солярий, 4 
спальни и 2 ванные. Площадь виллы - 360 кв. м. 
Дом продается с мебелью и бытовой техникой. 
На участке в 2000 кв. м находятся летняя кухня, 
бассейн и гараж. 399 000 евро. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 399 000 евро 

 VANESSA VAN CAMP S.L. 
  Тел.:   +34 964 41 46 00, +34 639 67 18 93 

   E-mail:   vanessa@vancamp.es 
   Сайт:   www.inmobiliaria-vancamp.com  

 Красивая вилла с 4 спальнями и бассей-
ном в Las Fuentes, одном из лучших районов 
Alcoceber. На территории есть крытая парков-
ка на 3 авто, красивый сад, поделенный на не-
сколько зон, терраса у бассейна с барбекю и бе-
седками. Верхний этаж с просторной террасой 
и шикарными видами на море. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 410 000 евро 

 ELITE EXPERT \ PROEKT INVEST 2 
ESPAСA SL 

  Тел.:   +34952907181  
  E-mail:   info@elite-expert.com  
  Сайт:   www.elite-expert.com  

 Уютные 2-спальные апартаменты, располо-
женные в самом сердце Пуэрто-Бануса. На тер-
ритории комплекса располагаются 4 бассейна 
с восхитительными тропическими садами и 
теннисный корт. В пешей доступности от все-
возможных ресторанов, магазинов, кафе и, ко-
нечно же, потрясающих пляжей. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 450 000 евро 

 TALANI SL 
  Тел.:   +34 661 282940, +7 926 526 3292  

  E-mail:   talanibenidorm@mail.ru  
  Сайт:   www.talani.net  

 Бунгало «Хиросолес-5» в г. Алтея. Новое 
3-этажное бунгало в 300 м от моря, с соляри-
ем, на склоне холма, по соседству с охранной 
зоной. 3 спальни, холл, кухня, 2 ванные, гараж, 
терраса. Полезная площадь - 236 кв. м, жилая - 
140 кв. м. С террасы бунгало открывается вид на 
горы, море и г. Бенидорм. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 450 000 евро 

 TALANI SL 
  Тел.:   +34 661 282940, +7 926 526 3292  

  E-mail:   talanibenidorm@mail.ru  
  Сайт:   www.talani.net  

 Апартаменты «Жасминес-4», г. Алтея. Новые 
3-спальные апартаменты. Общая площадь - 206 
кв. м, жилая - 114 кв. м. Солярий на верхнем эта-
же, открытая и закрытая террасы, гараж. Тихое 
заповедное место в 300 м от моря в окружении 
гор. С террасы квартиры открывается восхити-
тельная панорама на море и горы. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 486 500 евро 

 GRUPO VAPF \ YATER SLU 
  Тел.:   +7 495 669 4208  

  E-mail:   moskva@vapfdomaispanii.com  
  Сайт:   www.vapfdomaispanii.ru  

 Застройщик предлагает виллы в районе 
Кумбре-дель-Соль, выбирая каждую деталь на 
ваш вкус: дизайн, материалы, декоративные 
элементы. Прекрасное расположение участков 
с видом на море дает возможность построить 
уникальный и неповторимый дом вашей мечты 
по собственному эксклюзивному проекту. 

 Что можно купить... в Испании 



7676

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Испании 
 И

сп
ан

ия
 

 Цена: 556 200 евро 

 PROMOCIONES MEDITERRANEO 
  Тел.:   +34932015825  

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

 Апартаменты в частном роскошном 3-этаж-
ном доме с собственным лифтом. Предлагаем 2 
люкса (1 с джакузи и террасой-соляриумом) с 2 
спальнями. Просторные общественные части и 
бассейн. Частный гараж на 2 машины. 60 м тер-
рас на всех этажах. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 615 000 евро 

 NADINE IBERICA PROPERTY, S.L. 
  Тел.:   +34 966 717 929  

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

 Комфортабельная вилла, участок 670 кв.м. 
Кондиционирование, отопление. 4 большие 
спальни, 2 большие ванные комнаты, одна с 
джакузи. Гостиная с камином. Сигнализация. 
2 террасы и большой солярий. Бассейн 9*4.5 с 
подогревом, водопадом и фонтаном.Сад в сре-
диземноморском стиле. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 650 000 евро 

 IPC RUSSIA 
  Тел.:   +7 499 242 2531, +90 536 744 1742  

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

 Коста-дель-Соль, Эстепона. Эксклюзивный 
комплекс представляет 85 превосходных апар-
таментов класса люкс с 1, 2 и 3 спальнями и ван-
ными (66-142 кв. м), с террасами (35-45 кв. м), 
а также пентхаусы (200 кв. м) с 3 спальнями и 
дуплекс-пентхаусы (350 кв. м) с 5 спальнями и 
террасами (240 кв. м). Все пентхаусы имеют соб-
ственный бассейн на террасе. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 700 000 евро 

 ЧАСТНОЕ ЛИЦО 
  Тел.:   +7 921 957 0505, +34693453551 - Ирина  

  E-mail:   mk2-center@mail.ru  

 Марбелья. Прямая продажа от собственника. 
Роскошный, полностью меблированный пент-
хаус с 3 спальнями и гостиной в шикарном ком-
плексе El Campanario с тропическим садом и 3 
бассейнами. На 2-м этаже терраса (120 кв. м) с 
барбекю и джакузи с видом на море, горы, Ги-
бралтар. Охрана, спортцентр, WI-FI. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 960 000 евро 

 TALANI SL 
  Тел.:   +34 661 282940, +7 926 526 3292  

  E-mail:   talanibenidorm@mail.ru  
  Сайт:   www.talani.net  

 Вилла на склоне холма в сосновом бору на 
участке в 1360 кв. м. Вилла планировалась для 
проживания 2 семей. 2 входа, 2 холла, камин-
ный зал, 3 спальни, 2 ванные, туалет, 2 кухни, 
барбекю, гараж, крытая парковка. Полезная 
площадь - 480 кв. м, жилая - 260 кв. м. Вид на 
горы и урбанизацию «Алтеа Хиллс». 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 985 000 евро 

 LUX REALTY 
  Тел.:   +34 610 902 889, +34 972 835 095  

  E-mail:   xavier@luxrealty.es  
  Сайт:   www.luxrealty.es  

 Великолепная вилла в престижной урбаниза-
ции Golf Costa Brava с видом на горы и изыскан-
ным интерьером. На участке в 1950 кв. м рас-
положены сад и бассейн. Площадь дома - 410 
кв. м. В доме есть 5 спален, 4 ванные, кабинет, 2 
гостиные-столовые с камином, 2 кухни, терраса 
и большой гараж. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 995 000 евро 

 SPAINWAY LTD. 
  Тел.:   +7 812 908 3232  

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

 Белоснежная вилла на Costa del Sol распо-
ложена в пешей доступности до пляжа, в 20 
минутах езды до города Marbella. Эта изящная 
3-этажная вилла предлагает все для комфорта 
и уюта, имеет большой участок и открытые тер-
расы с восхитительными видами на море и го-
род. Стоимость снижена с 1 350 000 евро. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 1 750 000 евро 

 ESPHOUSES 
  Тел.:   +34 686 480 885  

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

 Вилла в элитной урбанизации «Алтеа Хиллс», 
которая считается одним из самых привилеги-
рованных мест всего побережья Коста-Бланка, 
расположена в живописной местности посреди 
заповедников, гор и моря. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 2 320 000 евро 

 SOLAP SPAIN INVESTMENT S.L. 
  Тел.:   +7 495 973 7070  

  E-mail:   benidorm@solap.eu  
  Сайт:   www.solap.ru  

 Вилла стоимостью 2 320 000 евро на 1-й бере-
говой линии, в урбанизации «Тоссаль», Кальпе 
(Аликанте), 2012 г. Площадь дома - 499 кв. м, 
участка - 1090 кв. м. 4 спальни, 4 ванные, го-
стиная, столовая, гардеробная, оборудованная 
кухня, спортзал, сауна, джакузи, эксплуатируе-
мая крыша, бассейн, парковка. 

 Что можно купить... в Испании 7777

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Испании, Италии 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 2 420 000 евро 

 SOLAP SPAIN INVESTMENT S.L. 
  Тел.:   +7 495 973 7070  

  E-mail:   benidorm@solap.eu  
  Сайт:   www.solap.ru  

 Вилла в современном стиле стоимостью 2 420 
000 евро в Морайре (Аликанте), 2013 г. Пло-
щадь дома - 497 кв. м, участка - 1132 кв. м. До 
моря - 1500 м. 4 спальни, 4 ванные, гостиная, 
столовая, оборудованная кухня, гардеробная, 
мебель, гараж на 2 машины, 2 бассейна, 3 тер-
расы, барбекю, винный погреб. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 2 900 000 евро 

 PALMAS PROPERTIES 
  Тел.:   +7 495 989 4363  

  E-mail:   info@palmas-properties.com  
  Сайт:   www.palmas-properties.com  

 Новая вилла в престижной урбанизации, рас-
положенной в 5 минутах езды от Пуэрто-Бануса 
и Марбельи. В доме: полы с подогревом во всех 
помещениях, кондиционеры, 5 спален, 5 ван-
ных, открытый бассейн с подогревом. Пешая 
доступность до песчаного пляжа и гольф-клуба. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 8 950 000 евро 

 PALMAS PROPERTIES 
  Тел.:   +7 495 989 4363  

  E-mail:   info@palmas-properties.com  
  Сайт:   www.palmas-properties.com  

 Прекрасная вилла с панорамными видами 
на море, расположенная в элитном загород-
ном клубе «Ла Сагалета», в 15 минутах езды от 
Марбельи и моря. В доме: 8 спален, 8 ванных, 
закрытый и открытый бассейны с подогревом, 
кинозал, турецкая баня и сауна, винный погреб, 
гараж на 7 машин. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 61 000 евро 

 CLIFFORD CAPITAL 
  Тел.:   +7 812 702 8207, +7 812 611 0568  
  E-mail:   m.yakovleva@cliff ordcapital.ru  

  Сайт:   www.cliff ordcapital.ru  

 Апартаменты под ключ в 750 м от белоснеж-
ных песчаных пляжей. Размер: от 42 кв. м + 
терраса до 78 кв. м + терраса. Квартиры на 1-м 
этаже имеют садовый участок площадью от 4 
кв. м. Парковочная зона, общий бассейн, ка-
бельное ТВ, балкон-терасса, небольшой размер 
депозита. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 83 500 евро 

 INCALABRIA 
  Тел.:   +39 345 49 22 406  

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

 Комплекс La Torretta (башня) берет свое назва-
ние от древнего охранного сооружения - одной 
из смотровых башен теренского побережья Ка-
лабрии, которая находится в 400 м по пляжу от 
этого местечка. Всего в 200 м от песчаного пля-
жа и 800 м от города со всеми его удобствами 
(магазинов, ресторанов, ж/д станции). 

 И
та

ли
я 

 Цена: 150 000 евро 

 DOMUS KALABRIA 
  Тел.:   +390963534367  

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

 Coral Seas Resort предлагается напрямую от 
застройщика. Комплекс находится в стадии 
строительства, включает одноуровневую вил-
лу, а также 4 апартамента. Апартаменты 1-го 
этажа имеют собственный сад, апартаменты 
2-го этажа - выход на террасу-солярий. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 165 000 евро 

 JT-REAL 
  Тел.:   +7 812 251 1018, +7 812 716 5977  

  E-mail:   info@jt-real.com  
  Сайт:   www.jt-real.com  

 Квартира в Италии, область Абруццо. Апар-
таменты на побережье Адриатического моря, 
между городами Пескара и Франкавилла-аль-
Маре. Планировкой предусмотрен балкон, 
идущий вдоль всех комнат, прихожая, кухня, го-
стиная, 2 спальни с двуспальными кроватями, 
ванная, подсобное помещение, парковка. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 200 000 евро 

 INCALABRIA 
  Тел.:   +39 345 49 22 406  

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

 Residence Dei Fiori - новый комплекс, строя-
щийся на холмах Zambrone, недалеко от Тро-
пеа. Просторный комплекс с большой терри-
торией, великолепным видом на море и общим 
бассейном предлагает выбор отдельных и по-
луотдельных вилл с 2 спальнями по конкурент-
ным ценам, выполненных по самым высоким 
стандартам. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 205 000 евро 

 DOMUS KALABRIA 
  Тел.:   +390683519288  

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

 Комплекс находится в г. Анцио, рядом с ро-
скошным районом Санта-Тереза и парком Вил-
ла Боргезе - шикарной парковой зоной в 40 га. 
Этот уникальный проект состоит из 125 совре-
менных таунхаусов, каждый из которых имеет 
частный ландшафтный сад и солярий. 

 Что можно купить... в Испании, Италии 



7878

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Италии 
 И

та
ли

я 

 Цена: 216 000 евро 

 RICSOL 
  Тел.:   +7 495 782 5377  
  E-mail:   info@ricsol.ru  
  Сайт:   www.ricsol.ru  

 Резиденция «Европа», озеро Маджоре, про-
винция Варезе. Строящийся жилой комплекс 
в зеленой зоне в двух шагах от озера. Охраня-
емая территория с бассейном. Предлагаются 
апартаменты от 60 до 115 кв. м. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 235 000 евро 

 GEA PROPERTIES ITALIA SRL 
  Тел.:   +393463250501  

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

 Просторные таунхаусы с частным садом и 
собственным гаражом. Комплекс таунхаусов 
с потрясающим видом на Тирренское море и 
красивый город Фалерна-Марина. Blue Bay - это 
закрытая частная резиденция, в которой всего 
7 трехуровневых таунхаусов по 200 кв. м каж-
дый. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 239 000 евро 

 DOMUS KALABRIA 
  Тел.:   +390963534367  

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

 Domus Kalabria предлагает по этому проекту 
выгодный кредит со ставкой всего лишь в 2,05% 
с выплатой в течение 11 лет. Из окон Egadi Villas 
открываются захватывающие виды на искря-
щееся Ионическое море и побережье. Виллы 
включают 2 или 3 спальни, 2 ванные, большой 
патио и прекрасный сад. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 324 000 евро 

 JT-REAL 
  Тел.:   +7 812 251 1018, +7 812 716 5977  

  E-mail:   info@jt-real.com  
  Сайт:   www.jt-real.com  

 Италия, область Абруццо, Пескара. Квартира 
на 2-м этаже: 77 кв. м, салон с встроенной кух-
ней, спальня с двухместной кроватью, спальня, 
2 ванные, террасы. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 378 000 евро 

 JT-REAL 
  Тел.:   +7 812 251 1018, +7 812 716 5977  

  E-mail:   info@jt-real.com  
  Сайт:   www.jt-real.com  

 Италия, область Абруццо, Пескара. Квартира 
на 1-м этаже: 84 кв. м, салон с встроенной кух-
ней, спальня с двухместной кроватью, спальня, 
2 ванные, сад. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 390 000 евро 

 ООО'ЕВРОАППАРТ' 
  Тел.:   +7 495 648 6323, +7 812 313 2332  

  E-mail:   maya@euroappart.ru, ek@euroappart.ru  
  Сайт:   www.euroappart.ru  

 Предлагаются апартаменты в Оспедалетти, 
расположенные в новой шикарной резиден-
ции на берегу моря. Резиденция имеет: крытый 
бассейн, сад, тренажерный зал, солярий, зону 
ресепшен. Апартаменты площадью от 45 до 250 
кв. м. Квартира площадью 45 кв. м имеет: гости-
ную, спальню, ванную, оборудованную кухню. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 460 000 евро 

 RICSOL 
  Тел.:   +7 495 782 5377  
  E-mail:   info@ricsol.ru  
  Сайт:   www.ricsol.ru  

 Новый эксклюзивный проект на северном по-
бережье Сардинии в Коста-Парадизо. Жилая 
площадь - 73,37 кв. м: гостиная, кухня, 2 спаль-
ни, 2 ванные. Крытая галерея - 13,23 кв. м. От-
крытая веранда - 44,45 кв. м. Гараж, парковка, 
сад (250 кв. м) + территория, общий бассейн на 
2 виллы. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 610 000 евро 

 GEA PROPERTIES ITALIA SRL 
  Тел.:   +393485762346  

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

 Просторные виллы с индивидуальными бас-
сейнами напротив белых песчаных пляжей. 
Фантастические виды на море. Собственные 
участки земли по 1000 кв. м с экзотической рас-
тительностью. Частные террасы-соляриумы на 
крыше площадью 95 кв. м. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 625 000 евро 

 RICSOL 
  Тел.:   +7 495 782 5377  
  E-mail:   info@ricsol.ru  
  Сайт:   www.ricsol.ru  

 Новый эксклюзивный проект на северном по-
бережье Сардинии в Коста-Парадизо. Жилая 
площадь - 90,98 кв. м: 2 спальни, 2 ванные, го-
стиная, кухня. Крытая галерея - 13,81 кв. м. От-
крытая веранда - 58,17 кв. м. Личный бассейн 
(8,5x3) с солярием, гараж, парковка и сад (450 
кв. м) + территория. 

 Что можно купить... в Италии 7979

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Италии 

 И
та

ли
я 

 Цена: 750 000 евро 

 SHERRIL SOLIMAN 
  Тел.:   +447583375661  

  E-mail:   sherril@villasantoma.com  
  Сайт:   www.villasantoma.com  

 Прекрасная вилла в венецианском стиле все-
го в 30 мин. езды на автомобиле и 20 мин. езды 
поездом от Венеции, в самом сердце виноград-
ников Венето, среди аллей ореховых деревьев, 
с видами на Доломитовые Альпы. Вилла «Сан 
Тома» дарит уединение и умиротворение своих 
тихих окрестностей. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 900 000 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  

 Престижная 2-уровневая вилла, расположен-
ная в 40 м от побережья Анцио. Вилла площа-
дью 200 кв. м состоит из: 1-й этаж - гостиная, 
кухня, спальня и ванная; 2-й этаж - 2 спальни, 
ванная и терраса. Сад - 700 кв. м. Гостевой дом 
со спальней и ванной. Продажа вместе с мебе-
лью. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 1 100 000 евро 

 JT-REAL 
  Тел.:   +7 812 251 1018, +7 812 716 5977  

  E-mail:   info@jt-real.com  
  Сайт:   www.jt-real.com  

 Вилла в городе Пескара, область Абруццо, 
Италия. 2-уровневая вилла площадью 350 кв. 
м. 1-й этаж: прихожая, столовая, кухня, кабинет, 
гостиная, погреб, спальня с гардеробной, ван-
ная. 2-й этаж: 2 спальни, хозяйская спальня, зал 
и несколько различных помещений (бильярд-
ный зал, гардеробные). 

 И
та

ли
я 

 Цена: 1 200 000 евро 

 MADI GANDOLFO 
  Тел.:   +39 3337660428  

  E-mail:   madi@madiinitaly.com  
  Сайт:   www.madiinitaly.com  

 Роскошный вид на Тоскану и морской порт 
Арджентарио. Уединенные 2-уровневые апар-
таменты в старой деревне Порто-Эрколе со-
стоят из 3 спален, 2 ванных, гостиной-столовой 
и кухни. Площадка для гольфа на 18 лунок, ро-
скошный спа-центр, теннис, поло и другие воз-
можности всего в 5 мин. от апартаментов. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 1 250 000 евро 

 DOMUS KALABRIA 
  Тел.:   +390683519288  

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

 Villa Paradise с фееричным панорамным ви-
дом на море расположена в красивейшем г. 
Тарквиния. Недвижимость была полностью от-
ремонтирована в 2010 г., внутренний интерьер 
поражает своей элегантностью, стилем и со-
временностью. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 1 900 000 евро 

 NOVO FILO NORD 
  Тел.:   +39 3355630657  

  E-mail:   novofi lonord@ aruba.it  
  Сайт:   www.novofi lonord.it  

 Новое здание в центре города с доступными 
коммуникациями, парком для автомобилей, 
гаражами и подсобными помещениями. С те-
кущим выгодным контрактом на аренду. Отлич-
ное вложение капитала! 

 И
та

ли
я 

 Цена: 2 900 000 евро 

 RICSOL 
  Тел.:   +7 495 782 5377  
  E-mail:   info@ricsol.ru  
  Сайт:   www.ricsol.ru  

 Роскошные апартаменты в историческом цен-
тре Венеции. Общая площадь апартаментов - 
135 кв. м: гостиная, кухня, 2 спальни, 3 ванные. 
Квартира отделана престижными дорогостоя-
щими материалами по авторскому дизайн-про-
екту и полностью укомплектована мебелью от 
ведущих европейских производителей. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 5 000 000 евро 

 NOVO FILO NORD 
  Тел.:   +39 3355630657  

  E-mail:   novofi lonord@aruba.it  
  Сайт:   www.novofi lonord.it  

 Престижная недвижимость. Самое известное 
в Италии место на море. Портофино, летний 
центр итальянского люкса. Вилла для прожи-
вания в атмосфере полной недоступности для 
туристов. Максимальные характеристики ком-
форта и элегантности. Элитное окружение. Не-
забываемый вид на море. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 5 500 000 евро 

 RICSOL 
  Тел.:   +7 495 782 5377  
  E-mail:   info@ricsol.ru  
  Сайт:   www.ricsol.ru  

 Престижный особняк постройки конца XIX в. 
был полностью реконструирован и модерни-
зирован. Общая площадь виллы около 2000 кв. 
м. Общая площадь земли - 133 480 кв. м. В доме 
3 этажа, большой погреб для хранения вина, 2 
лифта. Вилла оснащена охранными системами, 
все окна и двери бронированные. 

 Что можно купить... в Италии 
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 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Италии, на Кипре 
 И

та
ли

я 

 Цена: 7 500 000 евро 

 АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
КОРТИНА SAS 
  Тел.:   +39 0436 863886  

  E-mail:   agenzia@cortinese.it  

 Порто-Ротондо (Сардиния). Уникальная воз-
можность! В районе виллы Берлускони прода-
ется изумительная вилла (450 кв. м) с бассейном 
и большим парком (6000 кв. м), в 100 м от моря 
и с прямым выходом на самый красивый пляж 
Порто-Ротондо. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 8 000 000 евро 

 MADI GANDOLFO 
  Тел.:   +39 333 7660428  

  E-mail:   madi@madiinitaly.com  
  Сайт:   www.madiinitaly.com  

 Редкая возможность проживания в собствен-
ном, очень уединенном историческом имении 
на Тосканских холмах Камайоре! Роскошная 
вилла XVI в. с собственной подъездной доро-
гой располагается на 27 га земли с оливковой 
рощей, виноградником и роскошными садами. 

 К
ип

р 

Цена: по запросу  

 REMAX GOLDEN 
  Тел.:   +7 800 555 3272  

  E-mail:   viktoria@remaxgoldencyprus.com  
  Сайт:   www.ru.cyprusnorthernproperty.com  

 Наша компания RE/MAX рада предложить 
вам отдых на лучших виллах и в апартаментах 
на территории северной части острова Кипр. 
Цены: июнь-октябрь - от 350 евро в неделю, 
апрель-май - от 350 евро в неделю, ноябрь-
март - от 300 евро в неделю. 

 К
ип

р 

Цена: по запросу  

 LIMASSOL BEACH LAND 
  E-mail:   limassolbeachland@gmail.com  

  Сайт:   www.limassolbeachland.com  

 Уникальный участок земли прямо на море 
- восточный пляж, Лимассол, Кипр. Участок на-
ходится в пешей доступности от услуг 5-звез-
дочного отеля Elias и известной марины Св. Ра-
фаэля. Более подробная информация на сайте 
www.limassolbeachland.com или по электрон-
ной почте: limassolbeachland@gmail.com. 

 К
ип

р 

 Цена: 48 150 евро 

 DOM-INFO LTD. 
  Тел.:   +7 495 649 6922  

  E-mail:   offi  ce@dom-info.eu  
  Сайт:   www.dom-info.eu  

 Апартаменты с 2 спальнями в готовом ком-
плексе на Северном Кипре, состоящем из 88 
апартаментов, зеленой территории, большо-
го бассейна и пляжа в шаговой доступности. 
Цены: от 39 950 до 99 000 фунтов. Апартаменты 
с 2 спальнями и с садом: закрытая площадь - 65 
кв. м, терраса - 20 кв. м, сад - 30-95 кв. м. 

 К
ип

р 

 Цена: 78 200 евро 

 АНТОНИЯ 
  Тел.:   +7 495 726 6655  
  E-mail:   3@88866.ru  

  Сайт:   www.antonya.ru  

 Новый жилой комплекс расположен вблизи 
лучших пляжей острова. Большой плаватель-
ный бассейн, детские площадки, частная пар-
ковка. В апартаментах: встроенные кухни, пол-
ностью оборудованные ванные, встроенные 
шкафы в спальнях. Просторные веранды. Пер-
вый взнос: 25 000 евро. Рассрочка от компании. 

 К
ип

р 

 Цена: 79 000 евро 

 ARISTO DEVELOPERS PLC 
  Тел.:   +7 495 225 5599  

  E-mail:   stepan.shyryaev@aristodevelopers.com  
  Сайт:   www.aristodevelopers.com  

 Пейа Коттеджес Би» - с одной стороны, вы на-
ходитесь в деревне, окруженной деревьями и 
фруктовыми садами, а с другой стороны, у вас 
есть возможность наслаждаться морским бри-
зом и свежим горным воздухом. 

 К
ип

р 

 Цена: 89 950 евро 

 REMAX GOLDEN 
  Тел.:   +7 800 555 3272  

  E-mail:   viktoria@remaxgoldencyprus.com  
  Сайт:   www.ru.cyprusnorthernproperty.com  

 В проекте: 28 квартир по 100 кв. м, 42 виллы 
по 200 кв. м. Этот захватывающий проект рас-
положен на самом берегу Средиземного моря. 
Все, что отделяет вас от моря - это тихий, уеди-
ненный пляж. 

 К
ип

р 

 Цена: 96 380 евро 

 DOM-INFO LTD. 
  Тел.:   +7 495 649 6922  

  E-mail:   offi  ce@dom-info.eu  
  Сайт:   www.dom-info.eu  

 Спецпредложение на квартиру: мебель в пода-
рок! Комплекс построен, озеленен и готов к за-
селению, находится на береговой линии поселка 
Татлису. На  территории: 4 бассейна, спортзал, 
теннисные и  спортивные корты, детская пло-
щадка. Центральное водоснабжение. Внутрен-
няя площадь - 93 кв. м, терраса - 30 кв. м. 

 Что можно купить... в Италии, на Кипре 8181

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... на Кипре 

 К
ип

р 

 Цена: 117 700 евро 

 ARISTO DEVELOPERS PLC 
  Тел.:   +7 495 225 5599  

  E-mail:   stepan.shyryaev@aristodevelopers.com  
  Сайт:   www.aristodevelopers.com  

 Комплекс «Мелания Гарденс П» способен обе-
спечить первоклассные условия проживания и 
выгодное размещение инвестиций. 

 К
ип

р 

 Цена: 160 000 евро 

 АНТОНИЯ 
  Тел.:   +7 495 726 6655  
  E-mail:   3@88866.ru  

  Сайт:   www.antonya.ru  

 Лучшее предложение в своем классе!!! Очаро-
вательный уютный дом расположен в г. Пафос, 
всего в нескольких минутах от исторического 
центра и живописной набережной. Площадь - 
97 кв. м, 2 спальни, встроенная кухня, кладовая, 
полностью оборудованные ванные, в спальных 
- встроенные шкафы. 

 К
ип

р 

 Цена: 165 200 евро 

 ARISTO DEVELOPERS PLC 
  Тел.:   +7 495 225 5599  

  E-mail:   stepan.shyryaev@aristodevelopers.com  
  Сайт:   www.aristodevelopers.com  

 Regina Court-7 - прекрасный жилой комплекс, 
построенный по наивысшим стандартам ка-
чества, включающий в себя все преимущества 
проживания в городе с размеренным темпом 
жизни. 

 К
ип

р 

 Цена: 213 000 евро 

 KANIKA DEVELOPMENTS 
  Тел.:   +7 915 239 6766  

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

 Комплекс Agios Athanasios Hills - идеальное 
место для тех, кто ценит уединение и комфорт 
в сочетании с развитой инфраструктурой. Квар-
тиры предлагаются со встроенной мебелью 
и сантехникой, верандами, индивидуальным 
паркингом, подсобными помещениями. Отдел-
ка - натуральное дерево, мрамор. 

 К
ип

р 

 Цена: 221 800 евро 

 KANIKA DEVELOPMENTS 
  Тел.:   +7 915 239 6766  

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

 Долина Мони является одним из самых пре-
стижных предместий Лимассола. Moni Green 
Village - комплекс вилл, апартаментов и мезоне-
тов, находящийся в 5 минутах езды от лучших 
пляжей Лимассола, гавани St. Raphael и от цен-
тра Лимассола. На территории комплекса: бас-
сейн, спортзал и детская площадка. 

 К
ип

р 

 Цена: 289 500 евро 

 REMAX GOLDEN 
  Тел.:   +905428555401  

  E-mail:   viktoria@remaxgoldencyprus.com  
  Сайт:   www.cyprusnorthernproperty.com,

www.ru.cyprusnorthernproperty.com  

 RE/MAX Golden с гордостью представляет вам 
эксклюзивное предложение! Эта фантастиче-
ская, роскошная вилла с видом на Средиземное 
море расположена в Эдремите, очень близко к 
Кирении. Отсюда открываются потрясающие 
виды на море и горы. Достоинства виллы: уни-
кальное расположение, просторный дизайн. 

 К
ип

р 

 Цена: 299 000 евро 

 ARISTO DEVELOPERS PLC 
  Тел.:   +7 495 225 5599  

  E-mail:   stepan.shyryaev@aristodevelopers.com  
  Сайт:   www.aristodevelopers.com  

 «Мерсиниа Хиллс» - идеальное место для по-
стоянного проживания или отдыха. 

 К
ип

р 

 Цена: 299 000 евро 

 A&P CYPROHOUSE LTD 
  Тел.:   +35770000075  

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

 Роскошная вилла с 3 спальнями в Протарасе, 
в районе Пернера. Всего в 2 мин. ходьбы распо-
ложены магазины, рестораны и банки, в 5 мин. 
ходьбы - пляж и парковая зона с захватываю-
щим видом на горы и море. Комплекс включает 
35 изысканных вилл с бассейнами (за отдель-
ную плату), 1 резиденцию из 6 апартаментов. 

 К
ип

р 

 Цена: 359 000 евро 

 A&P CYPROHOUSE LTD 
  Тел.:   +35770000075  

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

 Вилла с 3 спальнями и 2 ванными находится 
в комплексе, состоящем из 7 уникальных вилл 
и расположенном на великолепном курорте 
Протарас, в районе Каппарис. Ближайший пес-
чаный пляж находится всего в 100 м от виллы, а 
знаменитые курорты Протарас и Айа-Напа - в 5 
и 10 мин. езды соответственно. 

 Что можно купить... на Кипре 
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 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... на Кипре, в Латвии, Литве, Монако, Словакии 
 К

ип
р 

 Цена: 360 000 евро 

ЧАСТНОЕ ЛИЦО
  Тел.:   +35799388827  

  E-mail:   arikfree@gmail.com        

 Апартаменты прямо на пляже. Полностью 
обновленная квартира на 5-м этаже в здании 
с лифтом. Восхитительные виды открываются 
вам из любого уголка апартаментов. Расстоя-
ния: 16 мин. до аэропорта Ларнака, 8 мин. до 
центра г. Ларнака. Идеальный выбор для инве-
стирования или места отдыха. 

 К
ип

р 

 Цена: 363 500 евро 

 KANIKA DEVELOPMENTS 
  Тел.:   +7 915 239 6766  

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

 Проект Souni Village в предместье Лимассола. 
«Суни» представляет собой комплекс вилл и 
домов в окружении соснового леса и с видом 
на море. Дома предлагаются с участком земли, 
бассейном, зоной барбекю, встроенной мебе-
лью/сантехникой в ванных/на кухне и отделкой 
из натурального дерева и мрамора. 

 К
ип

р 

 Цена: 844 500 евро 

 REMAX GOLDEN 
  Тел.:   +905428555401  

  E-mail:   viktoria@remaxgoldencyprus.com  
  Сайт:   www.cyprusnorthernproperty.com,

www.ru.cyprusnorthernproperty.com  

 Элитное жилье на берегу моря в пешей до-
ступности от песчаного частного пляжа! Общая 
площадь - от 400 кв. м. 4 просторные спальни. 
Просторная гостиная с камином. Мраморные 
полы. Встроенная кухня с гранитной столешни-
цей. Спальни со встроенными шкафами и ван-
ными. 10х5 infi nity-бассейн. Подогрев полов. 

 К
ип

р 

 Цена: 1 420 000 евро 

 KANIKA DEVELOPMENTS 
  Тел.:   +7 915 239 6766  

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

 Kanika International Business Center располо-
жен в 100 м от Средиземного моря, в самом 
престижном районе Лимассола. Для резиден-
тов бизнес-центра предусмотрены собствен-
ные складские помещения, паркинг, спортзал и 
просторный ландшафтный парк, обустроенный 
для проведения банкетов. 

 Л
ат

ви
я 

 Цена: 370 000 евро 

 INTERNATIONAL TRANSPORT & 
FORWARDING 

  Тел.:   +7 985 967 4224, +38129 207201  
  E-mail:   kukin@tva.lv  

 Дом в Латвии на курорте легендарной Юрма-
лы. Новостройка. Планировка: 4 жилые комна-
ты, кухня, гараж, хозяйственное помещение, 3 
ванные, 2 больших балкона и деревянная тер-
раса - 20 кв. м. Общая площадь - 270 кв. м, жилая 
площадь - 230 кв. м. Участок земли - 12,7 соток. 

 Л
ит

ва
 

  Цена: по запросу

 ЧАСТНОЕ ЛИЦО 
  Тел.:   +7 910 430 3449  

  E-mail:   okna@chelsea.ru  
  Сайт:   www.dftinvestments.ru  

 Новый элитный дом в престижном, экологи-
чески чистом районе г. Паланги. Территория 
комплекса круглосуточно охраняется. Пано-
рамный вид на Балтийское море и сосновый 
лес. Квартиры от 67 кв. м с дизайнерской отдел-
кой и мебелью, бытовой техникой AEG, Liebherr 
и кондиционерами - полностью готовы к про-
живанию. 

 Л
ит

ва
 

 Цена: 175 000 евро 

 ЧАСТНОЕ ЛИЦО 
  Тел.:   +7-910-430-34-49, +370-609-234-04  

  E-mail:   okna@chelsea.ru  
  Сайт:   www.palangalt.com  

 Апартаменты в Литве в курортном г. Палан-
га. Новый жилой комплекс «Элия» (2008 год). 
Охраняемая территория. Вид из окон на море, 
сосновый бор (до Балтийского моря 500 м.) Ме-
траж: 67 кв. м. Этаж - 3. Полная отделка, мебель 
(дизайнерское решение) , бытовая техника. Ме-
сто на крытой парковке. ВНЖ. 

 М
он

ак
о 

 Цена: 1 350 000 евро 

 L'AZURNA 
  Тел.:   +33625950371  

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

 Monaco. Просторные 3-комнатные апарта-
менты площадью 90 кв. м с потрясающим видом 
на море, в резиденции класса люкс с бассей-
ном. Гостиная, кухня, 2 спальни, ванная, гараж. 
Цена: 1 350 000 евро. 

 С
ло

ва
ки

я 

 Цена: 599 000 евро 

 ELL 
  Тел.:   +421 907 875 333  

  E-mail:   antalic@slovanet.sk  
  Сайт:   www.exima.sk  

 Проект выставляется на продажу по прием-
лемой цене на стадии подготовки всех доку-
ментов, включает в себя покупку земельного 
участка и его аренду (по лизинговому договору 
сроком на 99 лет), разработки по планирова-
нию, экологическую экспертизу, документы по 
согласованию планирования и его утвержде-
нию. 

 Что можно купить... на Кипре, в Латвии, Литве, Монако, Словакии 8383

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Таиланде, Турции 

 Та
ил

ан
д 

 Цена: 20 000 евро 

 KNIGHT KNOX INTERNATIONAL 
  Тел.:   +44 161 772 1370  

  E-mail:   stan@knightknox.com  
  Сайт:   www.knightknox.com  

 Таиланд, Паттайя, Джомтьен, «Лагуна-Бич-2». 
Новый жилой комплекс не просто повторяет 
успех известного кондоминиума Laguna Beach 
Resort Jomtien, но и в значительной степени 
превосходит его. Курортный комплекс из 4 зда-
ний на участке земли площадью 13 000 кв. м, с 
бассейнами общей пл. более 2500 кв. м. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 26 000 евро 

 RESTPROPERTY 
  Тел.:   +7 495 668 0685  

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

 Новый комплекс с уютными небольшими 
квартирами планировки 1+1 и площадью 50 кв. 
м расположен прямо у известной аллеи Бар-
барос, недалеко от красивой парковой зоны. 
В округе есть все необходимое для отдыха в 
личных апартаментах: магазины, рестораны, 
рыночная площадь. Ухоженный пляж всего в 
150 м. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 31 500 евро 

 KFG INVESTMENT & 
CONSTRUCTION 

  Тел.:   +905545551360  
  E-mail:   info@kfg-invest.ru  
  Сайт:   www.kfg-invest.ru  

 Новый проект - жилой комплекс отельного 
типа в Анталии на расстоянии 1 км от кристаль-
но чистых пляжей Коньяалты. Комплекс состо-
ит из одного 5-этажного здания (всего 22 квар-
тиры) с прекрасно развитой инфраструктурой. 
Квартиры имеют полную внутреннюю отделку. 
Возможна рассрочка до конца строительства. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 32 000 евро 

 RESTPROPERTY 
  Тел.:   +7 495 668 0685  

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

 Эксклюзивное предложение от RestProperty 
- новый строящийся жилой комплекс в из-
вестном туристическом городке Махмутлар, 
Алания. Расположен всего в 350 м от моря, не-
далеко от главной аллеи Барбарос, рыночной 
площади и центрального парка со зданием 
мэрии. Квартиры планировки 1+1 площадью 
67 кв. м. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 34 000 евро 

 AZPO REAL ESTATE 
  Тел.:   +90 530 236 02 15 

   E-mail:   valentina@azpo.ru 
   Сайт:   www.azpo.ru  

 Новый комплекс от компании Demirag 
Construction в 200 м от пляжа. Жилой комплекс 
будет расположен в одном из спокойных и ти-
хих мест Авсаллара. Рядом с комплексом - цен-
тральная улица Авсаллара. Здесь находится 
один из самых популярных пляжей на Турецкой 
Ривьере. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 39 500 евро 

 KFG INVESTMENT & 
CONSTRUCTION 

  Тел.:   +905545551360  
  E-mail:   info@kfg-invest.ru  
  Сайт:   www.kfg-invest.ru  

 Новый комплекс в районе Коньяалты г. Анта-
лия с прекрасной инфраструктурой и выгод-
ной стоимостью квартир. Из окон открывается 
панорамный вид на горы. Квартиры имеют 
полную отделку под ключ с удобными плани-
ровками и дизайном. В комплексе есть бассейн, 
подземный паркинг, красивый сад, фитнес-зал. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 42 000 евро 

 TOLERANCE HOMES 
  Тел.:   +7 495 225 7688  

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

 Новый проект прекрасного уютного жилого 
комплекса от одной из лучших строительных 
компаний Анталии. Состоящий из одного бло-
ка и имеющий отличное местоположение, этот 
комплекс содержит в себе всю самую необходи-
мую инфраструктуру, призванную обеспечить 
комфортное проживание. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 42 750 евро 

 AZPO REAL ESTATE 
  Тел.:   +90 530 236 02 15 

   E-mail:   valentina@azpo.ru 
   Сайт:   www.azpo.ru  

 Лучший инвестиционный проект жилого ком-
плекса в Анталии! Уникальный комплекс с ви-
дом на Торосские горы, состоящий из 3 блоков 
с разнообразной инфраструктурой, в 10 мину-
тах ходьбы от моря позволит в полной мере на-
сладиться отдыхом зимой и летом. Расстояние 
до международного аэропорта - 20 км. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 42 750 евро 

 TOLERANCE HOMES 
  Тел.:   +7 495 225 7688  

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

 Недвижимость от лучшего застройщика Ан-
талии! «Каньон-Премиум» - лучший инвести-
ционный проект жилого комплекса в Анталии! 
Апартаменты в уникальном жилом комплексе, 
выгодное сочетание цены, качества, удачного 
расположения и высокой рентабельности. Вы-
сокий инвестиционный потенциал. 

 Что можно купить... в Таиланде, Турции 



8484

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Турции 
 Т

ур
ци

я 

 Цена: 45 000 евро 

 RESTPROPERTY 
  Тел.:   +7 495 668 0685  

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

 Уникальный жилой комплекс с земельным 
участком площадью 26 000 кв. м, где будут рас-
положены: ухоженный сад, зимний бассейн, са-
уна, фитнес, боулинг, ресторан, аквапарк, охра-
на 24 ч, автостоянка. Всего в 450 м от комплекса 
песчаный пляж Инджекум, известный своим 
песчаным дном. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 50 000 евро 

 AZT ВИЛЛА & ДОМ 
  Тел.:   +7 905 797 9898  

  E-mail:   aztinfo@mail.ru  
  Сайт:   www.azt.su  

 1-комнатные, 2-комнатные квартиры и 3-ком-
натные дуплексы в новом жилом комплексе 
«Милано». В квартирах установлена кухня, пли-
та, вытяжка, духовка и кондиционеры во всех 
комнатах. На большой зеленой территории - 
детский и взрослый плавательные бассейны. Из 
окон открываются панорамные виды на горы. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 53 000 евро 

 YEKTA HOMES 
  Тел.:   +90 242 512 20 21, +7 495 505 6333  

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

 Жилой комплекс Yekta Atilim-II располагается 
в уютном месте района Махмутлар. Интерес-
ный проект с просторными апартаментами 
находится в 350 м от моря и 100 м от центра. 
Новейшие разработки и высококлассные ма-
териалы обеспечат роскошный уровень жизни 
хозяевам апартаментов! 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 55 000 евро 

 ABB & BEXDOM PROPERTIES 
  Тел.:   +90 242 259 2794, +7 499 703 3424  

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

 Комплекс находится на 2-й линии моря, в 250 
м от пляжей Коньяалты-Бич. Состоит из жилых 
резиденций и торгово-офисных помещений 
класса люкс. Anemon Club Homes расположен 
в центральном районе Коньяалты. Рядом: му-
ниципальный парк, супермаркеты, кафе, ресто-
раны, рынок. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 55 000 евро 

 ПРИВИЛЕГИЯ ОТДЫХА 
  Тел.:   +7 495 221 3223  

  E-mail:   ekaterina@elite-po.ru, marina@elite-po.ru  
  Сайт:   www.elite-po.ru  

 Жилой комплекс расположен в самом попу-
лярном туристическом г. Анталия, в 700 м от 
знаменитой береговой линии Коньяалты, от-
меченной международным Голубым Флагом, 
недалеко от гор Торос. В комплекс входит боль-
шой общий плавательный бассейн, детский бас-
сейн, джакузи, бар у бассейна, фитнес-центр и 
сауна. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 59 500 евро 

 ETU CONSTRUCTION 
  Тел.:   +90 242 512 56 99  

  E-mail:   olgakilis@etuhomes.com  
  Сайт:   www.etuhomes.ru  

 Новый комплекс «Веста Гарден» - это ро-
скошный стиль жизни: современный дизайн, 
просторные апартаменты, великолепные па-
норамы из окон и с балконов, богатая инфра-
структура комплекса - комфорт для вас и вашей 
семьи! Получите беспроцентную рассрочку 
платежа напрямую от компании-застройщика! 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 63 000 евро 

 ABB & BEXDOM PROPERTIES 
  Тел.:   +90 242 2592794, +7 499 703 3424  

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

 Altunbas GoldenPark-II - великолепный вид на 
горы и всего 450 м до пляжа Коньяалты! Ком-
плекс находится в центральном районе Конья-
алты. Рядом: торговые центры, кафе, рестора-
ны, овощной рынок. Новые квартиры 1+1, 2+1 
и пентхаусы 3+1 с полной высококачественной 
отделкой. Сдан: 12.2011 г. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 69 000 евро 

 AZPO REAL ESTATE 
  Тел.:   +90 530 236 02 15  

  E-mail:   valentina@azpo.ru  
  Сайт:   www.azpo.ru  

 Апартаменты в малоэтажном комплексе с об-
щим плавательным бассейном, всего в 10 мину-
тах ходьбы от муниципального пляжа Чалыш. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 69 000 евро 

 YEKTA HOMES 
  Тел.:   +90 242 512 20 21, +7 495 505 6333  

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

 Элитный жилой комплекс Yekta Kestel, рас-
положенный на 1-й береговой линии, вобрал 
в себя все лучшие особенности: сочетание 
эстетики и комфорта с продуманными инже-
нерными решениями и высоким качеством 
строительных работ, способные удовлетворить 
вкусы самых взыскательных клиентов. 

 Что можно купить... в Турции 8585

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Турции 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 71 000 евро 

 AZPO REAL ESTATE 
  Тел.:   +90 530 236 02 15  

  E-mail:   valentina@azpo.ru  
  Сайт:   www.azpo.ru  

 Жилой квартирный комплекс расположен не-
далеко от пляжа Чалыш. Суперцена и высокий 
потенциал аренды. Инфраструктура 5-звездоч-
ного отеля. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 72 400 евро 

 ELITE GROUP 
  Тел.:   +90 242 511 0909  

  E-mail:   elitegroupinvest@yahoo.com  
  Сайт:   www.elitegroup.com.tr  

 Алания, 2011 г. До моря - 250 м. Апартаменты 
2+1 (155 кв. м), пентхаусы 3+1 (282 кв. м). Осо-
бенности: открытый бассейн, бассейн для детей 
с горками, фитнес-зал, сауна, теннисный корт, 
джакузи, детская площадка, площадки для бар-
бекю. Двойные стеклопакеты, кухонный гарни-
тур, кондиционеры, Интернет. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 76 500 евро 

 IPC RUSSIA 
  Тел.:   +7 499 242 2531, +90 536 744 1742  

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

 Анталия, Коньяалты. Комплекс Gurdal Yonca-2: 
одно 5-этажное здание (19 квартир). Послед-
ние 2 квартиры с 2 спальнями (95 кв. м) - 76 500 
евро, и за 82 000 евро - меблированная, с бы-
товой техникой и кондиционерами. Wi-Fi, спут-
никовая антенна, парковка, бассейны, беседки, 
24-ч. охрана. Рассрочка по оплате на период от 
1 года (беспроцентная) до 5 лет (до 5% годовых). 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 90 000 евро 

 INFINITY HOMES 
  Тел.:   +90 252 612 4066  

  E-mail:   sales@infi nityhomes.com.tr  
  Сайт:   www.turkeydom.ru  

 Комплекс апартаментов «Аквамарин» - отдых 
без забот и доход от аренды! 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 118 500 евро 

 ELITE GROUP 
  Тел.:   +90 242 511 0909  

  E-mail:   elitegroupinvest@yahoo.com  
  Сайт:   www.elitegroup.com.tr  

 Алания, до моря - 250 м. 15 блоков. Апарта-
менты 2+1, пентхаусы 2+1. В цену включены: 
встроенная кухня, электроплита, вытяжка, хо-
лодильник, джакузи, подогрев пола в ванной, 
кондиционеры. Инфраструктура: открытый и 
закрытый бассейны, для детей, с горками; ту-
рецкая баня, сауна, фитнес-зал. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 120 000 евро 

 AZT ВИЛЛА & ДОМ 
  Тел.:   +7 905 797 9898  

  E-mail:   aztinfo@mail.ru  
  Сайт:   www.azt.su  

 Отдельно стоящая 2-этажная вилла в ком-
плексе из 10 домов. У каждой виллы есть пар-
ковка для автомобиля и зеленая зона. На общей 
территории находится большой бассейн. Ком-
плекс вилл расположен рядом с национальным 
природоохранным парком. Море в шаговой до-
ступности или 5 минут транспортом. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 151 000 евро 

 RESTPROPERTY 
  Тел.:   +7 495 668 0685  

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

 Уникальный комплекс новых вилл разной 
планировки: от сдвоенных до просторных 
3-этажных отдельно стоящих вилл с личным 
зимним бассейном, сауной, фитнес-территори-
ей. Комплекс окружает нетронутая природа и 
красивый хвойный лес, а всего в 1500 м песча-
ный пляж Инджекум. Территория охраняемая. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 151 400 евро 

 ETU CONSTRUCTION 
  Тел.:   +90 242 512 56 99  

  E-mail:   olgakilis@etuhomes.com  
  Сайт:   www.etuhomes.ru  

 Ottoman Village - роскошные виллы с видом на 
море и горы, в окружении соснового леса! Если 
вы цените покой и уединение на лоне природы, 
то этот комплекс точно для вас. Великолепный 
чистый воздух, захватывающие дух виды и в то 
же время вся инфраструктура современного 
комплекса - это «Оттоман Виллы». 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 220 000 евро 

 ПРИВИЛЕГИЯ ОТДЫХА 
  Тел.:   +7 495 221 3223  

  E-mail:   ekaterina@elite-po.ru, marina@elite-po.ru  
  Сайт:   www.elite-po.ru  

 Виллы класса люкс с панорамным видом на 
море в резиденции! Площадь: 120-420 кв. м. 
Гостиная-столовая. Спальни: 3-5. Ванные: 2+ту-
алет. Терраса, 2 балкона. В комплексе: общий 
бассейн - 300 кв. м. Дополнительно: сауна, бар-
бекю, камин, парковочное место, центральное 
отопление, охрана, теннисный корт. Кафе. 

 Что можно купить... в Турции 



8686

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Турции, Финляндии, во Франции 
 Т

ур
ци

я 

 Цена: 238 800 евро 

 INFINITY HOMES 
  Тел.:   +90 252 612 4066  

  E-mail:   sales@infi nityhomes.com.tr  
  Сайт:   www.turkeydom.ru  

 Комплекс «Олимпия» состоит из 4 вилл, на-
ходится в окружении соснового леса и имеет 
захватывающий дух панорамный вид на горы 
и долину. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 270 000 евро 

 UYGUN GROUP ЗАСТРОЙЩИК 
  Тел.:   +90 532 7975816  

  E-mail:   info@uygungroup.com  
  Сайт:   www.uygungroup.com/ru  

 Мы предлагаем роскошные виллы в Турции. 
Ваши мечты реализуются в Алании - жемчужи-
не Средиземноморья! Мы создали неповтори-
мый комплекс Uygun Oasis Club-II для творче-
ских и инновационно ориентированных людей, 
которые ценят уют и роскошь. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 307 000 евро 

 IPC RUSSIA 
  Тел.:   +7 499 242 2531, +90 536 744 1742  

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

 Анталия, Белек. Комплекс Helios из 11 вилл, в 5 
мин. езды от песчаного пляжа. 3-эт. вилла (250 кв. 
м) на участке 500 кв. м: 4 спальни, 4 санузла, го-
стиная с кухней со встроенной мебелью, плитой, 
холодильником, стиральной и посудомоечной 
машинами. Кондиционеры в каждой комнате. 
Cад, общий бассейн, парковка, охрана 24 ч. По 
желанию может быть достроен индивид. бассейн. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 450 000 евро 

 UYGUN GROUP ЗАСТРОЙЩИК 
  Тел.:   +90 532 7975816  

  E-mail:   info@uygungroup.com  
  Сайт:   www.uygungroup.com/ru  

 Uygun Oasis Club-II известен как восходящая 
звезда г. Алании благодаря своему уникально-
му архитектурному решению. Атмосфера от-
ражена в больших панорамных окнах, простор-
ных балконах и захватывающем виде на море. 

 Ф
ин

ля
нд

ия
 

 Цена: 254 900 евро 

 КИИНТЕИСТО ИСО-РУХМАС АО / 
АРТ-ТУОТЕ АО 
  Тел.:   +7 950 024 0148  

  E-mail:   an210469@mail.ru  
  Сайт:   www.villasuomi.ru  

 Новый одноэтажный коттедж из клееного 
бруса размером 202х260 мм с утеплением фун-
дамента и кровли по новым строительным нор-
мативам экономии энергии. Находится в управ-
ляемом дачном поселке из 21 дома на берегу 
чистейшего озера Исо-Рухмас, регион Коувола. 
Подробности на сайте www.villasuomi.ru. 

 Ф
ин

ля
нд

ия
 

 Цена: 290 000 евро 

 КИИНТЕИСТО ИСО-РУХМАС АО / 
АРТ-ТУОТЕ АО 
  Тел.:   +7 950 024 0148  

  E-mail:   an210469@mail.ru  
  Сайт:   www.villasuomi.ru  

 Новый одноэтажный коттедж 148/100 кв. м + 
12 кв. м из клееного бруса размером 202х260 
мм с утеплением фундамента и кровли по но-
вым строительным нормативам экономии 
энергии. Находится в управляемом дачном по-
селке из 21 дома на лесном участке площадью 
12 га на берегу чистейшего озера Исо-Рухмас. 

 Ф
ин

ля
нд

ия
 

 Цена: 312 480 евро 

 ООО 'ТЕРРА ЕВРОПА' 
  Тел.:   +7 812 640 0724, +7 495 640 0724  

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

 Новый дом (112 кв. м) на участке (70 соток) из 
клееного бруса на берегу озера в Центральной 
Финляндии. 2 спальни, холл, кухня, прихожая, 
гардероб, туалет, душ, сауна, гор/холодная 
вода, большая терраса, гриль-терраса, камин. 
Артезианская скважина. Канализация. Полно-
стью меблирован. Свой песчаный пляж. 

 Ф
ра

нц
ия

 

  Цена: по запросу

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

  E-mail:   frenchriviera@mail.ru  
  Сайт:   www.roisoleil-immo.com  

 Очаровательный дом на холмах Гольф-Жуана. 
Вид на море из каждого окна! Двойной зал, 
столовая, 4 просторные спальни, 3 ванные. 
Парковка для 2 машин. Бассейн с переливом, 
терраса, увитая цветами. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 117 000 евро 

 CHEDA GROUP 
  Тел.:   +7 495 555 5502  

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

 Эксклюзивный жилой комплекс на берегу Же-
невского озера в г. Эвиан. Студии и квартиры 
площадью от 30 кв. м. Цены: от 117 000 евро. 
Уникальное месторасположение. Великолеп-
ная панорама Женевского озера. В получасе 
езды - Женева и Монтре. Рассрочка платежей. 
Срок сдачи - 1 квартал 2013 г. 

 Что можно купить... в Турции, Финляндии, во Франции 8787

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... во Франции 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 190 000 евро 

 CHEDA GROUP 
  Тел.:   +7 495 555 5502  

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

 Жилой комплекс в г. Chens sur Leman на гра-
нице со Швейцарией, в 10 км от центра Женевы. 
Апартаменты с 1 спальней - от 190 000 евро. С 
2 спальнями - от 280 000 евро. Рассрочка пла-
тежей. Подземный гараж. Шаговая доступность 
до озера. Прекрасные планировки. Полная фи-
нишная отделка и сантехника. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 440 000 евро 

 SAFTI 
  Тел.:   +33621822976  

  E-mail:   sofi ya.caminade@safti.fr  

 Быстрый доступ в центр города и в аэропорт. 
Единственное здание в ухоженном парке, с 
видом на море из всех комнат, до моря - 500 
м. Светлая 3-комнатная квартира: 85 кв. м, го-
стиная с террасой, кухня, 2 спальни, ванная, 
душевая, туалет. Двойные витражи, напольное 
отопление. Кладовая, гараж, парковка. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 494 000 евро 

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

  E-mail:   frenchriviera@mail.ru  
  Сайт:   www.roisoleil-immo.com  

 Закрытая резиденция в Каннах, расположен-
ная на территории парка в 1 га. Комплекс состо-
ит из 2 зданий на 50 квартир. У каждого здания 
свой бассейн. Сдача в эксплуатацию: 2014 г. 
Квартиры от студий до 3-комнатных апартамен-
тов. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 520 000 евро 

 SAFTI 
  Тел.:   +33621822976  

  E-mail:   sofi ya.caminade@safti.fr  

 Уютная квартира с удобной планировкой и 
красивым видом на бухту Вильфранш и порт. 
Уникально расположена в спокойном квартале 
и в 100 м от моря. Площадь - 68 кв. м: гостиная и 
кухня с выходом на террасу, 2 спальни, ванная, 
душ, отдельный туалет. Кладовое помещение, 
парковка, возможен гараж. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 622 000 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  

 Апартаменты на Английской набережной 
площадью 85 кв. м. Вид на море. Дом в стиле 
буржуа, высокие потолки, дубовый паркет. В 
апартаментах: 2 спальни, душ, ванная, двойной 
салон, 2 балкона. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 825 000 евро 

 SAFTI 
  Тел.:   +33 621 822976  

  E-mail:   sofi ya.caminade@safti.fr  

 Ухоженная и современно оборудованная вил-
ла в пригороде Ниццы площадью 150 кв. м на 3 
уровнях, с отдельным входом на нижний этаж 
со своей кухней. Очень спокойное место, но в 
то же время в 5 минутах от автодороги, пляжей, 
в 10 минутах от аэропорта. Бассейн, подсобные 
помещения, гараж, парковки. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 850 000 евро 

 NORMANDIE IMMOBILIER 
  Тел.:   +7 916 988 9354  

  E-mail:   contact@normandie-immobilier.ru  
  Сайт:   www.normandie-immobilier.ru  

 Великолепное старинное поместье в Норман-
дии включает двухэтажный особняк XVIII в. - 450 
кв. м жилой площади. Большая прихожая, го-
стиная, кабинет, столовая, кухня, 8 спален, пра-
чечная. Подвальные и чердачные помещения. 
2 маленьких дома. Хозяйственные постройки. 
Земельный участок - 9989 кв. м. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 875 000 евро 

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

  E-mail:   frenchriviera@mail.ru  
  Сайт:   www.roisoleil-immo.com  

 Квартира на последнем этаже нового здания. 
Дуплекс окружен 191 кв. м террас. Дом распо-
ложен на 1-й линии, в шаговой доступности от 
пляжей, магазинов, ресторанов. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 995 000 евро 

 SAFTI 
  Тел.:   +33 621 822976  

  E-mail:   sofi ya.caminade@safti.fr  

 Роскошная квартира в самом сердце Ниц-
цы площадью 130 кв. м, в пешей доступности 
до пляжей. Двойная гостиная с просторным 
холлом, 3 спальни, 2 ванные. Балкон и уютная 
терраса с садиком - 35 кв. м. Гараж и кладовое 
помещение. Охраняемая резиденция с кон-
сьержем. 

 Что можно купить... во Франции 
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 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... во Франции, Хорватии 
 Ф

ра
нц

ия
 

 Цена: 1 870 000 евро 

 DENKWERK ARCHITEKTEN 
  Тел.:   +41 52 233 6066  

  E-mail:   2@denkwerk-architekten.ch  
  Сайт:   www.denkwerk-architekten.ch  

 Пространство - это настоящая роскошь, и 
каждая комната располагает такой роскошью. 
Потолки украшены изящными штукатурными 
карнизами, а полы покрыты паркетом из твер-
дого дерева и кафелем. Абсолютным преиму-
ществом является мансарда в 6,5 кв. м с балко-
ном. Лучше всего увидеть это своими глазами! 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 1 900 000 евро 

 L'AZURNA 
  Тел.:   +33625950371  

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

 Ницца. Роскошная, элегантная вилла Belle 
ЗЕpoque, 280 кв. м, с видом на море, в парковом 
районе Ниццы. Террасы, гостиная, столовая, 
5 спален, 4 ванные, кухня, сауна, гараж, парк - 
1200 кв. м. Цена: 1 900 000 евро. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 1 950 000 евро 

 PLANET HABITAT GROUP 
  Тел.:   +38230332055  

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

 Престижная вилла в Сен-Тропе с потрясающи-
ми панорамными видами на море обладает экс-
траординарными шармом и стилем. Располо-
жена вилла на участке с садом площадью 1620 
кв. м. Тихое место, интерьер, продуманный до 
мелочей, уединенность и приватность - все го-
тово, чтобы вселиться в дом прямо сейчас! 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 1 990 000 евро 

 ООО'ЕВРОАППАРТ' 
  Тел.:   +7 495 648 6323, +7 812 313 2332  

  E-mail:   maya@euroappart.ru, ek@euroappart.ru  
  Сайт:   www.euroappart.ru  

 Предлагается прекрасная вилла в Манделье, 
расположенная на территории резиденции. 
Вилла имеет потрясающий вид на море. Пло-
щадь виллы - 197 кв. м: гостиная, 4 спальни, 3 
ванные, оборудованная кухня, кабинет, прачеч-
ная, салон, 2 террасы. Площадь участка - 2150 
кв. м: сад с бассейном, парковка. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 2 650 000 евро 

 BMPROFIL 
  Тел.:   +33 679887082  

  E-mail:   tatiana@bmprofi l.fr  
  Сайт:   www.bmprofi l.ru  

 Кап д'Антиб, рядом с морем и знаменитым 
Eden Roc, современная 5-комнатная вилла на 
участке в 12 соток. Стильный дизайн, панорам-
ные окна, бассейн, террасы. Средиземномор-
ский пейзажный сад, большой бассейн, гараж, 
3 парковки. Сочетание престижа, комфорта и 
качества жизни! 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 4 900 000 евро 

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

  E-mail:   frenchriviera@mail.ru  
  Сайт:   www.roisoleil-immo.com  

 Этот очаровательный дом стоит на первой ли-
нии полуострова миллионеров. Великолепный 
вид на море, 4 спальни, 4 ванные. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 8 500 000 евро 

 CRESTWELL SERVICES LTD 
  Тел.:   +44 7712 677 373 - Edmund  

  E-mail:   crestwell.jana.s@london.com  
  Сайт:   www.rubelleschateau.com  

 Недвижимость с уникальным инвестици-
онным потенциалом. Юг Парижа / Франция 
- уникальное и до сих пор доступное имение, 
расположенное рядом со знаменитой досто-
примечательностью - Фонтенбло. Отдельно 
стоящая усадьба находится в тихом, безопас-
ном, маленьком и консервативном городке в 40 
мин. езды на авто от Парижа. 

 Х
ор

ва
ти

я 

Цена: по запросу  

 IMMOBILIUM ET MOBILIUM D.O.O. 
  Тел.:   +385 91 2761971  

  E-mail:   info@immo.com.hr  
  Сайт:   www.immo.com.hr  

 Вилла в прекрасном г. Дубровник с захватыва-
ющим видом на море и Старый город. Есть дом 
для гостей, отделенный внутренним двориком. 
Вилла площадью 700 кв. м состоит из простор-
ной гостиной, 7 спален и 7 ванных, большой 
террасы, комнаты с различной техникой, трена-
жерного зала, бассейна. 

 Х
ор

ва
ти

я 

Цена: по запросу  

 ЧАСТНОЕ ЛИЦО 
  Тел.:   +7-985-7655707  

  E-mail:   merz1905@gmail.com  

 Комплекс: вилла начала ХIX века и пристро-
енная гостиница, ресторан, бар, технические и 
служебные помещения. Площадь здания 1030 
кв. м. Участок 1300 кв. м с террасами, цветни-
ками, искусственным прудиком с фонтанчиком. 
Живая изгородь. Вилла находится на первой 
линии в 100 метрах от берега. Теннисный корт и 
парковая зона для отдыха и пикников. 
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 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Хорватии, Черногории 

 Х
ор

ва
ти

я 

 Цена: 1 000 000 евро 

 PLANET HABITAT GROUP 
  Тел.:   +38230332055  

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

 Новое здание в поселке Клек рядом с Дубров-
ником. Здание 3-этажное и состоит из 7 апарта-
ментов, откуда открывается красивый вид на 
море и частный пляж. 

 Х
ор

ва
ти

я 

 Цена: 1 630 000 евро 

 IMMOBILIUM ET MOBILIUM D.O.O. 
  Тел.:   +385 91 2761971  

  E-mail:   info@immo.com.hr  
  Сайт:   www.immo.com.hr  

 Уникальная современная вилла на набереж-
ной острова Брач. Вилла построена по высо-
чайшим стандартам качества. Жилая площадь 
- 411 кв. м. Вилла расположена на земельном 
участке - 1129 кв. м. Состоит из 2 гостиных, 5 
спален, 5 ванных, просторной террасы, гаража 
для 2 машин, тренажерного зала и бассейна. 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 49 300 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. Сдача объекта: июнь 
2012 г. Площадь квартир: 29 кв. м, 49 кв. м, 59 кв. 
м. 100 м до моря. Вид на море. Отделка под ключ 
бизнес-класса. От 1700 евро на уровне стройки, 
от 2200 евро после окончания стройки. 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 66 000 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  

 Комплекс Topla Hills-I расположен вблизи г. 
Герцег-Нови, в районе Топла. Апартаменты с 
широкими фасадными окнами, большие балко-
ны, обращенные в сторону моря, камины и бар-
бекю на террасах, вид на море. Бассейн, детская 
площадка, паркинг. Площадь - 55 или 110 кв. м. 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 79 300 евро 

 IPC RUSSIA 
  Тел.:   +7 499 242 2531, +90 536 744 1742  

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

 Герцег-Нови. Апартаменты площадью 61 кв. м 
находятся на верхнем этаже в новом качествен-
ном здании в Герцег-Нови, всего в 5 минутах от 
центра города. Дом располагает 5 апартамента-
ми (от 61 до 116 кв. м) с большими террасами 
(вплоть до 25 кв. м). Из каждого апартамента - 
восхитительный вид на море. Удаление от моря 
- 1500 м. 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 110 000 евро 

 MONTENEGRO SUN REALTY 
  Тел.:   +382 69 732 939  

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

 Круче. 2-этажный дом с видом на море. Пло-
щадь дома - 140 кв. м. На 1-м этаже: гараж с воз-
можностью переделки под жилое помещение, 
гостиная с кухней, терраса, санузел. На 2-м 
этаже: 3 спальни, санузел, террасы с видом на 
море. Завершенная отделка. 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 110 000 евро 

 BIGMONTЕNEGRO 
  Тел.:   +7 499 703 1545  

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

 Новый комплекс в центре Будвы с видом на 
море. До моря - 100 м. Вид на Будванскую Ри-
вьеру, Будву, Святой Стефан и остров Святого 
Николы. Отделка под ключ бизнес-класса. Дом 
введен в эксплуатацию и зарегистрирован в 
кадастре. 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 119 600 евро 

 ELITE GROUP D.O.O. 
  Тел.:   + 7 812 458 5451  

  E-mail:   angelina@elitegroup.pro  
  Сайт:   www.elitegroup.pro  

 Новый 9-этажный жилой дом с коммерче-
скими помещениями на 1-м этаже находится 
в центре г. Бар и предлагает апартаменты вы-
сокого качества с видом на море и горы. Дом 
расположился в 80 м от побережья, в шаговой 
доступности от супермаркетов, бутиков, кафе и 
ресторанов, зеленого рынка. 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 125 000 евро 

 BALTIMORE HOLDINGS 
  Тел.:   +382 67 459 406  

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

 2-комнатные апартаменты в новом комплек-
се Blue Horizon в одном из самых престижных 
поселков Будванской Ривьеры - Пржно, Святой 
Стефан. 7 минут ходьбы до моря и парка. Ланд-
шафтный дизайн с двухуровневым бассейном. 
Гараж и парковки. Кондиционеры. Полностью 
укомплектованы кухня и ванная. 

 Что можно купить... в Хорватии, Черногории 



9090

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Черногории 
 Ч

ер
но

го
ри

я 

 Цена: 130 000 евро 

 ADRIATIK STROINVEST D.O.O. 
  Тел.:   +7 495 565 3089, +382 67 339919  

  E-mail:   reddfox57.57@mail.ru  
  Сайт:   www.montereal.ru  

 Барская Ривьера - г. Бар. Новый трехуровне-
вый дом - постройка дек. 2011 г. Площадь дома 
- 130 кв. м, площадь участка - 3 сотки. 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 135 000 евро 

 MONTENEGRO SUN REALTY 
  Тел.:   +382 69 732 939  

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

 Новый 2-этажный дом с участком в 700 м от 
Великого пляжа. Дом общей площадью 250 
кв. м (с террасами, без террас - 180 кв. м) рас-
положен недалеко от песчаного пляжа Велика 
плажа. Участок - 300 кв. м. В доме полностью за-
кончена отделка. 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 145 000 евро 

 IPC RUSSIA 
  Тел.:   +7 499 242 2531, +90 536 744 1742  

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

 Котор, Столив. Новая 1-комнатная квартира 
(ST63S145W) пл. 63 кв. м, на 3-м этаже, с воз-
можностью дальнейшей достройки. В пешей 
доступности (150 м) - один из лучших пляжей 
Боко-Которского залива. Из комнаты и с терра-
сы открывается панорамный вид на залив. Все 
стены, крыша, перекрытия и полы тепло-, ги-
дро- и шумоизолированы. Отделка класса люкс. 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 150 000 евро 

 MONTENEGRO SUN REALTY 
  Тел.:   +382 69 732 939  

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

 Дубрава (Барская Ривьера). 2-этажный дом в 
150 м от моря. Объект расположен в крупном 
курортном центре - поселке Дубрава, что в 8 
км к югу от г. Бар. Общая площадь дома по 2 
этажам - 130 кв. м. Участок - 400 кв. м. В доме: 3 
спальни, гостиная, 2 санузла, терраса. 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 210 000 евро 

 BALTIMORE HOLDINGS 
  Тел.:   +382 67 459 406  

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

 3-комнатные апартаменты. Продажа от за-
стройщика в новом комплексе Blue Horizon в 
одном из самых престижных поселков Будван-
ской Ривьеры - Пржно, Святой Стефан. 7 минут 
ходьбы до моря. Ландшафтный дизайн с двух-
уровневым бассейном. Гараж. Кондиционеры. 
Полностью укомплектованы кухня и ванные. 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 250 000 евро 

 ELITE GROUP D.O.O. 
  Тел.:   +7 812 458 5451  

  E-mail:   angelina@elitegroup.pro  
  Сайт:   www.elitegroup.pro  

 Новый дом расположен в одном из самых 
экологически чистых районов, всего в 150 м от 
моря, с террас открывается панорамный вид на 
море. Близость к морю, здоровый свежий воз-
дух, потрясающие хвойные леса делают это ме-
сто поистине уникальным! 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 250 000 евро 

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

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

 2-уровневая квартира (Duplex) в г. Котор, Св. 
Врача. Великолепный вид на море и горы. Уда-
ленность от моря - 350 м. Площадь - 118 кв. м. 
Меблирована, оснащена бытовой техникой, 
кондиционеры, камин. Есть спа-центр, ресто-
ран, парковка, управляющая компания. 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 260 000 евро 

 MONTENEGRO SUN REALTY 
  Тел.:   +382 69 732 939  

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

 Круче. Просторный комфортабельный дом 
в 120 м от моря. Панорамный вид на море. 
Площадь дома - 220 кв. м + гараж (30 кв. м) + 
огромная терраса вместо крыши + апартамент 
прислуги. Площадь участка - 200 кв. м. Обустро-
енный спуск к морю. 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 480 000 евро 

 ELL 
  Тел.:   +421 907 875 333  

  E-mail:   antalic@slovanet.sk  
  Сайт:   www.exima.sk  

 Вилла располагает площадью 243 кв. м, 4 эта-
жами, обставлена современной европейской 
мебелью с использованием мрамора из Ита-
лии. Дом был официально принят и внесен в 
реестр личного имущества. Цена: 480 000 евро. 

 Что можно купить... в Черногории 9191

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Черногории, Чехии 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 699 000 евро 

 ADRIATIK STROINVEST D.O.O. 
  Тел.:   +7 495 565 3089, +382 67 339919  

  E-mail:   reddfox57.57@mail.ru  
  Сайт:   www.montereal.ru  

 Ценителям чистого воздуха и спокойного от-
дыха - дом в окружении оливковых рощ. Рас-
положен в местности Мировица - Старый Бар 
(бывшие римские поселения), всего в 600 м от 
старой маслины (туристическое место) - дереву 
более 2000 лет! 3-этажный дом площадью 385 
кв. м, участок - 689 кв. м. 

 Ч
ех

ия
 

 Цена: 175 000 евро 

 IPC RUSSIA 
  Тел.:   +7 499 242 2531, +90 536 744 1742  

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

 Прага 5 - Стодулки. Квартира 3+kk, 80 кв. м, 
в новостройке, в комплексе «Красная Гурка» 
возле метро Гурка. Балкон (6 кв. м), в гостиной 
подготовлено место для установки кухонного 
гарнитура. Парковочное место в подземном 
гараже и кладовка. Развитая инфраструктура. 
Квартира в частной собственности, возможно 
финансирование ипотечным кредитом. 

 Ч
ех

ия
 

 Цена: 185 000 евро 

 PRAGA REAL UNION (PRAGARU.RU) 
  Тел.:   +42077527055  

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

 Предлагаем квартиру 3+кк (85 кв. м), с тер-
расой (19 кв. м), участком (135 кв. м) и кладо-
вой (2,5 кв. м) в уникальном семейном жилом 
комплексе «Зеленый город». Французские 
деревянные окна, деревянные полы, полная 
отделка квартир. Проект «Зеленый город» был 
признан лучшим в Чехии в 2010 г. www.zelene-
mesto.cz/ru. 

 Ч
ех

ия
 

 Цена: 190 000 евро 

 PRAGA REAL UNION (PRAGARU.RU) 
  Тел.:   +42077527055  

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

 3-комнатная квартира в новостройке, в жи-
лом комплексе «Прага-Марина» в Праге-7, Голе-
шовице. Жилая площадь - 95 кв. м, терраса - 9 
кв. м, кладовая - 2 кв. м. Деревянные полы вы-
сокого качества, итальянская плитка в ванной 
и туалете, деревянные французские окна, из 
которых прекрасный вид на реку. 

 Ч
ех

ия
 

 Цена: 260 000 евро 

 CITY CENTRUM INVESTMENTS 
EUROPE 

  Тел.:   +420776158138  
  E-mail:   cci-prague@yandex.ru  

  Сайт:   www.cci-invest.ru, www.city-praha.ru  

 Продажа офиса + квартиры в Праге 2, вблизи 
станции метро. На 1-м этаже расположен офис, 
на 2-м этаже - квартира. Квартира и дом после 
ремонта: напольное покрытие - кафель и де-
ревянный паркет. Отопление квартиры - соб-
ственным газовым котлом. В стоимость кварти-
ры входит гараж. 

 Ч
ех

ия
 

 Цена: 525 000 евро 

 RIPID S.R.O. 
  Тел.:   +7 495 739 8939  

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

 Уникальное предложение! Резиденция «Кам-
па» - многоквартирный дом в стиле неоренес-
санса, расположенный на углу улиц Вшегрдо-
ва и Ржични в районе Малая Страна - Прага 
1. Электронные системы будут обеспечивать 
самую высокую степень безопасности. Подзем-
ный гараж, система видеонаблюдения. 

 Ч
ех

ия
 

 Цена: 1 000 000 евро 

 CITY CENTRUM INVESTMENTS 
EUROPE 

  Тел.:   +420776158138  
  E-mail:   cci-prague@yandex.ru  

  Сайт:   www.cci-invest.ru, www.city-praha.ru  
 Продажа участка с проектом строительства 

10 коттеджей в 2 км от Карловых Вар. Наличие 
инженерных сетей, дороги. Стоимость: 1 000 
000 евро. Затраты, включая строительство: 2 
300 000 - 2 500 000 евро. Чистый доход: 800 000 
евро. Рентабельность: 30%. Срок окупаемости: 
1 год. 

 Ч
ех

ия
 

 Цена: 1 720 000 евро 

 IPC RUSSIA 
  Тел.:   +7 499 242 2531, +90 536 744 1742  

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

 Praha 5 - Bertramka. Эксклюзивная 3-эт. вилла 
класса люкс (415 кв. м) на угловом земельном 
участке (689 кв. м), окруженном зеленью, рас-
положенном недалеко от метро Андел. Вилла 
оснащена системой кондиционирования, обо-
рудование виллы наивысшего класса, включая 
систему безопасности. Вилла подходит как для 
жилья, так и для офиса или посольства. 

 Ч
ех

ия
 

 Цена: 2 000 000 евро 

 RIPID S.R.O. 
  Тел.:   +7 495 739 8939  

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

 Вилла-санаторий «Акрополис» в центре Кар-
ловых Вар. Площадь земельного участка - 1073 
кв. м, площадь здания - 1300 кв. м. В 1998 г. про-
ведена комплексная реконструкция - заменены 
инженерные сети, лифт, окна и двери, покрытия 
полов, оштукатурены стены и проведен ремонт 
фасада. В мансарде квартира 2+1. 

 Что можно купить... в Черногории, Чехии 


