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ЭЛИТНАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 
В МАЙАМИ
WWW.LUXURYMIAMI.RU

• Жилая и коммерческая недвижимость.
• Элитная недвижимость на берегу океана.
• Готовый бизнес (гостиницы, рестораны, автозаправки, 

кафе, и т. д.).
• Земельные участки под строительство.
• Архитектурное планирование и строительные решения.
• Инвестиционные проекты.

• Цены от застройщика на новостройки.
• Рассрочка платежа от 10 %.
• Ипотечное кредитование от 4,75 % 

(жилая и коммерческая недвижимость).
• Получение вида на жительство (Грин-карта) 

через инвестиции EB-5.
• Бизнес-иммиграция.

Downtown Miami, Miami Beach, Brickell, Sunny Isles Beach, Golden Beach, 
Fisher Island, Ball Harbor, Bay Harbor Islands, Aventura, Hallandale Beach, 
Hollywood, Fort Lauderdale, Coconut Grove, Coral Gables, Key Biscayne.

LUXURY MIAMI GROUP
США: +1.786.766.9388 (Viber, WhatsApp)          
Россия: +7 909 787-57-00 
info@luxurymiami.ru   l   www.luxurymiami.ru



СОДЕРЖАНИЕ

    
  ,  

   …

ИНТЕРВЬЮ
С ЛЕОНИДОМ АГУТИНЫМ

Famous Russian singer and 
composer Leonid Agutin talks 
about his creative work, family 
and vacation abroad...

INTERVIEW
WITH LEONID AGUTIN

    
  

 , 
  

( )  …

КОНСУЛЬТАЦИИ 
С ЭКСПЕРТАМИ Professionals from the overseas 

property market, representing 
the USA (Miami) and 
Montenegro answer readers’ 
questions…

EXPERT ADVICE

   
   

  
  …

СПРАВОЧНИК
ПОКУПАТЕЛЯ: ЧЕРНОГОРИЯ

The vast majority of the 
Montenegrin real estate deals 
involve the Russians…

PROPERTY GUIDE: 
MONTENEGRO

   
  

   
    

  
  …

НАЧИНАЮЩИМ 
ИНВЕСТОРАМ: БОЛГАРИЯ

An interview with the owner of 
apartments at the Black Sea 
Resort, Sunny Beach about the 
key advantages of investing in 
Bulgarian property…

AN INVESTORS GUIDE: 
BULGARIA

10

14

18

26

Содержание22

CONTENT

     
    

   
   

   
    

…

КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ 
ПОСОЛЬСТВА ЭСТОНИИ 

В МОСКВЕ
Interview with Mrs. Signe 
Matteus, Head of the Consular 
Department of the Embassy 
of Estonia in Moscow, about 
love of Russians to Estonia and 
bene  ts for Russian investors…

CONSULAR DEPARTMENT 
OF THE EMBASSY OF 
ESTONIA IN MOSCOW

   
  

  :  
  ,  

…

СПРАВОЧНИК
ПОКУПАТЕЛЯ: ЭСТОНИЯ

Specialists predict Estonian 
property as a promising 
investment: it can be 
successfully bought and 
pro  tably sold…

PROPERTY GUIDE:
ESTONIA

  
   306 
  

   
   

…

КАТАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ
We present a real estate 
catalogue featuring 306 
overseas properties from the 
world’s leading real estate 
agencies and developers…

PROPERTY CATALOGUE

  — , 
, ,  

,  —  
   

    
  …

ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗА РУБЕЖОМ: АЗИЯ

China, Singapore, Japan, South 
Korea, India — are the most 
interesting Asian countries for 
education abroad nowadays…

EDUCATION ABROAD:
ASIA

28

33

44

84

Содержание 33



Новости. События. Факты4

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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Новости. События. Факты 5

В ЭСТОНИИ ИЗМЕНИЛОСЬ ПОНЯТИЕ 
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НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 
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ДЛЯ БЕЗВИЗОВОЙ ПОЕЗДКИ В ОАЭ 
ДЕТЯМ-РОССИЯНАМ НУЖЕН СВОЙ 
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Швейцарская компания предлагает 
услуги персонального помощника

в деле покупки европейской 
недвижимости

класса люкс.Мы имеем все необходимые возмож-
ности и знания, чтобы покупка дома 
вашей мечты стала реальностью!

В своей работе мы, прежде всего, 
ориентируемся на потребности наших 
клиентов и гарантируем максимальную 
поддержку на каждом этапе покупки 
недвижимости:
• Поиск объекта.
• Техническая и правовая экспертиза.
• Консультации по налоговому законо-
дательству в области недвижимости.
• Заключение сделки.

Так мы обеспечиваем вам действитель-
ную защиту экономических и правовых 
интересов. При необходимости мы по-
могаем подобрать профессиональные 
услуги и сервис по содержанию дома.

PrioConsult GmbH, Oberneuhofstrasse 5, CH-6340 Baar.
Thomas F. Meier (немецкий, английский),
Тел.: +41 786 661 0 26, e-mail: tfm@prioconsult.ch
Svetlana Grigoreva (русский, английский),
Тел.: +7 961 2 88 37 59, e-mail: svetlana.grigoreva@prioconsult.ch
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ТУРЦИИ ЗА ПОКУПКУ 
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ЭНЕРГИЯ ИНТЕРВЬЮ

СОЗИДАНИЯС ЛЕОНИДОМ АГУТИНЫМ

Интервью с Леонидом Агутиным10
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Обаяние, улыбка и бесконечные джоули положительной 
энергии — все это герой нашего интервью, певец и композитор 
Леонид Агутин. Его первый альбом — «Босоногий мальчик» — 
вышел в 1994 г., и с тех пор имя Агутина не покидает 
журнальных полос, концертных афиш, телевизионных 
программ, интернет-порталы.
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«Никакого секрета нет. Просто я не вру. 
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Ни близким, ни поклонникам, и музыка у меня такая же — честная и искренняя, очень настоящая».
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КОНСУЛЬТАЦИИ С ЭКСПЕРТАМИ
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  «West Hill»
:

+382 692 311 68, +372 520 9691
eduard@westhill.ru

www.montenegro.westhill.ru
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 info@InternationalResidence.ru   «   ».
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Черногория:
страна с высоким 

потенциалом
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Посольство Эстонии в Москве
Малый Кисловский пер., 5, Москва, 125009

www.estemb.ru
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Разбираемся 

www.mainsgroup.ru

Вам предоставлена 
правдивая статистика 
убыточности по 
вашему договору?

Вы полностью 
реализовали потенциал 
по сокращению 
стоимости договора?

Страховой брокер Mains — новое имя на рынке страхования. Мы помогаем клиенту 
в разработке индивидуального страхового продукта, ведем диалог со страховой компанией 

и консультируем по всем возникающим вопросам, сопровождаем при наступлении страхового случая, 
а также оказываем юридическую поддержку и услуги по аналитике.

 
Mains — это ваши страховые стратегии.

Вы получили 
максимальный объем 
услуг?

Ваш агент или брокер 
раскрывает вам объем 
своего вознаграждения?

Н
а правах рекламы. О

О
О

 «М
эйнс страховые брокеры и консультанты»

В СТРАХОВЫХ РИСКАХ

 

        

 : 300 ² •  : 427 ² •  : 4545 ²
 : 2 •  : 2004 • : 1 850 000 €

  —   21-  ,    
  .   

      
 .

  

Ulrich-von-Hutten-Straße 34
Hessen

D-36381, Ramholz

       
 .    

      
.

 :
Kommerzialrat Johann Weichselbaum
+43 (0) 664/526 23 50
info@villaramholz.de
www.villaramholz.de



Две резиденции класса люкс, 9 роскошных просторных квартир 
с уютной атмосферой и прекрасным видом на горы.

Высокое качество жизни и комфортное проживание.
Отделка на выбор покупателя.

Все апартаменты располагают камином в гостиной, выходом на про-
сторный балкон с южным расположением и террасой с джакузи.

Роскошная комплектация: полностью оборудованная кухня из нату-
ральных пород дерева, стены облицованы деревянными досками, 
кондиционированный винный погреб и бар. Элементы декора сли-
ваются воедино, сочетая простоту и современный стиль — внутри 
качественная плитка и красивый дубовый паркет.

Приятное дополнение — крытый гараж, лифты, подсобные помещения 
со стиральной машиной и сушилкой, стеллажами для лыж и погребами.

Первоклассные материалы: фасадные деревянные панели, кровельные 
покрытия из натурального камня.

Рядом расположены магазины, рестораны. Все услуги в шаговой доступности.

3-4 спальни.
От 1 840 000 CHF до 3 275 000 CHF  (швейцарский франк).
Место в крытом гараже — 45 000 CHF.

ВАШ РОСКОШНЫЙ И НЕПОВТОРИМЫЙ 
ДОМ В ШВЕЙЦАРИИ,

В САМОМ СЕРДЦЕ NENDAZ STATION,
В ЦЕНТРЕ ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА «4 ДОЛИНЫ» —

НЕНДА, ВЕРБЬЕ, ВЕЙЗОННА И ТИОН.

Свяжитесь с нами: Лоранс Делленбах, + 41 79 848 90 32, info@dellenbach.info
В настоящее время доступны различные варианты строящихся апартаментов в Кранс-Монтана (кантон Вале)

и в районе Монтре-Ривьера (кантон Во) для иностранных граждан без вида на жительство.

Пример: 3-х комнатная квартира площадью 140 м2 с балконом площадью 71 м2.

Красивая прихожая, 3 комнаты с 3 доступами на балкон и 3 ванными комнатами, отличная кухня открытой 
планировки, гостиная с камином, 1 климатизированный винный погреб и бар, 1 отдельный туалет, 

просторный балкон с южным расположением и собственной джакузи.

Цена 1 840 000 CHF (швейцарский франк).

Резиденция 1

Резиденция 2

Возможна покупка иностранными клиентами без вида на жительство

Атмосфера для души!

Свяжитесь с нами: Лоранс Делленбах, + 41 79 848 90 32, info@dellenbach.info

Очаровательная атмосфера, теплая и элегантная обстановка. Архитектура выполнена в традиционном 
стиле, с сохранением аутентичности и учитывая современные технологии.

При участии лучших строителей и мастеров Вале

Использование натуральных материалов, таких как камень, кованое железо
и дерево разных пород: дуб, ель и лиственница.

Возможна покупка индивидуальных шале иностранными клиентами без вида на жительство

Предлагаются на выбор различные архитектурные проекты шале.
В настоящее время доступны Кантон Вале (Кранс-Монтана и горнолыжный курорт «4 долины»:

Лес Масес, Нанда, Ла Тзума, Вербье) и Кантон Во (Виллар). 

Строительство • Ремонт • Расширение • Архитектура и дизайн интерьера

Посмотрите  небольшую брошюру с фотографиями:
https://fi les.acrobat.com/a/preview/7a1b4d65-ec48-437c-8f20-50f57f2ce803
https://fi les.acrobat.com/a/preview/539e7f60-e7cd-472a-8c5c-f2519271b4f6
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 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Болгарии 
 Б

ол
га

ри
я 

 Цена: 13 000 евро 

 UNIVERSAL INVESTMENT 
PROPERTY 

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

 Предлагаем вам студию на горнолыжном ку-
рорте Пампорово. Квартира находится на  5-м 
этаже. Продается меблированной. Из  студии 
открывается вид на горы. Комплекс имеет свой 
спа-центр. Есть возможность сдачи в  аренду. 
Налог за содержание — 460 евро / год. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 15 300 евро 

 UNIVERSAL INVESTMENT PROPERTY 
  Тел.:   +7 916 354 1193, +359 885 43 15 12  

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

 Студия с видом на море в г. Святой Влас. Ком-
плекс находится у  подножия гор Стара Плани-
на, в  300 м от  центра города и  800 м от  пляжа. 
На территории комплекса есть охрана, бассейн, 
парковка и  барбекю. Налог за  содержание — 
250 евро / год. Студия находится на  1-м этаже. 
Продается меблированной. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 18 200 евро 

 UNIVERSAL INVESTMENT 
PROPERTY 

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

 Предлагается студия в  новой эксклюзивной 
части города Несебр. Здание расположено 
в 300 м от пляжа. Студия находится на 2-м этаже. 
Отделка под  ключ. Без  платы за  содержание. 
Идеально подходит для  круглогодичного про-
живания. Дом сдан — Акт 15. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 19 000 евро 

 UNIVERSAL INVESTMENT 
PROPERTY 

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

 Предлагается студия в  Равде. Комплекс нахо-
дится в  южной зоне поселка, где очень тихо 
и  спокойно. Дом имеет высококачественное 
строительство, домашний уют и красивую архи-
тектуру. На территории здания есть охрана и бас-
сейн. Студия на  2-м этаже. Отделка под  ключ. 
Налог за содержание — 7,7 евро / кв. м. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 20 000 евро 

 «ПЕРВАЯ ЛИНИЯ» ЕООД 
  Тел.:   +359 877770820  

  E-mail:   bg1linia@gmail.com  
  Сайт:   www.black-sea-homes.bg  

 Предлагаем вашему вниманию студию в «Па-
норама Форт Бийч» площадью 39,89 кв. м на 1-м 
этаже. Полностью меблированная квартира 
с техникой и ТВ. «Панорама Форт Бийч» — это 
выгодные инвестиции в зарубежную недвижи-
мость, лучший семейный отдых в Елените, пол-
ная удовольствий и комфорта жизнь. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 20 000 евро 

 UNIVERSAL INVESTMENT 
PROPERTY 

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

 Двухкомнатная квартира на горнолыжном ку-
рорте Пампорово. Квартира находится на  4-м 
этаже и предлагается полностью обставленной. 
В комплексе есть ресепшен, спа-центр и ресто-
ран. Рядом — автобусная линия до  подъемни-
ка и  развлечений. Комплекс предлагает сдачу 
в аренду. Налог за содержание — 590 евро / год. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 20 500 евро 

 «ПЕРВАЯ ЛИНИЯ» ЕООД 
  Тел.:   +359 877770820  

  E-mail:   bg1linia@gmail.com  
  Сайт:   www.black-sea-homes.bg  

 Предлагаем студию по цене 20 500 евро пло-
щадью 36 кв. м на 3-м этаже в комплексе Admiral 
Plaza. Комплекс Admiral Plaza находится в серд-
це самого большого туристического курорта 
Солнечный Берег, рядом с  привлекательными 
местами для развлечений, всего в 100 м от бе-
рега моря. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 22 000 евро 

 «ПЕРВАЯ ЛИНИЯ» ЕООД 
  Тел.:   +359 877770820  

  E-mail:   bg1linia@gmail.com  
  Сайт:   www.black-sea-homes.bg  

 Предлагаем апартаменты с 1 спальней в ком-
плексе «Калифорния» на  курорте Солнечный 
Берег. Квартира состоит из  кухни, гостиной, 
спальни и ванной комнаты с туалетом, располо-
жена на 2-м этаже. Площадь — 66,78 кв. м. На-
лог за содержание — 200 евро / год. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 22 000 евро 

 «ПЕРВАЯ ЛИНИЯ» ЕООД 
  Тел.:   +359 877770820  

  E-mail:   bg1linia@gmail.com  
  Сайт:   www.black-sea-homes.bg  

 Предлагаем на  продажу меблированную 
студию в комплекс Villa Aria, Солнечный Берег. 
Квартира состоит из гостиной с кухней, ванной 
комнаты и террасы, расположена на 3-м этаже. 
Площадь — 46 кв. м. Комплекс Villa Aria распо-
ложен в  тихой части Солнечного Берега, в  10 
мин. ходьбы от центра курорта и пляжа. 

 Что можно купить... в Болгарии 4545

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Болгарии 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 22 500 евро 

 «ПЕРВАЯ ЛИНИЯ» ЕООД 
  Тел.:   +359 877770820  

  E-mail:   bg1linia@gmail.com  
  Сайт:   www.black-sea-homes.bg  

 Студия в комплексе Royal Sun, Солнечный Бе-
рег. Расположена на 2-м этаже. Площадь — 38 
кв. м. Royal Sun — жилой комплекс, гармонично 
сочетающий современный дизайн и  традици-
онную архитектуру юга, что придает ему особое 
очарование. Привлекательный внешний вид 
и обширная внутренняя инфраструктура. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 25 000 евро 

 «ПЕРВАЯ ЛИНИЯ» ЕООД 
  Тел.:   +359 877770820  

  E-mail:   bg1linia@gmail.com  
  Сайт:   www.black-sea-homes.bg  

 Студия в  комплексе Vista Residence, Святой 
Влас. Квартира расположена на 4-м этаже, пол-
ностью меблирована. Площадь — 51 кв. м. Име-
ет частичный вид на море. Расстояние до моря 
— 30 м. Стоимость — 25 000 евро. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 25 500 евро 

 «ПЕРВАЯ ЛИНИЯ» ЕООД 
  Тел.:   +359 877770820  

  E-mail:   bg1linia@gmail.com  
  Сайт:   www.black-sea-homes.bg  

 Двухкомнатные апартаменты в  комплексе 
«Багами», Солнечный Берег. Апартаменты ос-
нащены ТВ с  кабельными каналами, имеют 
гостиную зону, полностью оборудованную ми-
ни-кухню и ванную комнату с душем, туалетом. 
Расположены на 3-м этаже. Площадь — 52 кв. м. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 25 500 евро 

 UNIVERSAL INVESTMENT 
PROPERTY 

  Тел.:   +7 916 354 1193, +359885431512  
  E-mail:   info@uiproperty.com  
  Сайт:   www.uiproperty.com  

 Предлагаем на  продажу стильную и  про-
сторную двухкомнатную квартиру с 1 спальней 
в  апарт-комплексе в  центре курорта Солнеч-
ный Берег. Квартира общей площадью 61,66 
кв. м находится на 2-м жилом этаже, имеет вид 
на бассейн и тихую улицу. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 25 600 евро 

 UNIVERSAL INVESTMENT 
PROPERTY 

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

 Предлагается меблированная двухкомнатная 
квартира в  комплексе на  Солнечном Берегу. 
Район с  развитой инфраструктурой, в  20 мин. 
ходьбы находится г. Несебр, центр Солнечно-
го Берега и  аквапарк. Квартира расположена 
на  3-м этаже. Мебель включена в  цену. Налог 
за содержание — 8 евро / кв. м. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 28 000 евро 

 UNIVERSAL INVESTMENT 
PROPERTY 

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

 Предлагается меблированная двухкомнат-
ная квартира на 4-м этаже в уютном комплексе 
в Равде в 300 м от моря. Есть 2 балкона, откуда 
открывается частичный вид на  море. Бонусом 
предлагается подвал. Здание оборудовано си-
стемой солнечных батарей. Есть лифт. Налог 
за содержание — 6 евро / кв. м. Дом сдан. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 28 500 евро 

 UNIVERSAL INVESTMENT 
PROPERTY 

  Тел.:   +7 916 354 1193, +359885431512  
  E-mail:   info@uiproperty.com  
  Сайт:   www.uiproperty.com  

 Добро пожаловать в  «Айвазовский парк» — 
чудесный комплекс с собственным парком, рас-
положенный в  самом центре города Поморие. 
Инфраструктура района хорошо развита и пред-
лагает отличные условия для отдыха и развлече-
ний. Апартаменты сдаются под ключ. Гибкие схе-
мы оплаты. Для круглогодичного проживания. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 30 000 евро 

 UNIVERSAL INVESTMENT 
PROPERTY 

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

 Предлагается двухкомнатная квартира с  ви-
дом на  море. Дом находится в  Равде, рядом 
с южным пляжем. Квартира расположена на 4-м 
этаже (не  последний этаж). Предлагается с  от-
делкой под  ключ. В  здании есть лифт. Налог 
за содержание — 6 евро / кв. м. Дом сдан. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 30 900 евро 

 UNIVERSAL INVESTMENT 
PROPERTY 

  Тел.:   +7 916 354 1193, +359885431512  
  E-mail:   info@uiproperty.com  
  Сайт:   www.uiproperty.com  

 Апартаменты с 1 спальней, мебелью и видом 
на  море площадью 67 кв. м. Квартира состоит 
из гостиной с кухонным углом, спальни, сануз-
ла и большого балкона. Находится на 3-м этаже 
в замечательном комплексе «Антония», Святой 
Влас. До пляжа — 300 м. 

 Что можно купить... в Болгарии 



4646

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Болгарии 
 Б

ол
га

ри
я 

 Цена: 33 600 евро 

 UNIVERSAL INVESTMENT 
PROPERTY 

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

 Предлагается меблированная двухкомнатная 
квартира в г. Святой Влас. Комплекс находится 
в чудесном месте, в 100 м от береговой линии. 
Квартира на  1-м этаже. Мебель входит в  цену. 
На  территории комплекса: 3 бассейна, охра-
на, ресепшен, бар у бассейна, парковка. Налог 
за содержание — 7 евро / кв. м. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 35 000 евро 

 HARMONY SUITES 
  Тел.:   +7 965 235 6235  

  E-mail:   marina.msk@harmony-suites.com  
  Сайт:   www.harmony-suites.ru  

 Квартиры в  элитном комплексе Harmony 
Suites Monte Carlo на  Солнечном Берегу. Ком-
плекс получил награду «Лучший курортный 
комплекс на побережье Болгарии». В комплек-
се: зимний бассейн с  подогревом, спа-центр, 
джакузи, кинозал, поющие фонтаны, детские 
площадки, зоны отдыха, ресторан. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 35 000 евро 

 UNIVERSAL INVESTMENT 
PROPERTY 

  Тел.:   +7 916 354 1193, +359885431512  
  E-mail:   info@uiproperty.com  
  Сайт:   www.uiproperty.com  

 Предлагаем вам роскошную и  великолепно 
обставленную двухкомнатную квартиру с видом 
на море в доме с прекрасной архитектурой, нахо-
дящемся в тихом и спокойном месте в централь-
ной части Равды. Квартира расположена на  4-м 
этаже и подходит как для постоянного прожива-
ния, так и для отдыха или сдачи в аренду. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 35 500 евро 

 «ПЕРВАЯ ЛИНИЯ» ЕООД 
  Тел.:   +359 877770820  

  E-mail:   bg1linia@gmail.com  
  Сайт:   www.black-sea-homes.bg  

 Предлагаем квартиру в  элитном комплексе 
«Тарсис» на  Солнечном Берегу по  очень вы-
годной цене — всего 35 500 евро. Квартира 
полностью меблирована, включает гостиную 
с кухней, спальню, ванную комнату, прихожую, 
балкон. Расположена на 3-м этаже. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 37 000 евро 

 UNIVERSAL INVESTMENT 
PROPERTY 

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

 Предлагаем уютный дом в  20 км от  города 
Бургас. Дом полностью меблирован и оснащен 
бытовой техникой, в каждой комнате есть кон-
диционер. Дом состоит из гостиной, кухни, при-
хожей, 2 спален и  ванной комнаты. Есть двор 
площадью 530 кв. м. Во  дворе за  домом есть 
бассейн. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 37 500 евро 

 HARMONY SUITES 
  Тел.:   +7 968 016 1419  

  E-mail:   yulia@harmony-suites.com  
  Сайт:   www.harmony-suites.ru  

 Квартира-студия на  1-этаже в  роскошном 
комплексе Harmony Suites-10 в  Святом Власе. 
Квартира с мебелью и техникой. Комплекс рас-
положен в 3,5 мин. от моря в престижном рай-
оне Святого Власа. На  территории комплекса: 
бассейны для взрослых и детей, ресторан, дет-
ская площадка. Для постоянного проживания. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 39 900 евро 

 HARMONY SUITES 
  Тел.:   +7 968 016 1419  

  E-mail:   yulia@harmony-suites.com  
  Сайт:   www.harmony-suites.ru  

 Лучшая компания-застройщик комплексов 
Harmony Suites предлагает на  продажу двух-
комнатную квартиру в Святом Власе. Квартира 
с  панорамным видом на  море и  горы, всего 
в  3,5 мин. от  моря. Отделка под  ключ. Чистей-
ший морской воздух, близость моря, развитая 
инфраструктура. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 39 900 евро 

 UNIVERSAL INVESTMENT 
PROPERTY 

  Тел.:   +7 916 354 1193, +359885431512  
  E-mail:   info@uiproperty.com  
  Сайт:   www.uiproperty.com  

 Paradise Gardens является частью курортно-
го комплекса Green Life Beach Resort Sozopol, 
включающего в  себя все удобства, необходи-
мые для комфортного и полноценного отдыха. 
Идеален для семейного отдыха. Высокий стан-
дарт комплекса обеспечивает спокойствие соб-
ственников и гостей. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 41 000 евро 

 «ПЕРВАЯ ЛИНИЯ» ЕООД 
  Тел.:   +359 877770820  

  E-mail:   bg1linia@gmail.com  
  Сайт:   www.black-sea-homes.bg  

 Предлагаем вашему вниманию двухкомнат-
ные апартаменты с  боковым видом на  море 
в  комплексе «Каролина». Площадь — 55 кв. м. 
Расположены на 4-м этаже. Апартаменты пред-
лагаются с  меблировкой: встроенная кухня 
с  плитой, печью, холодильником, микровол-
новкой, вытяжкой. 

 Что можно купить... в Болгарии 4747

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Болгарии 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 44 000 евро 

 HARMONY SUITES 
  Тел.:   +7 968 016 1419  

  E-mail:   yulia@harmony-suites.com  
  Сайт:   www.harmony-suites.ru  

 Предлагается на  продажу двухкомнат-
ная квартира в  закрытом жилом комплексе 
Harmony Suites-3 Junglie на Солнечном Берегу. 
Комплекс расположен в  тихом, престижном 
районе Солнечного Берега, в  7 мин. ходьбы 
от  моря. Богатая инфраструктура на  террито-
рии комплекса. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 44 000 евро 

 «ПЕРВАЯ ЛИНИЯ» ЕООД 
  Тел.:   +359 877770820  

  E-mail:   bg1linia@gmail.com  
  Сайт:   www.black-sea-homes.bg  

 Апартаменты с 1 спальней в комплексе «Алекс 
Бийч» на  1-й линии, г. Святой Влас. В  апарта-
ментах есть полностью оборудованная кухня 
и спальня, стильная мебель и просторные тер-
расы, с  которых открывается захватывающий 
вид на море. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 45 000 евро 

 UNIVERSAL INVESTMENT 
PROPERTY 

  Тел.:   +7 916 354 1193, +359885431512  
  E-mail:   info@uiproperty.com  
  Сайт:   www.uiproperty.com  

 Замечательная двухкомнатная квартира с от-
личным видом на море и на бассейн по значи-
тельно сниженной цене. Квартира на 5-м этаже 
продается с  мебелью и  бытовой техникой. Хо-
роший вариант для сдачи в аренду. Pomorie Bay 
ApartHotel & Spa — фантастический комплекс, 
окруженный лучшими пляжами Болгарии. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 48 000 евро 

 UNIVERSAL INVESTMENT 
PROPERTY 

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

 Полностью оборудованный и  меблирован-
ный двухэтажный таунхаус с собственным бас-
сейном и  садиком в  комплексе Bay View Villas, 
Кошарица. Таунхаус состоит из просторной го-
стиной, обособленной кухни, 2 спален, 2 террас 
— на каждом из этажей, 3 санузлов, прачечного 
помещения и кладовки. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 48 500 евро 

 HARMONY SUITES 
  Тел.:   +7 968 016 1419  

  E-mail:   yulia@harmony-suites.com  
  Сайт:   www.harmony-suites.ru  

 Квартира с  1 спальней, полностью мебли-
рованная, с  техникой в  комплексе Harmony 
Suites-8 / 9 Dream Island на  Солнечном Берегу. 
Закрытая территория комплекса, бассейны 
для  взрослых и  детей, ресторан, детская пло-
щадка, парк с зонами отдыха. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 50 000 евро 

 HARMONY SUITES 
  Тел.:   +7 968 016 1419  

  E-mail:   yulia@harmony-suites.com  
  Сайт:   www.harmony-suites.ru  

 Квартиры в  Святом Власе с  панорамным ви-
дом на  море и  горы от  лучшего болгарского 
застройщика Harmony Suites. Квартиры разной 
планировки и  площади с  отделкой под  ключ. 
Развитая инфраструктура. Собственники апар-
таментов пользуются всеми услугами и  удоб-
ствами во всех наших комплексах. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 52 100 евро 

 HARMONY SUITES 
  Тел.:   +7 965 235 6235  

  E-mail:   marina.msk@harmony-suites.com  
  Сайт:   www.harmony-suites.ru  

 Лучшая компания-застройщик комплексов 
Harmony Suites предлагает на  продажу двух-
комнатную квартиру в Святом Власе. Квартира 
с панорамным видом на море и горы, всего в 3,5 
мин. от моря, с отделкой под ключ. Чистейший 
морской воздух, близость моря, развитая ин-
фраструктура. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 52 500 евро 

 UNIVERSAL INVESTMENT 
PROPERTY 

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

 Предлагается прекрасная трехкомнатная 
квартира на 1-й линии моря в городе Поморие. 
Квартира находится в спа-комплексе «Поморие 
Бей». Расположена на  1-м жилом этаже. Пред-
лагается полностью меблированной. Есть воз-
можность сдачи в аренду. Налог за содержание 
— 690 евро / год. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 52 900 евро 

 HARMONY SUITES 
  Тел.:   +7 965 235 6235  

  E-mail:   marina.msk@harmony-suites.com  
  Сайт:   www.harmony-suites.ru  

 Предлагается на  продажу двухкомнатная 
квартира с мебелью и техникой в элитном жи-
лом комплексе Harmony Palace на  Солнечном 
Берегу. Комплекс расположен в 5 мин. ходьбы 
от  моря, в  самом центре Солнечного Берега. 
На территории комплекса: бассейны, спа-центр, 
ресторан, детские площадки, тренажерный зал. 

 Что можно купить... в Болгарии 



4848

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Болгарии 
 Б

ол
га

ри
я 

 Цена: 53 000 евро 

 HARMONY SUITES 
  Тел.:   +7 968 016 1419  

  E-mail:   yulia@harmony-suites.com  
  Сайт:   www.harmony-suites.ru  

 Квартиры на  южном побережье Болгарии 
от лучшего болгарского застройщика Harmony 
Suites. На продажу предлагаются: студии, апар-
таменты с 1 и 2 спальнями, пентхаусы и двухъ-
ярусные апартаменты. Для  круглогодичного 
проживания. Богатая инфраструктура. С  нами 
комфортно, выгодно, надежно. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 53 900 евро 

 UNIVERSAL INVESTMENT PROPERTY 
  Тел.:   +7 916 354 1193, +359885431512  

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

 Предлагаем вашему вниманию Beach 
Residence — место, где встречаются солнце, 
море, горы и свежесть леса. Beach Residence яв-
ляется часть комплекса Green Life Beach Resort, 
расположен на  1-й линии, напротив одного 
из самых обширных и красивых пляжей южного 
черноморского побережья — Каваците. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 54 000 евро 

 HARMONY SUITES 
  Тел.:   +7 968 016 1419  

  E-mail:   yulia@harmony-suites.com  
  Сайт:   www.harmony-suites.ru  

 Предлагается на  продажу двухкомнатная 
квартира с  мебелью и  техникой в  закрытом 
жилом комплексе Harmony Suites-1 на Солнеч-
ном Берегу. Комплекс расположен в  тихом, 
престижном районе Солнечного Берега, в  7 
мин. ходьбы от  моря. Богатая инфраструктура 
на территории комплекса. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 56 900 евро 

 HARMONY SUITES 
  Тел.:   +7 965 235 6235  

  E-mail:   marina.msk@harmony-suites.com  
  Сайт:   www.harmony-suites.ru  

 Уютная двухкомнатная квартира на  1-м эта-
же с  зеленой лужайкой в  подарок в  комплек-
се Harmony Suites-8 / 9 на  Солнечном Берегу. 
Закрытая территория комплекса, бассейны 
для  взрослых и  детей, ресторан, детская пло-
щадка, парк с зонами отдыха. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 61 000 евро 

 HARMONY SUITES 
  Тел.:   +7 968 016 1419  

  E-mail:   yulia@harmony-suites.com  
  Сайт:   www.harmony-suites.ru  

 Квартиры в  элитном комплексе Harmony 
Suites Monte Carlo на  Солнечном Берегу. Ком-
плекс получил награду «Лучший курортный 
комплекс на побережье Болгарии». В комплек-
се: зимний бассейн с  подогревом, спа-центр, 
джакузи, кинозал, поющие фонтаны, детские 
площадки, зоны отдыха, ресторан. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 62 600 евро 

 HARMONY SUITES 
  Тел.:   +7 965 235 6235  

  E-mail:   marina.msk@harmony-suites.com  
  Сайт:   www.harmony-suites.ru  

 Лучшая компания-застройщик комплексов 
Harmony Suites предлагает на продажу кварти-
ры разной планировки в Святом Власе. Кварти-
ры с панорамным видом на море и горы, всего 
в 3,5 мин. от моря, с отделкой под ключ. Чистей-
ший морской воздух, близость моря, развитая 
инфраструктура. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 66 400 евро 

 HARMONY SUITES 
  Тел.:   +7 965 235 6235  

  E-mail:   marina.msk@harmony-suites.com  
  Сайт:   www.harmony-suites.ru  

 Уютная двухкомнатная квартира на 2-м этаже 
с  мебелью и  техникой в  комплексе Harmony 
Suites-8 / 9 на Солнечном Берегу. Закрытая тер-
ритория комплекса, бассейны для  взрослых 
и детей, ресторан, детская площадка, парк с зо-
нами отдыха. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 68 240 евро 

 HARMONY SUITES 
  Тел.:   +7 965 235 6235  

  E-mail:   marina.msk@harmony-suites.com  
  Сайт:   www.harmony-suites.ru  

 Квартиры в  элитном жилом комплексе 
Harmony Suites Monte Carlo на  Солнечном Бе-
регу. Комплекс получил награду «Лучший ку-
рортный комплекс на  побережье Болгарии». 
В  комплексе: зимний бассейн с  подогревом, 
спа-центр, джакузи, кинозал, поющие фонтаны, 
детские площадки, зоны отдыха, ресторан. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 74 000 евро 

 HARMONY SUITES 
  Тел.:   +7 965 235 6235  

  E-mail:   marina.msk@harmony-suites.com  
  Сайт:   www.harmony-suites.ru  

 Квартиры в  Святом Власе с  панорамным ви-
дом на  море и  горы от  лучшего болгарского 
застройщика Harmony Suites. Квартиры разной 
планировки и  площади с  отделкой под  ключ. 
Развитая инфраструктура. Собственники апар-
таментов пользуются всеми услугами и  удоб-
ствами во всех наших комплексах. 

 Что можно купить... в Болгарии 4949

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Болгарии, Венгрии 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 90 900 евро 

 HARMONY SUITES 
  Тел.:   +7 968 016 1419  

  E-mail:   yulia@harmony-suites.com  
  Сайт:   www.harmony-suites.ru  

 Уютная трехкомнатная квартира с  видом 
на  море в  престижном районе Святого Власа. 
Квартира с  отделкой под  ключ расположена 
в роскошном комплексе Harmony Suites-10 в 3,5 
мин. от моря. Закрытая территория, бассейны, 
ресторан, детская площадка, круглогодичное 
проживание. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 94 800 евро 

 HARMONY SUITES 
  Тел.:   +7 965 235 6235  

  E-mail:   marina.msk@harmony-suites.com  
  Сайт:   www.harmony-suites.ru  

 Квартиры разной площади и  планировки 
в уютном жилом комплексе Harmony Suites-8 / 9 
Dream Island на  Солнечном Берегу. Закрытая 
территория комплекса, бассейны для взрослых 
и детей, ресторан, детская площадка, парк с зо-
нами отдыха. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 104 500 евро 

 HARMONY SUITES 
  Тел.:   +7 968 016 1419  

  E-mail:   yulia@harmony-suites.com  
  Сайт:   www.harmony-suites.ru  

 Двухуровневая квартира-таунхаус в  элитном 
комплексе Harmony Suites-10 в 3,5 мин. от моря. 
Комплекс расположен в  престижном районе 
Святого Власа. Квартира с  2 спальнями, 2 са-
нузлами и 2 террасами с видом на бассейн. Бас-
сейны для взрослых и детей, ресторан, детская 
площадка. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 123 000 евро 

 HARMONY SUITES 
  Тел.:   +7 968 016 1419  

  E-mail:   yulia@harmony-suites.com  
  Сайт:   www.harmony-suites.ru  

 Трехкомнатная квартира в элитном комплек-
се Harmony Suites Monte Carlo на  Солнечном 
Берегу. Комплекс получил награду «Лучший 
курортный комплекс на побережье Болгарии». 
В  комплексе: зимний бассейн с  подогревом, 
спа-центр, джакузи, кинозал, поющие фонтаны, 
детские площадки, зоны отдыха, ресторан. 

 Б
ол

га
ри

я 

 Цена: 175 000 евро 

 UNIVERSAL INVESTMENT 
PROPERTY 

  Тел.:   +7 916 354 1193, +359885431512  
  E-mail:   info@uiproperty.com  
  Сайт:   www.uiproperty.com  

 Town House является частью курортного ком-
плекса Green Life Beach Resort — самого краси-
вого и  роскошного комплекса закрытого типа 
на  болгарском побережье. Здесь благодаря 
уникальной природной среде, климату и специ-
альным спа-услугам вы можете достигнуть насто-
ящего физического и душевного равновесия. 

 В
ен

гр
ия

 

 Цена: 65 000 евро 

 WESTINVEST 
  Тел.:   +36204045484 - Ирина  
  E-mail:   irina@westinvest.org  
  Сайт:   www.westinvest.org  

 В 13-м районе Будапешта, в его части под на-
званием Андьялфелд, что в  переводе на  рус-
ский язык означает Земля Ангелов, на зеленой 
улице и в  окружении новых современных до-
мов предлагается на  продажу квартира после 
капитального евроремонта, замены всех техни-
ческих коммуникаций. 

 В
ен

гр
ия

 

 Цена: 79 000 евро 

 WESTINVEST 
  Тел.:   +36204045484 - Ирина  
  E-mail:   irina@westinvest.org  
  Сайт:   www.westinvest.org  

 В  7-м районе Будапешта, недалеко от  цен-
трального городского парка, государственного 
ветеринарного института в хорошем доме ста-
ринной постройки предлагается на  продажу 
двухкомнатная квартира после ремонта, про-
веденного 2 года назад. 

 В
ен

гр
ия

 

 Цена: 133 600 евро 

 WESTINVEST 
  Тел.:   +36204041811 - Галина  

  E-mail:   galina.balogh@westinvest.org  
  Сайт:   www.westinvest.org  

 В доме City Garden, расположенном на Аллее 
Корвин, рядом с торговым центром продается 
готовая меблированная квартира. В  квартире 
2 комнаты: гостиная, совмещенная с  кухней, 
и спальня. Балкон — 6 кв. м. Отдельный госте-
вой туалет. Площадь — 50 кв. м. 

 В
ен

гр
ия

 

 Цена: 153 000 евро 

 WESTINVEST 
  Тел.:   +36204045484 - Ирина  
  E-mail:   irina@westinvest.org  
  Сайт:   www.westinvest.org  

 В 5-м районе Будапешта, в его историческом 
центре, на  популярной улице Арань Янош, 
в  двух шагах от  станции метро, в  импозант-
ном доме старинной постройки предлагается 
на продажу квартира, отлично подходящая как 
для собственного проживания, так и для сдачи 
в аренду. 

 Что можно купить... в Болгарии, Венгрии 



5050

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Венгрии 
 В

ен
гр

ия
 

 Цена: 183 000 евро 

 WESTINVEST 
  Тел.:   +36204045484 - Ирина  
  E-mail:   irina@westinvest.org  
  Сайт:   www.westinvest.org  

 В  5-м районе Будапешта, в  историческом 
центре, в красивом доме предлагается на про-
дажу квартира для  инвестиций. В  настоящее 
время квартира сдается в  посуточную аренду 
туристической компанией. Рядом расположен 
небольшой парк. Отличная инфраструктура 
и транспортное сообщение. 

 В
ен

гр
ия

 

 Цена: 183 000 евро 

 WESTINVEST 
  Тел.:   +36204041818 - Ирис  

  E-mail:   irisz.geller@westinvest.org  
  Сайт:   www.westinvest.org  

 В  6-м районе Будапешта, на  тихой улочке 
и напротив Базилики, в красивом доме в стиле 
Bauhouse предлагается на продажу просторная 
барская квартира с  балконом. Историческая 
часть города — через дорогу. С балкона видна 
Базилика. Отличная инфраструктура и  транс-
портное сообщение. 

 В
ен

гр
ия

 

 Цена: 209 000 евро 

 WESTINVEST 
  Тел.:   +36204041811 - Галина  

  E-mail:   galina.balogh@westinvest.org  
  Сайт:   www.westinvest.org  

 В  6-м районе Будапешта, всего в  двух шагах 
от  популярного проспекта Андраши продает-
ся элегантная, только что  отремонтированная 
квартира с 2 спальнями. Квартира расположена 
на 4-м этаже современного дома с консьержем, 
окна выходят в тихий зеленый двор. 

 В
ен

гр
ия

 

 Цена: 227 000 евро 

 WESTINVEST 
  Тел.:   +36204041811 - Галина  

  E-mail:   galina.balogh@westinvest.org  
  Сайт:   www.westinvest.org  

 В  классическом доме, расположенном 
на  главной туристической пешеходной улице 
Ваци, в  историческом сердце Будапешта про-
дается господская квартира. Удобное располо-
жение: всего в  двух шагах от  площади Вереш-
марти. 

 В
ен

гр
ия

 

 Цена: 318 000 евро 

 WESTINVEST 
  Тел.:   +36204041818 - Ирис  

  E-mail:   irisz.geller@westinvest.org  
  Сайт:   www.westinvest.org  

 В  5-м районе Будапешта, в  историческом 
центре, между площадями Калвин тер и  Эдье-
тем тер предлагается на  продажу современно 
оформленная квартира в стиле art deco. После 
капитального ремонта. Квартира отлично под-
ходит как для собственного проживания, так и 
для сдачи в долгосрочную аренду. 

 В
ен

гр
ия

 

 Цена: 420 000 евро 

 WESTINVEST 
  Тел.:   +36204041811 - Галина  

  E-mail:   galina.balogh@westinvest.org  
  Сайт:   www.westinvest.org  

 Продается только что  отремонтированная 
квартира категории люкс с  высокими потол-
ками на  проспекте Байчи Жилински, недалеко 
от  Западного вокзала. Квартира с  дизайнер-
ским ремонтом расположена на  5-м (русском) 
этаже в классическом доме с лифтом. 

 В
ен

гр
ия

 

 Цена: 470 000 евро 

 WESTINVEST 
  Тел.:   +36204041811 - Галина  

  E-mail:   galina.balogh@westinvest.org  
  Сайт:   www.westinvest.org  

 В одном из самых популярных мест Будапеш-
та, в центральной, престижной части 3-го райо-
на, всего в 5 мин. езды от The British International 
School продается вилла с  2 квартирами. Пано-
рамная вилла общей площадью 342 кв. м была 
построена на пологом склоне Будайских гор. 

 В
ен

гр
ия

 

 Цена: 470 000 евро 

 WESTINVEST 
  Тел.:   +36204041818 - Ирис  

  E-mail:   irisz.geller@westinvest.org  
  Сайт:   www.westinvest.org  

 В историческом центре Будапешта, в 5-м рай-
оне, на  знаменитой пешеходной улице Ваци 
недалеко от  набережной Дуная в  красивом 
историческом доме предлагается на  продажу 
квартира, в  настоящее время используемая 
как airbnb. Большой потенциал по сдаче в посу-
точную аренду туристам. Хорошая доходность. 

 В
ен

гр
ия

 

 Цена: 770 000 евро 

 WESTINVEST 
  Тел.:   +36204045484 - Ирина  
  E-mail:   irina@westinvest.org  
  Сайт:   www.westinvest.org  

 На  самой границе с  Будапештом, в  зеленой 
части Будаерша, в  окружении дорогих вилл 
и особняков предлагается на продажу элегант-
ная вилла, расположенная на ухоженном участ-
ке. Строилась для  собственного проживания 
по проекту известной в Венгрии архитектурной 
компании. 

 Что можно купить... в Венгрии 5151

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Венгрии, Германии 

 В
ен

гр
ия

 

 Цена: 1 000 000 евро 

 WESTINVEST 
  Тел.:   +36204041811 - Галина  

  E-mail:   galina.balogh@westinvest.org  
  Сайт:   www.westinvest.org  

 Продается ресторан в 5-м районе, в историче-
ском сердце Будапешта. Популярный ресторан 
с венгерской и международной кухней был от-
ремонтирован в 2008 г. Продается вместе с рас-
положенным рядом винным и  деликатесным 
магазином (45 кв. м). Отличное расположение 
— внутри малого бульварного кольца. 

 В
ен

гр
ия

 

 Цена: 1 050 000 евро 

 WESTINVEST 
  Тел.:   +36204041818 - Ирис  

  E-mail:   irisz.geller@westinvest.org  
  Сайт:   www.westinvest.org  

 В 12-м районе Будапешта, в его части под на-
званием Сечени хедь предлагается на продажу 
вилла постройки конца XVIII в. В здании прошла 
реконструкция и  капитальный ремонт. Краси-
вый ухоженный сад со  взрослыми деревьями, 
кустарниками, газонами. Общая жилая пло-
щадь — 460 кв. м. Общее количество комнат 
— 7. 

 В
ен

гр
ия

 

 Цена: 1 360 000 евро 

 WESTINVEST 
  Тел.:   +36204041811 - Галина  

  E-mail:   galina.balogh@westinvest.org  
  Сайт:   www.westinvest.org  

 Продается идеальная семейная вилла класса 
люкс, расположенная на тихой тупиковой ули-
це, на границе заповедной части 2-го района г. 
Будапешт. Вилла, располагающая вечной пано-
рамой, была построена в  эклектическом клас-
сическом стиле знаменитой немецкой строи-
тельной компанией в 1996 г.    

 В
ен

гр
ия

 

 Цена: 1 922 000 евро 

 WESTINVEST 
  Тел.:   +36204041818 - Ирис  

  E-mail:   irisz.geller@westinvest.org  
  Сайт:   www.westinvest.org  

 В  заповедной зоне 12-го района Будапешта 
с чудесной панорамой на окрестности предла-
гается на продажу вилла, выполненная в среди-
земноморском стиле. Чудесный ухоженный сад. 
Плотные зеленые насаждения обеспечивают 
полную приватность для владельцев виллы. 

 В
ен

гр
ия

 

 Цена: 2 070 000 евро 

 WESTINVEST 
  Тел.:   +36204041818 - Ирис  

  E-mail:   irisz.geller@westinvest.org  
  Сайт:   www.westinvest.org  

 Продается эксклюзивная вилла, построенная 
в  стиле неоренессанс, в  12-м районе, на  горе 
Швабхедь. Большие, залитые солнечным све-
том помещения, с огромных террас и панорам-
ного лифта открывается захватывающий вид 
на Будайские горы. Жилая площадь — 1050 кв. 
м. Участок — 2160 кв. м. Всего комнат — 11. 

 В
ен

гр
ия

 

 Цена: 2 110 000 евро 

 WESTINVEST 
  Тел.:   +36204041811 - Галина  

  E-mail:   galina.balogh@westinvest.org  
  Сайт:   www.westinvest.org  

 Во  2-м районе, в  удобном, тихом месте с  хо-
рошим транспортным сообщением продается 
вилла класса люкс с  3 квартирами и  офисом. 
Вилла подходит как для совместного прожива-
ния большой семьи из нескольких поколений, 
так и для посольской резиденции или офисно-
го представительства. 

 В
ен

гр
ия

 

 Цена: 2 200 000 евро 

 WESTINVEST 
  Тел.:   +36204041818 - Ирис  

  E-mail:   irisz.geller@westinvest.org  
  Сайт:   www.westinvest.org  

 В  1-м районе Будапешта, в  его самой краси-
вой части под названием Напхедь, что в пере-
воде на русский язык означает Солнечная гора, 
предлагается на  продажу импозантная вилла 
постройки начала XX  в. В  2014  г. виллу полно-
стью реконструировали, проведя в ней эксклю-
зивный капитальный ремонт. 

 Ге
рм

ан
ия

 

 Цена: 36 000 евро 

 LUFT & NADERVEL 
  Тел.:   +4915125394395  

  E-mail:   immobilien-bonn@mail.ru  
  Сайт:   www.im-bn.de  

 Предлагаются на  продажу апартаменты в  от-
елях по цене 1200 евро / кв. м. Аренда гаранти-
рованна на 5 лет с чистым доходом 6 % — 2160 
евро / год. Возможно приобретение целых паке-
тов апартаментов от 30 кв. м до 50 кв. м. Все от-
ели располагаются в термальном треугольнике 
на юге Баварии. 

 Ге
рм

ан
ия

 

 Цена: 173 000 евро 

 DOM-DE / DOM-EUROPA 
  Тел.:   +7 495 741 1411  

  E-mail:   info@dom-de.com  
  Сайт:   www.dom-de.com  

 Центральное расположение: 1,5 км до  цен-
тра города, 1,3 км до  центрального вокзала. 
Развитая инфраструктура. Продается жилое 
и коммерческое здание 1950 г. Основные дан-
ные объекта: аренда в год — 29 196 евро, цена 
— 359 000 евро. 

 Что можно купить... в Венгрии, Германии 



5252

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Германии 
 Ге

рм
ан

ия
 

 Цена: 179 600 евро 

 DOM-DE / DOM-EUROPA 
  Тел.:   +7 495 741 1411  

  E-mail:   info@dom-de.com  
  Сайт:   www.dom-de.com  

 Дортмунд расположен на  западе Германии 
и является крупнейшим городом Рурской обла-
сти. Развитая и  удобная инфраструктура. Про-
дается дом с коммерческой площадью. Объект 
находится в хорошем состоянии. Новые ванные 
комнаты, инженерные разводки. 

 Ге
рм

ан
ия

 

 Цена: 230 000 евро 

 DOM-DE / DOM-EUROPA 
  Тел.:   +7 495 741 1411  

  E-mail:   info@dom-de.com  
  Сайт:   www.dom-de.com  

 Доходный дом. Основные данные объекта. 
Год строительства — 1954. Санация и модерни-
зация в 2014 г. 3 этажа. Общая площадь — 689 
кв. м. Аренда в  год — 43 932,02 евро. Цена — 
485 000 евро. 

 Ге
рм

ан
ия

 

 Цена: 230 000 евро 

 LUFT & NADERVEL 
  Тел.:   +4915125394395  

  E-mail:   immobilien-bonn@mail.ru  
  Сайт:   www.im-bn.de  

 Предлагаем вашему вниманию доходный дом 
с торговой площадью и 3 квартирами в одном 
из самых красивых городков Северной Рейн — 
Вестфалии. Доход в год — 17 800 евро. Таким об-
разом, годовой доход равен 7,7 %. 

 Ге
рм

ан
ия

 

 Цена: 263 600 евро 

 DOM-DE / DOM-EUROPA 
  Тел.:   +7 495 741 1411  

  E-mail:   info@dom-de.com  
  Сайт:   www.dom-de.com  

 Доходный дом. Основные данные объекта. 
Год строительства — 1956. Санация в 2014 г. 4 
этажа. Жилая площадь — 786 кв. м. Аренда в год 
— 51 240 евро. Цена — 569 000 евро. 

 Ге
рм

ан
ия

 

 Цена: 300 000 евро 

 LUFT & NADERVEL 
  Тел.:   +4915125394395  

  E-mail:   immobilien-bonn@mail.ru  
  Сайт:   www.im-bn.de  

 Продается пакет номеров в отелях с доходом 
6 %. Данные отели находятся в курортных горо-
дах Бад-Фюссинг, Бад-Гризбах, Бад-Биренбах. 
Номера имеют площадь от 30 кв. м до 50 кв. м. 
Аренда в год — 180 евро / кв. м. Все отели рас-
полагаются в термальном треугольнике на юге 
Баварии. 

 Ге
рм

ан
ия

 

 Цена: 379 000 евро 

 DOM-DE / DOM-EUROPA 
  Тел.:   +7 495 741 1411  

  E-mail:   info@dom-de.com  
  Сайт:   www.dom-de.com  

 Основные данные объекта. Год постройки — 
1950. Санация в  2012  г. Аренда в  год — 34 476 
евро. Цена — 379 000 евро. Рентабельность — 
9,1 %. 

 Ге
рм

ан
ия

 

 Цена: 648 000 евро 

 DOM-DE / DOM-EUROPA 
  Тел.:   +7 495 741 1411  

  E-mail:   info@dom-de.com  
  Сайт:   www.dom-de.com  

 Продается ухоженный дом 1967  г. Модерни-
зация в 2011 г. Объект состоит из 3 подъездов 
по 8 квартир в каждом. Все квартиры с балко-
ном. Квартиры примерно по  78 кв. м. Жилая 
площадь — 1872 кв. м. Аренда в год — 120 000 
евро. Цена — 1 500 000 евро. 

 Ге
рм

ан
ия

 

 Цена: 810 000 евро 

 DOM-DE / DOM-EUROPA 
  Тел.:   +7 495 741 1411  

  E-mail:   info@dom-de.com  
  Сайт:   www.dom-de.com  

 Доходный дом в  Эссене. 
F1G3P0J50F4A2-017_587. Построенный в 1953 г. 
5-этажный жилой дом с  коммерческой площа-
дью. Площадь участка приблизительно 467 кв. 
м. На 1-м этаже расположено 2 ресторана, на 4 
верхних этажах — жилые квартиры. 

 Ге
рм

ан
ия

 

 Цена: 1 200 000 евро 

 LUFT & NADERVEL 
  Тел.:   +4915125394395  

  E-mail:   immobilien-bonn@mail.ru  
  Сайт:   www.im-bn.de  

 Отель в  Баварии с  доходом 6,25 %. 3-звез-
дочный отель Arber Wellness, расположенный 
в курортном месте Лоберг, на одном из самых 
известных горнолыжных курортов. 30 номеров 
в  главном здании (67 кроватей), 7 отдельных 
квартир во  втором здании. Общий оборот — 
600 000 евро, чистый доход — 75 000 евро / год. 

 Что можно купить... в Германии 5353

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Германии, Греции 

 Ге
рм

ан
ия

 

 Цена: 1 300 000 евро 

 LUFT & NADERVEL 
  Тел.:   +4915125394395  

  E-mail:   immobilien-bonn@mail.ru  
  Сайт:   www.im-bn.de  

 Продается отель 3*Sonnenwaldhotel с  арен-
дой — 6,9 %. Годовой доход от аренды — 90 000 
евро. Sonnenwaldhotel идиллически распо-
ложен в  середине Баварского леса, в  850 м 
над  уровнем моря, в  местечке Шефвег. Отель 
состоит из  2 корпусов: главного здания отеля 
с 31 номером и второго здания с 5 квартирами. 

 Ге
рм

ан
ия

 

 Цена: 1 850 000 евро 

 LUFT & NADERVEL 
  Тел.:   +4915125394395  

  E-mail:   immobilien-bonn@mail.ru  
  Сайт:   www.im-bn.de  

 В одном из самых высоких жилых зданий Ев-
ропы продается фитнес-центр и игротека. Пло-
щадь первого помещения под  фитнес-центр 
— 1044 кв. м, второго помещения — 611,28 
кв. м. Годовая аренда фитнес-центра — 96 465 
евро / год, контракт до 2024 г. = 2 раза по 5 лет. 
Годовая аренда игротеки — 96 154 евро / год. 

 Ге
рм

ан
ия

 

 Цена: 1 900 000 евро 

 LUFT & NADERVEL 
  Тел.:   +4915125394395  

  E-mail:   immobilien-bonn@mail.ru  
  Сайт:   www.im-bn.de  

 Доходный термальный отель на границе с Ав-
стрией. 

 Ге
рм

ан
ия

 

 Цена: 2 300 000 евро 

 LUFT & NADERVEL 
  Тел.:   +4915125394395  

  E-mail:   immobilien-bonn@mail.ru  
  Сайт:   www.im-bn.de  

 Великолепный 4* отель с ежемесячным дохо-
дом 30 000 евро. Гостиничный комплекс состоит 
из 3 зданий, 2 из которых построены в XIX в. Со-
временный спа-комплекс с бассейном, сауной, 
массажными кабинетами и  пивными ваннами 
был построен в 2004 г. Во всех 3 зданиях — 110 
номеров. 

 Ге
рм

ан
ия

 

 Цена: 2 300 000 евро 

 LUFT & NADERVEL 
  Тел.:   +4915125394395  

  E-mail:   immobilien-bonn@mail.ru  
  Сайт:   www.im-bn.de  

 Продается многоквартирный комплекс с  до-
ходом 16 %. Комплекс состоит из  7 домов с  91 
квартирой. Комплекс сдан в  аренду государ-
ству для проживания беженцев. Годовая арен-
да составляет 418 965 евро. Контакт аренды 
заключен до июня 2019 г. с опцией продления 
еще на 2 года. 

 Ге
рм

ан
ия

 

 Цена: 11 750 000 евро 

 LUFT & NADERVEL 
  Тел.:   +4915125394395  

  E-mail:   immobilien-bonn@mail.ru  
  Сайт:   www.im-bn.de  

 Продается торговый комплекс, состоящий 
из  8 магазинов, с  доходом 750 000 евро / год. 
На  данный момент доход составляет 632 364 
евро / год. Год постройки — 2009. Резерв участ-
ка — 2500 кв. м, есть возможность выстроить 
еще 2500 кв. м торговой площади. Общий уча-
сток — 3,3 га. Парковка — 300 мест. 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 32 000 евро 

 GREKODOM DEVELOPMENT 
  Тел.:   +7 495 627 3888  

  E-mail:   Msk@grekodom.ru  
  Сайт:   www.grekodom.ru  

 Квартира площадью 30 кв. м в Салониках рас-
положена на  4-м этаже и  состоит из  спальни, 
гостиной с  кухней, душевой комнаты. Также 
есть бронированные входные двери, лифт, ото-
пление. 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 100 000 евро 

 GREKODOM DEVELOPMENT 
  Тел.:   +7 495 627 3888  

  E-mail:   msk@grekodom.ru  
  Сайт:   www.grekodom.ru  

 Продается одноэтажный коттедж площадью 
80 кв. м на Олимпийской Ривьере. Коттедж со-
стоит из 2 спален, гостиной с кухней, 2 душевых 
комнат. Имеет вид на горы. Также есть солнеч-
ные батареи для  нагрева воды, кондиционер, 
тенты, бассейн, парковочное место, сад, газон, 
отопление, сигнализация. 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 110 000 евро 

 GREKODOM DEVELOPMENT 
  Тел.:   +7 495 627 3888  

  E-mail:   msk@grekodom.ru  
  Сайт:   www.grekodom.ru  

 Таунхаус площадью 83 кв. м на  полуострове 
Ситония, регион Халкидики. Таунхаус располо-
жен на 2 уровнях. 1-й уровень состоит из спаль-
ни, гостиной, кухни, душевой комнаты. 2-й уро-
вень состоит из 2 спален, душевой комнаты. 

 Что можно купить... в Германии, Греции 



5454

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Греции 
 Гр

ец
ия

 

 Цена: 152 000 евро 

 GREKODOM DEVELOPMENT 
  Тел.:   +7 495 627 3888  

  E-mail:   msk@grekodom.ru  
  Сайт:   www.grekodom.ru  

 Предлагается на  продажу в  Ksilokastro 
apartments квартира площадью 58 кв. м на Вос-
точном Пелопоннесе. Квартира расположена 
на  1-м этаже, состоит из  спальни, гостиной 
с кухней, ванной комнаты. Из окон открывается 
великолепный вид на море. 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 250 000 евро 

 GREKODOM DEVELOPMENT 
  Тел.:   +7 495 627 3888  

  E-mail:   msk@grekodom.ru  
  Сайт:   www.grekodom.ru  

 Квартира площадью 77 кв. м расположена 
на  2-м этаже и  состоит из  2 спален, гостиной 
с  кухней, ванной комнаты. Имеет великолеп-
ный вид на  море. В  наличии есть 8 квартир, 
которые находятся в одном из самых больших 
и  элитных комплексов на  Средиземноморье и 
в Греции. 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 270 000 евро 

 GREKODOM DEVELOPMENT 
  Тел.:   +7 495 627 3888  

  E-mail:   msk@grekodom.ru  
  Сайт:   www.grekodom.ru  

 Виллы отличает интересный современный ди-
зайн с использованием в отделке натурального 
камня. Уже установлены камины, система ото-
пления, кухонная мебель, сантехника. За  тер-
риторией следят и  убирают централизованно. 
Рядом есть вся необходимая инфраструктура. 
Прекрасное место для отдыха всей семьей. 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 280 000 евро 

 GREKODOM DEVELOPMENT 
  Тел.:   +7 495 627 3888  

  E-mail:   msk@grekodom.ru  
  Сайт:   www.grekodom.ru  

 Квартира площадью 85 кв. м в Афинах. Квар-
тира расположена на  3-м этаже и  состоит 
из спальни, гостиной, кухни, ванной комнаты. 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 300 000 евро 

 GREKODOM DEVELOPMENT 
  Тел.:   +7 495 627 3888  

  E-mail:   msk@grekodom.ru  
  Сайт:   www.grekodom.ru  

 Великолепные коттеджи площадью 116,5 
кв. м, построенные при  использовании камня 
и  дерева, расположились на  возвышенности, 
откуда открывается красивый панорамный вид 
на курортный поселок, море и покрытые леса-
ми холмы. 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 325 000 евро 

 GREKODOM DEVELOPMENT 
  Тел.:   +7 495 627 3888  

  E-mail:   msk@grekodom.ru  
  Сайт:   www.grekodom.ru  

 Уникальный комплекс из  6 вилл исключи-
тельного архитектурного проектирования 
на  острове Тасос. Комплекс в  форме амфитеа-
тра расположен вокруг залива, имеет доступ 
к великолепному частному пляжу. Неподалеку 
находится деревушка Скала Марион, в которой 
имеется вся необходимая инфраструктура. 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 359 500 евро 

 GREKODOM DEVELOPMENT 
  Тел.:   +7 495 627 3888  

  E-mail:   msk@grekodom.ru  
  Сайт:   www.grekodom.ru  

 3-этажная вилла площадью 140 кв. м на остро-
ве Крит. 1-й уровень состоит из спальни, гости-
ной, душевой комнаты. 2-й уровень состоит 
из спальни, гостиной с кухней. 3-й уровень со-
стоит из спальни, ванной комнаты. 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 380 000 евро 

 GREKODOM DEVELOPMENT 
  Тел.:   +7 495 627 3888  

  E-mail:   msk@grekodom.ru  
  Сайт:   www.grekodom.ru  

 Таунхаус площадью 80 кв. м на  полуострове 
Ситония, регион Халкидики. Таунхаус располо-
жен на 3 уровнях. 1-й уровень состоит из гости-
ной с кухней, санузла. 2-й уровень состоит из 2 
спален, душевой комнаты. 3-й уровень состоит 
из спальни. 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 400 000 евро 

 GREKODOM DEVELOPMENT 
  Тел.:   +7 495 627 3888  

  E-mail:   msk@grekodom.ru  
  Сайт:   www.grekodom.ru  

 Уникальное предложение на  полуострове 
Халкидики. Продается вилла площадью 346 кв. 
м на полуострове Ситония, регион Халкидики. 
Ситония является уникальным природным за-
поведником с  непередаваемой атмосферой 
умиротворения и  спокойствия. Вилла состоит 
из 3 уровней. 

 Что можно купить... в Греции 5555

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Греции, Испании 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 450 000 евро 

 GREKODOM DEVELOPMENT 
  Тел.:   +7 495 627 3888  

  E-mail:   msk@grekodom.ru  
  Сайт:   www.grekodom.ru  

 Изумительный комплекс таунхаусов и  квар-
тир у кристально чистого моря с белоснежным 
пляжем. Дома частично облицованы византий-
ским кирпичом ручной работы и палубным де-
ревом. Качество домов выполнено на  высшем 
уровне. Территория хорошо озеленена и хоро-
шо охраняема. 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 550 000 евро 

 GREKODOM DEVELOPMENT 
  Тел.:   +7 495 627 3888  

  E-mail:   msk@grekodom.ru  
  Сайт:   www.grekodom.ru  

 Одноэтажная вилла площадью 148 кв. м 
на острове Родос. Вилла состоит из 3 спален, го-
стиной с кухней, ванной комнаты, душевой ком-
наты. Имеет вид на  море. Также есть мебель, 
солнечные батареи для  нагрева воды, камин, 
кондиционер, тенты, бассейн, сад, барбекю, 
сигнализация. 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 1 285 000 евро 

 GREKODOM DEVELOPMENT 
  Тел.:   +7 495 627 3888  

  E-mail:   msk@grekodom.ru  
  Сайт:   www.grekodom.ru  

 Восхитительная вилла, расположенная в  од-
ной из  активно развивающихся областей Гер-
мионды. Это местечко находится в 2 км от Пор-
то-Хели. 1-й уровень вмещает в себя 2 спальни, 
гостиную, совмещенную с  кухней, 2 ванные 
комнаты и  санузел. 2-й уровень состоит из  3 
спален и 3 ванных комнат. 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 2 300 000 евро 

 GREKODOM DEVELOPMENT 
  Тел.:   +7 495 627 3888  

  E-mail:   msk@grekodom.ru  
  Сайт:   www.grekodom.ru  

 Великолепная вилла на  острове Корфу. Рас-
положенная в  небольшой бухте с  кристально 
чистой изумрудной водой вилла привлекает 
внимание изысканной архитектурой и  непо-
вторимым видом на море. На территории пло-
щадью 2000 кв. м есть бассейн с  подогревом 
и джакузи. 

 Гр
ец

ия
 

 Цена: 3 600 000 евро 

 GREKODOM DEVELOPMENT 
  Тел.:   +7 495 627 3888  

  E-mail:   msk@grekodom.ru  
  Сайт:   www.grekodom.ru  

 Продается двухэтажная вилла площадью 440 
кв. м на  острове Крит. 1-й уровень площадью 
220 кв. м состоит из 2 спален, санузла с ванной, 
тренажерного зала и гаража. 2-й уровень пло-
щадью 220 кв. м состоит из 4 хозяйских спален 
(master), гостиной и обеденной зоны с кухней. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 28 000 евро 

 LAS COSTAS INMOBILIARIA 
INTERNACIONAL 

  Тел.:   +34671513636  
  E-mail:   lascostas@yandex.ru  

  Сайт:   www.lascostas.ru  

 Продажа студии площадью 24 кв. м. Квартира 
состоит из большой квадратной комнаты с вы-
ходом на террасу, кухни открытого типа, встро-
енного шкафа в прихожей, ванной комнаты. Ря-
дом: магазины, кафе, рестораны, банки. Внизу 
русский магазин «Аленка». Море и  пляж Playa 
del Cura в 400 м. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 29 500 евро 

 LAS COSTAS INMOBILIARIA 
INTERNACIONAL 

  Тел.:   +34671513636  
  E-mail:   lascostas@yandex.ru  

  Сайт:   www.lascostas.ru  

 Студия в  Торревьехе на  берегу моря деше-
во. Всего 200 м до  пляжа. Красивая ухоженная 
территория у дома с цветами. Общая площадь 
— 28 кв. м. Салон с выходом на террасу, кухня 
открытого типа, ванная комната. В  квартире 
сделан ремонт. Также закончен ремонт во всем 
доме. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 69 000 евро 

 GRUPOMAHERSOL S.L. 
  Тел.:   +7 499 340 9700, +7 812 648 8857  

  E-mail:   victoria.kutuzova@grupomahersol.ru  
  Сайт:   www.grupomahersol.ru  

 Апартаменты Altos De Campoamor от  91 000 
евро. Город: Orihuela Costa — Campoamor. 
Местонахождение: побережье. Регион: Коста-
Бланка. Состояние: под  ключ. Тип недвижимо-
сти: апартаменты. Кол-во  комнат: 2-3. Ванные: 
1-2. Площадь от 55,8 кв. м. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 85 000 евро 

 TM GRUPO INMOBILIARIO 
  Тел.:   +34902151512  

  E-mail:   comercial@tmgrupoinmobiliario.com  
  Сайт:   www.tmgrupoinmobiliario.com  

 Насладитесь всеми прелестями мягкого кли-
мата и  высокого уровня жизни в  жилом ком-
плексе Mar de Pulpi Las Azucenas. Светлые та-
унхаусы с 1, 2 и 3 спальнями имеют сад на 1-м 
этаже, большую террасу на 2-м этаже и террасу-
солярий на 3-м этаже. 

 Что можно купить... в Греции, Испании 



5656

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Испании 
 И

сп
ан

ия
 

 Цена: 98 000 евро 

 GRUPOMAHERSOL S.L. 
  Тел.:   +7 499 340 9700  

  E-mail:   victoria.kutuzova@grupomahersol.ru  
  Сайт:   www.grupomahersol.ru  

 Современный жилой комплекс в шаговой до-
ступности от моря. Различные планировки от 1 
до 3 спален + гостиная. Все дома обладают про-
сторной террасой, паркингом и общим бассей-
ном. Зеленая зона для прогулок. Предусмотре-
на ипотека. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 98 000 евро 

 GRUPOMAHERSOL S.L. 
  Тел.:   +7 499 340 9700  

  E-mail:   victoria.kutuzova@grupomahersol.ru  
  Сайт:   www.grupomahersol.ru  

 Уютный частный жилой комплекс расположен 
между Денией и г. Валенсия, в нескольких мину-
тах от  пляжей Гандии. Все квартиры включают 
гараж, кладовку и просторные террасы. Вы так-
же найдете обширные зеленые зоны с  клубом 
и бассейнами. Предусмотрена ипотека. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 99 000 евро 

 GRUPOMAHERSOL S.L. 
  Тел.:   +7 499 340 9700  

  E-mail:   victoria.kutuzova@grupomahersol.ru  
  Сайт:   www.grupomahersol.ru  

 Новые квартиры в средиземноморском стиле 
расположены в Эль Пинет де Ла Марине, на Ко-
ста-Бланке, всего в 20 мин. от международного 
аэропорта El Altet. Комплекс состоит из квартир 
с 2-3 спальнями + гостиная. В цену включены 2 
парковочных места. Предусмотрена ипотека. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 113 000 евро 

 TM GRUPO INMOBILIARIO 
  Тел.:   +34902151512  

  E-mail:   comercial@tmgrupoinmobiliario.com  
  Сайт:   www.tmgrupoinmobiliario.com  

 Жилой комплекс удачно расположен в южной 
части побережья провинции Аликанте, на хол-
ме с  видами на  море. Качество и  великолеп-
ный дизайн компании-застройщика TM Grupo 
Inmobiliario по выгодной цене. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 115 000 евро 

 TM GRUPO INMOBILIARIO 
  Тел.:   +34902151512  

  E-mail:   comercial@tmgrupoinmobiliario.com  
  Сайт:   www.tmgrupoinmobiliario.com  

 Дуплексы с  2 или  3 спальнями, собственным 
садом и  местом для  парковки с  большими от-
крытыми пространствами, расположенные 
в тихом жилом районе, где люди живут круглый 
год на лоне чудесной природы. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 117 000 евро 

 GRUPOMAHERSOL S.L. 
  Тел.:   +7 499 340 9700, +7 812 648 8857  

  E-mail:   victoria.kutuzova@grupomahersol.ru  
  Сайт:   www.grupomahersol.ru  

 Aguamarina (Gran Alacant) от  117 000 евро 
в  50 м от  пляжа. Город: Santa Pola — Arenales 
del Sol. Местонахождение: побережье. Регион: 
Коста-Бланка. Состояние: новостройка. Тип не-
движимости: апартаменты. Кол-во комнат: 1-2-3 
+ гостиная. Ванные: 2-3. Площадь от  52 кв. м. 
Терраса — 35,4 кв. м. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 139 000 евро 

 LAS COSTAS INMOBILIARIA 
INTERNACIONAL 

  Тел.:   +34671513636  
  E-mail:   lascostas@yandex.ru  

  Сайт:   www.lascostas.ru  

 Апартаменты у моря c частным пляжем в но-
вой закрытой резиденции Elisa Bay. Большие зе-
леные зоны отдыха, огромный бассейн (390 кв. 
м) с джакузи и детской частью. Вокруг бассей-
на обустроен частный пляж с  песком. Лучшее 
предложение на  Коста-Бланке — бесплатно 
комплект мебели от «Лас Костас» в подарок. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 144 000 евро 

 TM GRUPO INMOBILIARIO 
  Тел.:   +34902151512  

  E-mail:   comercial@tmgrupoinmobiliario.com  
  Сайт:   www.tmgrupoinmobiliario.com  

 Жилой комплекс Los Jazmines — это новая 
часть эксклюзивного средиземноморского 
поселка Mar de Pulpi. Он открывает новые 
возможности для  тех, кто  желает поселиться 
в одной из самых красивых застроек TM Grupo 
Inmobiliario на 1-й линии пляжа. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 144 900 евро 

 LAS COSTAS INMOBILIARIA 
INTERNACIONAL 

  Тел.:   +34671513636  
  E-mail:   lascostas@yandex.ru  

  Сайт:   www.lascostas.ru  

 Бунгало в  новом жилом комплексе в  районе 
Пунта-Прима — Лос Альтос, рядом с  городом 
Торревьеха. Зеленые зоны отдыха, 2 бассейна, 
спа, спортивный зал, сауна и  джакузи. Цена 
от  144 900 до  164 900 евро и  бесплатно ком-
плект мебели от «Лас Костас» в подарок. Ключи 
— июнь 2017 г.  

 Что можно купить... в Испании 5757

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Испании 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 148 000 евро 

 LAS COSTAS INMOBILIARIA 
INTERNACIONAL 

  Тел.:   +34671513636  
  E-mail:   lascostas@yandex.ru  

  Сайт:   www.lascostas.ru  
 Продажа бунгало в  новом закрытом жилом 

комплексе Amalia в  престижном районе Ла 
Велета. 4 бассейна, спортплощадка, Wi-Fi, под-
земный паркинг. Море и пляж в 350 м. Лучшее 
предложение на Коста-Бланке — новостройки 
по цене застройщика и бесплатно комплект ме-
бели от «Лас Костас» в подарок. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 149 900 евро 

 GRUPOMAHERSOL S.L. 
  Тел.:   +7 499 340 9700, +7 812 648 8857  

  E-mail:   victoria.kutuzova@grupomahersol.ru  
  Сайт:   www.grupomahersol.ru  

 Бунгало Playa Elisa Bay от 139 900 евро. Город: 
Orihuela Costa — Mil Palmeras. Местонахожде-
ние: побережье. Регион: Коста-Бланка. Состоя-
ние: новостройка. Тип недвижимости: бунгало. 
Кол-во комнат: 2. Ванные: 2. Площадь — 74,9 кв. 
м. Терраса — 28 кв. м. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 155 000 евро 

 LAS COSTAS INMOBILIARIA 
INTERNACIONAL 

  Тел.:   +34671513636  
  E-mail:   lascostas@yandex.ru  

  Сайт:   www.lascostas.ru  

 Апартаменты на 1-й линии моря в новом доме 
в Ла-Мата. Море и песчаный пляж в 50 м. Пре-
красный жилой комплекс: закрытая террито-
рия, бассейн, зона отдыха, соляриум, подзем-
ный гараж. Апартаменты по цене застройщика 
и бесплатно комплект мебели в подарок от «Лас 
Костас» для вашей новой квартиры у моря. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 159 000 евро 

 GRUPOMAHERSOL S.L. 
  Тел.:   +7 499 340 9700, +7 812 648 8857  

  E-mail:   victoria.kutuzova@grupomahersol.ru  
  Сайт:   www.grupomahersol.ru  

 Таунхаус и  бунгало Estanos Beach от  149 000 
евро. Город: Guardamar del Segura. Местона-
хождение: побережье. Регион: Коста-Бланка. 
Состояние: новостройка. Тип недвижимости: 
таунхаус, бунгало. Кол-во  комнат: 2-3 + гости-
ная. Ванные: 2-3. Площадь — 98-110 кв. м. Тер-
раса — 32-48 кв. м. Терраса-солярий — 33 кв. м. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 169 000 евро 

 LAS COSTAS INMOBILIARIA 
INTERNACIONAL 

  Тел.:   +34671513636  
  E-mail:   lascostas@yandex.ru  

  Сайт:   www.lascostas.ru  

 Вилла с  бассейном в  районе Лос-Альтос. Ря-
дом: супермаркет Aldi, английская школа Elis, 
гольф-поле, Zenia Boulevard. Море и пляж в 4 км 
или 10 мин. на машине. Площадь — 112 кв. м, 2 
или 3 спальни. Подарок от «Лас Костас» — бес-
платно комплект мебели для вашей новой вил-
лы в Испании. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 177 900 евро 

 GRUPOMAHERSOL S.L. 
  Тел.:   +7 499 340 9700  

  E-mail:   victoria.kutuzova@grupomahersol.ru  
  Сайт:   www.grupomahersol.ru  

 Вилла в Санта-Пола под ключ от 174 900 евро. 
Площадь постройки — 100 кв. м. Площадь 
участка — 220 кв. м. 3 спальни, гостиная, 2 ван-
ные. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 188 000 евро 

 GRUPOMAHERSOL S.L. 
  Тел.:   +7 499 340 9700, +7 812 648 8857  

  E-mail:   victoria.kutuzova@grupomahersol.ru  
  Сайт:   www.grupomahersol.ru  

 Апартаменты Villamartin Gardens от  186 000 
евро. Город: Orihuela Costa — Villamartin. Реги-
он: Коста-Бланка. Состояние: новостройка. Тип 
недвижимости: апартаменты. Кол-во  комнат: 
2-3. Ванные: 2-3. Площадь — 95,84 кв. м. Терраса 
— 25,77 кв. м. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 206 500 евро 

 LAS COSTAS INMOBILIARIA 
INTERNACIONAL 

  Тел.:   +34671513636  
  E-mail:   lascostas@yandex.ru  

  Сайт:   www.lascostas.ru  

 Вилла с бассейном в престижном Сьюдад-Ке-
сада. Гостиная, кухня, 3 спальни, 2 или 3 ванные, 
террасы (25 кв. м), соляриум с  возможностью 
установки джакузи. На участке: бассейн (12 кв. 
м), зона отдыха и место для машины. Продажа 
по цене застройщика и бесплатно комплект ме-
бели от «Лас Костас» в подарок. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 215 000 евро 

 TM GRUPO INMOBILIARIO 
  Тел.:   +34902151512  

  E-mail:   comercial@tmgrupoinmobiliario.com  
  Сайт:   www.tmgrupoinmobiliario.com  

 Если вы мечтаете жить у  моря, комплекс La 
Belle Plage просто создан для вас. Средиземное 
море и  прекрасный пейзаж за  окном круглый 
год. Квартиры, расположенные на  2-м этаже, 
имеют просторные террасы-солярии, а на  1-м 
— большие крытые террасы и собственные са-
дики. 

 Что можно купить... в Испании 



5858

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Испании 
 И

сп
ан

ия
 

 Цена: 220 000 евро 

 GOLDEN MILE VICTORIA, S.L 
  Тел.:   +34 951089373  

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

 Квартира на побережье с видом на море рас-
положена в  красивой и  уютной урбанизации 
с  садами и  3 бассейнами. В  квартире имеется 
2 спальни и 2 ванные комнаты, гостиная, кухня 
и крытая, очень светлая терраса. Также имеется 
машино-место в  подземном гараже и  склад-
ское помещение. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 234 000 евро 

 LAS COSTAS INMOBILIARIA 
INTERNACIONAL 

  Тел.:   +34671513636  
  E-mail:   lascostas@yandex.ru  

  Сайт:   www.lascostas.ru  

 1-я  линия моря. Апартаменты в  новом жи-
лом комплексе с эксклюзивным видом на море 
и  пляж. Квартиры площадью от  80 до  120 кв. 
м с 2 или 3 спальнями, большой салон, обору-
дованная кухня, 2 ванные комнаты, большая 
терраса. Цена от застройщика и бесплатно ком-
плект мебели от «Лас Костас» в подарок. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 255 000 евро 

 TM GRUPO INMOBILIARIO 
  Тел.:   +34902151512  

  E-mail:   comercial@tmgrupoinmobiliario.com  
  Сайт:   www.tmgrupoinmobiliario.com  

 Комплекс Las Villas de Mar de Pulpi — это иде-
альное место для проживания на средиземно-
морском побережье вдали от  суеты внешнего 
мира. Собственный участок с  садом, простор-
ными террасами и  частным бассейном позво-
лит вам насладиться спокойной и  эксклюзив-
ной обстановкой. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 260 000 евро 

 GRUPOMAHERSOL S.L. 
  Тел.:   +7 499 340 9700, +7 812 648 8857  

  E-mail:   victoria.kutuzova@grupomahersol.ru  
  Сайт:   www.grupomahersol.ru  

 Апартаменты на  1-й линии La Vila Paradise 
от 249 000 евро. Город: Villajoyosa. Местонахож-
дение: побережье. Регион: Коста-Бланка. Состо-
яние: новостройка. Кол-во комнат: 2. Ванные: 2. 
Площадь — 81 кв. м. Терраса — 16 кв. м. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 264 000 евро 

 TM GRUPO INMOBILIARIO 
  Тел.:   +34902151512  

  E-mail:   comercial@tmgrupoinmobiliario.com  
  Сайт:   www.tmgrupoinmobiliario.com  

 Sunset Drive — идеальное место для  того, 
чтобы наслаждаться истинно средиземномор-
ским стилем жизни. Удачное местоположение 
недалеко от  пляжа, отличная инфраструктура, 
обширные озелененные зоны и высокое каче-
ство делают этот комплекс, расположившийся 
на  побережье Коста-Бланка, действительно 
уникальным. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 312 000 евро 

 TM GRUPO INMOBILIARIO 
  Тел.:   +34902151512  

  E-mail:   comercial@tmgrupoinmobiliario.com  
  Сайт:   www.tmgrupoinmobiliario.com  

 Infi nity View — уникальный жилой комплекс 
на  побережье Коста-Бланка. Своей исключи-
тельностью он обязан великолепным видам 
на море и неповторимому дизайну. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 349 000 евро 

 LAS COSTAS INMOBILIARIA 
INTERNACIONAL 

  Тел.:   +34671513636  
  E-mail:   lascostas@yandex.ru  

  Сайт:   www.lascostas.ru  
 Новые виллы на берегу моря — в 150 м. Стро-

ительство комплекса из  8 вилл на  2-й линии 
моря в Торревьехе. Виллы площадью 200 кв. м 
сдаются с великолепной отделкой, встроенной 
кухней. Бесплатно от «Лас Костас» — комплект 
мебели в  подарок для  вашей новой виллы 
у моря в Испании. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 360 000 евро 

 TM GRUPO INMOBILIARIO 
  Тел.:   +34902151512  

  E-mail:   comercial@tmgrupoinmobiliario.com  
  Сайт:   www.tmgrupoinmobiliario.com  

 Комплекс Pinars de Murada — это идеальное 
место для тех, кого привлекает истинно среди-
земноморский стиль жизни. Это отличные дома 
для приятной жизни в великолепном средизем-
номорском климате Майорки. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 375 000 евро 

 GOLDEN MILE VICTORIA, S.L 
  Тел.:   +34 622393367  

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

 Апартаменты в  урбанизации La Goleta, Сан-
Педро-де-Алькантара. Расположены примерно 
в 300 м от пляжа, недалеко от школ, супермар-
кетов, аптек и в шаговой доступности от центра 
города. Урбанизация закрытая и  охраняется. 
Есть 2 бассейна, живописный сад. 

 Что можно купить... в Испании 5959

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Испании 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 430 000 евро 

 TM GRUPO INMOBILIARIO 
  Тел.:   +34902151512  

  E-mail:   comercial@tmgrupoinmobiliario.com  
  Сайт:   www.tmgrupoinmobiliario.com  

 Жилой комплекс Dream Gardens расположен 
в  одном из  лучших уголков Ла-Кала-де-Михас, 
имеет удобный доступ к пляжу и предоставляет 
все услуги, необходимые в повседневной жиз-
ни. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 860 000 евро 

 GOLDEN MILE VICTORIA, S.L 
  Тел.:   +34 951089373  

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

 Роскошные апартаменты с  прямым видом 
на море на 1-й линии пляжа на Новой Золотой 
Миле, в  элитном комплексе «Торре Бермеха». 
Территория комплекса охраняется 24 ч в сутки. 
На  территории комплекса расположено не-
сколько бассейнов (один из которых с подогре-
вом), тренажерный зал, сауна, джакузи. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 1 540 000 евро 

 GOLDEN MILE VICTORIA, S.L 
  Тел.:   +34 622393367  

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

 Лос-Монтерос (Марбелья). Роскошная квар-
тира на  1-й линии пляжа, в  10 мин. от  центра. 
Расположение квартиры с выходом на юг, юго-
восток и север делают ее особенно солнечной. 
Просторная кухня, 3 спальни, 3 ванные комна-
ты. Зал с выходом на террасу, откуда открыва-
ется вид на море. 

 И
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ия

 

 Цена: 1 990 000 евро 

 GOLDEN MILE VICTORIA, S.L 
  Тел.:   +34 622393367  

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

 Вилла в  средиземноморском стиле. Восхи-
тительная вилла находится в  районе Золотой 
Мили Marbella — это место считается одним 
из самых роскошных на побережье Коста-дель-
Соль в  Испании. В  шаговой доступности — 
прекрасные песчаные пляжи, протянувшиеся 
вдоль набережных с  пальмами, садами и  пар-
ками. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 2 190 000 евро 

 GOLDEN MILE VICTORIA, S.L 
  Тел.:   +34 622393367  

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

 Роскошная новая вилла на  Коста-дель-Соль. 
Расположена в  10 мин. от  Марбельи в  пре-
стижном районе Nueva Atalaya. Со всех этажей 
открывается потрясающий вид на  море, горы 
и Гибралтар. Площадь виллы — 550 кв. м. Состо-
ит из 5 спален, светлой просторной гостиной, 5 
ванных комнат. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 2 490 000 евро 

 GOLDEN MILE VICTORIA, S.L 
  Тел.:   +34 622393367  

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

 Роскошная новая вилла на  Коста-дель-Соль. 
Расположена в 10 мин. от Марбельи в престиж-
ном районе Monte Halcones. Со  всех этажей 
открывается потрясающий вид на  море, горы 
и Гибралтар. Площадь виллы — 570 кв. м. 6 спа-
лен, 6 ванных комнат, кинотеатр, спортзал, сау-
на, винный погреб, парковка, бассейн. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 2 960 000 евро 

 GOLDEN MILE VICTORIA, S.L 
  Тел.:   +34 622393367  

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

 Лос-Монтерос (Марбелья). Фантастический 
пентхаус находится в  одном из  самых привле-
кательных районов в Марбелье. Имеет неверо-
ятный вид на море. Расположен менее чем в 10 
мин. езды от центра города, в нескольких мину-
тах от больницы Коста-дель-Соль, имеет легкий 
доступ к шоссе. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 7 500 000 евро 

 GOLDEN MILE VICTORIA, S.L 
  Тел.:   +34 622393367  

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

 Роскошная новая вилла в  Сотогранде. Рас-
положена на  изысканном курорте представи-
телей аристократии и  деловой элиты Европы. 
Сотогранде сегодня — это крупнейшей порт 
для  частных катеров и  яхт, европейская сто-
лица поло и местонахождения гольф-поля № 1 
в Европе — Вальдеррама. 

 И
сп

ан
ия

 

 Цена: 15 000 000 евро 

 GOLDEN MILE VICTORIA, S.L 
  Тел.:   +34 951089373  

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

 Эксклюзивная вилла на Коста-дель-Соль. Рас-
положена в самом дорогом и престижном рай-
оне Марбельи — Сиерра-Бланка. Со  всех эта-
жей открывается потрясающий вид. Площадь 
виллы — 1800 кв. м, площадь участка — 3000 
кв. м. 6 спален, 8 санузлов, 2 бассейна, киноте-
атр, винный погреб, спортзал, сауна, гараж. 

 Что можно купить... в Испании 



6060

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Италии 
 И

та
ли

я 

 Цена: 145 000 евро 

 «GABETTI-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
  Тел.:   +7 495 660 3827  

  E-mail:   zaytceva_tv@gabetti.pro  
  Сайт:   www.gabetti.pro  

 Апартаменты с 2 спальнями в Скарлино-Ска-
ло, Гроссето, Тоскана. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 218 000 евро 

 «GABETTI-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
  Тел.:   +7 495 660 3827  

  E-mail:   zaytceva_tv@gabetti.pro  
  Сайт:   www.gabetti.pro  

 Апартаменты в Санремо, на Via Padre Semeria, 
расположены в  жилом районе, в  несколь-
ких минутах езды от  центра города, недалеко 
от пляжей. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 222 000 евро 

 «GABETTI-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
  Тел.:   +7 495 660 3827  

  E-mail:   zaytceva_tv@gabetti.pro  
  Сайт:   www.gabetti.pro  

 Предлагаем квартиру площадью 50 кв. м 
в престижном здании виллы Mafalda. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 270 000 евро 

 NV-COMPANY 
  Тел.:   +7 915 251 4821  

  E-mail:   sale@nv-company.ru  
  Сайт:   www.nv-company.ru  

 В  резиденции класса А  продаются трехком-
натные квартиры. 122 кв. м — 290 000 евро, 113 
кв. м — 270 000 евро, 51 кв. м — 51 000 евро. Все 
квартиры с террасами, видом на море и с пар-
ковочными местами в  подземном гараже. От-
личная инвестиция для сдачи в аренду. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 430 000 евро 

 NV-COMPANY 
  Тел.:   +7 915 251 4821  

  E-mail:   sale@nv-company.ru  
  Сайт:   www.nv-company.ru  

 4 новые отдельно стоящие виллы с  частным 
садом и  бассейном в  Манерба-дель-Гарда. За-
вершение строительства — июль 2017  г. Рас-
стояние до центра города — 500 м. Расстояние 
до  озера Гарда — 550 м. Виллы расположены 
в тихой зоне, в окружении оливковых рощ и по-
лей. Вилла — 100 кв. м, сад — 700 кв. м. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 430 000 евро 

 «GABETTI-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
  Тел.:   +7 495 660 3827  

  E-mail:   zaytceva_tv@gabetti.pro  
  Сайт:   www.gabetti.pro  

 Апартаменты в  Бари на  виа Обердан, на  по-
следнем 7-м этаже, состоят из 4 комнат и вклю-
чают 2 ванные комнаты. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 490 000 евро 

 NV-COMPANY 
  Тел.:   +7 915 251 4821  

  E-mail:   sale@nv-company.ru  
  Сайт:   www.nv-company.ru  

 Новая отдельно стоящая вилла в  Манерба-
дель-Гарда, в окружении прекрасной природы, 
в 500 м от озера и 500 м от центра города рас-
положена в жилом районе вилл. К двухуровне-
вой вилле (150 кв. м) прилегает небольшой сад 
с автоматической системой полива, где распо-
ложен бассейн, беседка с летней кухней. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 525 000 евро 

 «GABETTI-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
  Тел.:   +7 495 660 3827  

  E-mail:   zaytceva_tv@gabetti.pro  
  Сайт:   www.gabetti.pro  

 Двухуровневые апартаменты в  новом доме, 
построенном в  2011  г. Площадь апартаментов 
— 140 кв. м, расположены на 2 уровнях с двой-
ным входом. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 590 000 евро 

 NV-COMPANY 
  Тел.:   +7 915 251 4821  

  E-mail:   sale@nv-company.ru  
  Сайт:   www.nv-company.ru  

 Вилла 1902 г. с бассейном, погруженная в зе-
лень Национального парка della Val Grande. 
Произведена современная реконструкция с со-
хранением подлинного стиля виллы. До  побе-
режья озера — 8 мин. Площадь участка около 
1500 кв. м. Кроме участка, есть еще 1500 кв. м 
лесных земель. 

 Что можно купить... в Италии 6161

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Италии, на Кипре 

 И
та

ли
я 

 Цена: 690 000 евро 

 «GABETTI-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
  Тел.:   +7 495 660 3827  

  E-mail:   zaytceva_tv@gabetti.pro  
  Сайт:   www.gabetti.pro  

 Роскошная трехэтажная вилла в  тихом зеле-
ном жилом районе Рима в  окружении парка 
площадью 1200 кв. м. Стильные интерьеры, 
высокая функциональность, ухоженный газон 
в  английском стиле и  сад с  декоративными 
и фруктовыми деревьями. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 780 000 евро 

 «GABETTI-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
  Тел.:   +7 495 660 3827  

  E-mail:   zaytceva_tv@gabetti.pro  
  Сайт:   www.gabetti.pro  

 Жилые помещения включают большой салон 
с камином и обеденной зоной, отдельную кух-
ню, спальню, ванную комнату и  2 просторных 
подвала. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 890 000 евро 

 «GABETTI-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
  Тел.:   +7 495 660 3827  

  E-mail:   zaytceva_tv@gabetti.pro  
  Сайт:   www.gabetti.pro  

 Апартаменты в  самом сердце Старого горо-
да — на  Piazza di Spagna в  нескольких шагах 
от Trinita dei Monti. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 1 950 000 евро 

 NV-COMPANY 
  Тел.:   +7 915 251 4821  

  E-mail:   sale@nv-company.ru  
  Сайт:   www.nv-company.ru  

 Эксклюзивная вилла. Общая площадь — 850 
кв. м. Земельный участок (5600 кв. м) с прекрас-
ным оливковым садом и видом на море и гор-
ные склоны. Дом и его отделка из первокласс-
ных материалов. 3 уровня. 3 кухни, 5 ванных 
комнат. 3-й уровень может быть оборудован 
как 4 независимых апартаментов. 

 И
та

ли
я 

 Цена: 2 200 000 евро 

 NV-COMPANY 
  Тел.:   +7 915 251 4821  

  E-mail:   sale@nv-company.ru  
  Сайт:   www.nv-company.ru  

 Роскошная вилла класса люкс в  резиденции 
с  великолепным панорамным видом на  море. 
Дом площадью 350 кв. м в 3 этажа: 5 спален, 3 
из них — сьюты (спальня, гардеробная, ванная 
комната). Вилла окружена прекрасным ухожен-
ным садом площадью 2000 кв. м. Подогревае-
мый бассейн, открытая парковка, гараж. 

 К
ип

р 

 Цена: 30 800 евро 

 DOM-INFO GROUP 
  Тел.:   +7 499 403 3277  

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

 Новый проект на  побережье Лонг-Бич, все-
го в  100 м от  песчаного пляжа. Проект состо-
ит из  500 комфортабельных квартир-студий 
и квартир с 1 спальней с видом на море. Инфра-
структура комплекса включает в  себя бассейн 
с горками, детские площадки, кафе, спа и мно-
гое другое. 

 К
ип

р 

 Цена: 31 500 евро 

 DOM-INFO GROUP 
  Тел.:   +7 499 403 3277  

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

 Жизнь в этом комплексе позволит вам насла-
диться чистым воздухом и расслабляющей об-
становкой. Вы будете наслаждаться не  только 
красотой природы, но и инфраструктурой в по-
селке, который включает бассейн на  свежем 
воздухе, супермаркет, кафе, парковки. Проект 
находится всего в 100 м от моря. 

 К
ип

р 

 Цена: 33 700 евро 

 DOM-INFO GROUP 
  Тел.:   +7 499 403 3277  

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

 Новая идея для  современного образа жиз-
ни в  центре города. Открытый плавательный 
бассейн, новый фасад здания, 5 минутное рас-
стояние до  инфраструктуры города — все это 
отличает данный замечательный комплекс 
от примитивной городской архитектуры. 

 К
ип

р 

 Цена: 34 900 евро 

 DOM-INFO GROUP 
  Тел.:   +7 499 403 3277  

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

 Уютные студии в  комфортном для  прожива-
ния районе Алсанджак будут выгодным при-
обретением для  тех, кто  планирует сдавать 
в аренду жилье, и для тех, кто хочет сам насла-
диться культурой и морем Северной части Ки-
пра. Не упустите свой шанс. 

 Что можно купить... в Италии, на Кипре 



6262

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... на Кипре 
 К

ип
р 

 Цена: 36 200 евро 

 DOM-INFO GROUP 
  Тел.:   +7 499 403 3277  

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

 Панорамные виды, просторные террасы, об-
щие бассейны — и  это далеко не  все, что  вам 
может предложить комплекс. Мы предоставля-
ем возможность приобрести квартиры в  рас-
срочку до  10  лет. Все единицы жилья сдаются 
с  кухонной мебелью, встроенными шкафами 
и сантехникой известных мировых производи-
телей. 

 К
ип

р 

 Цена: 38 400 евро 

 DOM-INFO GROUP 
  Тел.:   +7 499 403 3277  

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

 Инвестиция по  невероятно низкой цене. 
Апартаменты, студии и пентхаусы в этом огром-
ном комплексе станут для  вас разумным вло-
жением денег. Комплекс расположен всего в 10 
мин. от университета и имеет огромный аренд-
ный потенциал. Выгодные условия кредитова-
ния и возможность рассрочки на 2 года. 

 К
ип

р 

 Цена: 59 800 евро 

 DOM-INFO GROUP 
  Тел.:   +7 499 403 3277  

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

 Предлагаем вашему вниманию новый проект 
в  самом центре Фамагусты. Стоимость новых 
апартаментов начинается от 51 000 фунтов. Вви-
ду выгодного расположения в  центре города 
и недалеко от моря (5 мин. езды), а также шаго-
вой доступности от университета проект обла-
дает огромным арендным потенциалом. 

 К
ип

р 

 Цена: 64 650 евро 

 DOM-INFO GROUP 
  Тел.:   +7 499 403 3277  

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

 Предлагаем вашему вниманию новый проект, 
который расположен в сердце Кирении. Благо-
даря своей особой архитектуре этот комплекс 
объединяет утопающие в  зелени территории, 
культуру, моду, искусство и  общественную 
жизнь. 

 К
ип

р 

 Цена: 87 950 евро 

 DOM-INFO GROUP 
  Тел.:   +7 499 403 3277  

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

 Уникальный проект из 120 таунхаусов и вилл, 
расположенный прямо на  береговой линии 
моря. Каждая вилла продается с  кондиционе-
рами и  бытовой техникой, с  камином и  про-
сторными террасами с изумительными видами 
на Средиземное море. 

 К
ип

р 

 Цена: 150 800 евро 

 ARISTO DEVELOPERS 
  Тел.:   +7 495 225 5599  

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

 «Зефирос Вилладж — 4» — проект, отлично 
расположенный в  живописной деревне Ман-
дрия. 

 К
ип

р 

 Цена: 175 400 евро 

 ARISTO DEVELOPERS 
  Тел.:   +7 495 225 5599  

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

 Просторные площади, ландшафтные сады с 3 
общими бассейнами и отведенными парковка-
ми — вот лишь некоторые особенности, позво-
ляющие присудить данному проекту 5 звезд. 

 К
ип

р 

 Цена: 178 000 евро 

 GREKODOM DEVELOPMENT 
  Тел.:   +7 495 627 3888  

  E-mail:   msk@grekodom.ru  
  Сайт:   www.grekodom.ru  

 Современное трехэтажное здание включает 
в  себя 8 таунхаусов с  2 спальнями (возможна 
3-я спальня). Жители комплекса могут пользо-
ваться бассейном оригинальной формы, соб-
ственной автостоянкой и  наслаждаться стиль-
ным и современным дизайном интерьеров. 

 К
ип

р 

 Цена: 207 000 евро 

 PARS PROPERTIES 
  Тел.:   +905338545656, +905338725454  

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

 Bellapais Spring Village состоит из  смежных 
вилл площадью 155 кв. м с  уникальным вну-
тренним садом. Каждая вилла имеет 3 большие 
спальни: спальня хозяев удобно расположена 
на 1-м этаже с ванной комнатой, а также 2 госте-
вые комнаты — на цокольном этаже с большой 
семейной ванной. 

 Что можно купить... на Кипре 6363

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... на Кипре 

 К
ип

р 

 Цена: 302 000 евро 

 ARISTO DEVELOPERS 
  Тел.:   +7 495 225 5599  

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

 Этот роскошный проект обладает неповтори-
мыми особенностями. 

 К
ип

р 

 Цена: 308 000 евро 

 ARISTO DEVELOPERS 
  Тел.:   +7 495 225 5599  

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

 Magnolia Court — это новый жилой комплекс, 
разработанный с  учетом пожеланий получа-
телей гражданства и  ПМЖ на  Кипре. Проект 
состоит из  просторных апартаментов с  3 и  4 
спальнями и  расположен в  самом центре Па-
фоса — города, имеющего репутацию одного 
из лучших инвестиционных мест на Кипре. 

 К
ип

р 

 Цена: 335 400 евро 

 ARISTO DEVELOPERS 
  Тел.:   +7 495 225 5599  

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

 Эти 7 фешенебельных современных домов 
на склоне холма в районе Айос-Атанасиос в Ли-
массоле являются поистине эксклюзивной не-
движимостью с  хорошими инвестиционными 
возможностями. 

 К
ип

р 

 Цена: 350 000 евро 

 PARS PROPERTIES 
  Тел.:   +905338545656, +905338725454  

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

 Эта большая превосходная вилла с  допол-
нительным отдельным домом с  2 спальнями 
расположена в идеальном месте деревни Лап-
та, откуда открываются незабываемые виды 
на  всю протяженность горного хребта Север-
ного Кипра и море. Вилла состоит из 3 спален, 
у каждой своя ванная комната. 

 К
ип

р 

 Цена: 352 000 евро 

 ARISTO DEVELOPERS 
  Тел.:   +7 495 225 5599  

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

 К  преимуществам объекта можно отнести 
его месторасположение на  нетронутой терри-
тории, окруженной богатой растительностью 
и  полями, низкий показатель плотности за-
стройки, гарантирующий уединение, достаточ-
ное количество свободного пространства и об-
ширные зеленые зоны. 

 К
ип

р 

 Цена: 360 400 евро 

 ARISTO DEVELOPERS 
  Тел.:   +7 495 225 5599  

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

 Проект состоит из  вилл с  3 и  4 спальнями. 
Каждая вилла спроектирована на  отдельном 
большом участке земли, где достаточно места 
для постройки бассейна. 

 К
ип

р 

 Цена: 390 000 евро 

 ARISTO DEVELOPERS 
  Тел.:   +7 495 225 5599  

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

 Комплекс окружен самой прекрасной флорой 
и фауной на острове, а также лесом Пафоса. 

 К
ип

р 

 Цена: 419 800 евро 

 ARISTO DEVELOPERS 
  Тел.:   +7 495 225 5599  

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

 Отдельно стоящие виллы с частными бассей-
нами. Высококачественная меблировка. 

 К
ип

р 

 Цена: 440 000 евро 

 ARISTO DEVELOPERS 
  Тел.:   +7 495 225 5599  

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

 Этот проект расположен в прекрасном месте 
в  непосредственной близости от  всех удобств 
современного города, таких как  школы, тор-
говые центры, роскошные отели и  рестораны, 
и всего в 5 мин. от исторического центра. 

 Что можно купить... на Кипре 



6464

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... на Кипре 
 К

ип
р 

 Цена: 450 000 евро 

 ARISTO DEVELOPERS 
  Тел.:   +7 495 225 5599  

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

 Современные просторные виллы, располо-
женные в районе Коралл-Бэй. 

 К
ип

р 

 Цена: 487 100 евро 

 ARISTO DEVELOPERS 
  Тел.:   +7 495 225 5599  

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

 Современные просторные виллы, располо-
женные в районе Коралл-Бэй. 

 К
ип

р 

 Цена: 493 000 евро 

 PARS PROPERTIES 
  Тел.:   +905338545656, +905338725454  

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

 Замечательная вилла в  спокойном районе, 
полная света и  интересных деталей внутрен-
ней отделки. Вилла представлена 3 спальнями 
(одна на 1-м этаже и две на 2-м этаже), простор-
ной гостиной и  отдельной кухней, полностью 
оборудованной техникой и мебелью. 

 К
ип

р 

 Цена: 510 000 евро 

 ARISTO DEVELOPERS 
  Тел.:   +7 495 225 5599  

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

 Новая автомагистраль связывает Secret Valley 
Golf Resort с  Пафосом, а  также с  Лимассолом, 
Никосией и  Ларнакой, находящимися далее 
вдоль побережья. 

 К
ип

р 

 Цена: 527 000 евро 

 PARS PROPERTIES 
  Тел.:   +905338545656, +905338725454  

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

 Расположение виллы в  районе Чаталкея от-
крывает непрерывные виды на  Средиземное 
море и  горы. Интерьер виллы очень прият-
ный и  светлый. Гостиная выходит на  террасу 
и  бассейн с  видом на  море. Виллу украшает 
множество окон, что позволяет открывать вид 
на море и природу Кипра практически из каж-
дой комнаты. 

 К
ип

р 

 Цена: 590 000 евро 

 GREKODOM DEVELOPMENT 
  Тел.:   +7 495 627 3888  

  E-mail:   msk@grekodom.ru  
  Сайт:   www.grekodom.ru  

 Уникальный проект, расположенный в  удоб-
ном месте, всего в  200 м от  пляжа. В  окрест-
ностях комплекса есть кинотеатры, боулинг, 
рестораны, магазины. Комплекс находится 
в  нескольких минутах ходьбы от  знаменитого 
туристического района Гермасоя. 

 К
ип

р 

 Цена: 598 800 евро 

 ARISTO DEVELOPERS 
  Тел.:   +7 495 225 5599  

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

 Все виллы построены на  больших участках, 
на территории каждой виллы есть собственный 
бассейн. 

 К
ип

р 

 Цена: 650 000 евро 

 ARISTO DEVELOPERS 
  Тел.:   +7 495 225 5599  

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

 Очень просторные прибрежные виллы, рас-
положенные в районе Сикейвс, недалеко от по-
пулярного пляжа Коралл-Бэй. 

 К
ип

р 

 Цена: 681 800 евро 

 ARISTO DEVELOPERS 
  Тел.:   +7 495 225 5599  

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

 Данная вилла расположена в  элитной части 
деревни Пейя, вблизи популярных пляжей 
Коралл-Бэй. 

 Что можно купить... на Кипре 6565

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... на Кипре, Мальте 

 К
ип

р 

 Цена: 697 500 евро 

 ARISTO DEVELOPERS 
  Тел.:   +7 495 225 5599  

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

 Расположенный в  самом сердце туристиче-
ской зоны, в шаговой доступности от моря про-
ект «Пляж Резиденсес» предлагает потенциаль-
ным покупателям возможность приобретения 
элитной недвижимости с 3 и 4 спальнями в уто-
пающих в зелени окрестностях Пафоса. 

 К
ип

р 

 Цена: 745 000 евро 

 PARS PROPERTIES 
  Тел.:   +905338545656, +905338725454  

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

 Это замечательная возможность приобрести 
виллу на берегу моря в очень престижном рай-
оне. Вилла расположена в  спокойном районе, 
откуда взору открываются красивейшие виды 
на Средиземное море и горные цепи. В доме 3 
спальни, одна из них расположена на 1-м этаже. 

 К
ип

р 

 Цена: 745 500 евро 

 ARISTO DEVELOPERS 
  Тел.:   +7 495 225 5599  

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

 При входе в Spectrum вас сразу же окутывает 
чувство уединения и спокойствия, как при вхо-
де в  5-звездочный отель. Каждый элемент ди-
зайна был спроектирован и создан, чтобы пре-
взойти самые высокие ожидания. 

 К
ип

р 

 Цена: 1 000 000 евро 

 GREKODOM DEVELOPMENT 
  Тел.:   +7 495 627 3888  

  E-mail:   msk@grekodom.ru  
  Сайт:   www.grekodom.ru  

 Комплекс частных резиденций. Безвре-
менность дизайна отражает традиционный 
кипрский характер и  стиль, отличающийся от-
крытыми пространствами, водным декором 
и  частными внутренними двориками. Каждая 
резиденция представляет собой органичную 
композицию из  внутренних и  внешних про-
странств. 

 К
ип

р 

 Цена: 1 300 000 евро 

 ARISTO DEVELOPERS 
  Тел.:   +7 495 225 5599  

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

 Royal Residences — это небольшой, 
по-средиземноморски утонченный комплекс 
фешенебельной жилой недвижимости рядом 
с широко известным Venus Rock Golf Resort. 

 К
ип

р 

 Цена: 2 035 000 евро 

 ARISTO DEVELOPERS 
  Тел.:   +7 495 225 5599  

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

 Imperial Residences — это небольшой, 
по-средиземноморски утонченный комплекс 
фешенебельной жилой недвижимости рядом 
с широко известным Venus Rock Golf Resort. 

 М
ал

ьт
а 

 Цена: 275 000 евро 

 ZANZIHOMES 
  Тел.:   +356 99589831  

  E-mail:   olegs@zanzihomes.com  
  Сайт:   www.zanzihomes.com  

 Меллиха, Мальта. В  этом удивительном про-
екте вы будете наслаждаться полной конфи-
денциальностью. Он находится всего в  400 м 
от  центра города. Каждая квартира включает 
в  себя 3 спальни с  ванными комнатами, госте-
вой туалет, кухню-столовую-гостиную, террасу 
с панорамным видом. 

 М
ал

ьт
а 

 Цена: 649 000 евро 

 ZANZIHOMES 
  Тел.:   +356 99589831  

  E-mail:   olegs@zanzihomes.com  
Сайт:  www.zanzihomes.com 

 Слима, Мальта. Эта квартира на  1-м этаже 
с личным входом расположена в востребован-
ном жилом районе в нескольких метрах от на-
бережной. Квартира имеет просторную пла-
нировку, прекрасную отделку и  задний двор. 
Гараж для автомобиля включен в стоимость. 

 М
ал

ьт
а 

 Цена: 1 575 000 евро 

 ZANZIHOMES 
  Тел.:   +356 99589831  

  E-mail:   olegs@zanzihomes.com  
Сайт:  www.zanzihomes.com 

 Биргу — 1-я линия набережной. Апартаменты 
на  верхнем этаже, возможность наслаждаться 
12-метровой открытой верандой. Эта потряса-
ющая резиденция площадью 372 кв. м открыва-
ет вид на  захватывающий Форт Сент-Анджело 
в  Гранд-Харбор. Поистине уникальное пред-
ложение. 

 Что можно купить... на Кипре, Мальте 



6666

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... на Мальте, в Монако, Таиланде 
 М

ал
ьт

а 

 Цена: 1 800 000 евро 

 ZANZIHOMES 
  Тел.:   +356 99589831  

  E-mail:   olegs@zanzihomes.com  
Сайт:  www.zanzihomes.com 

 Ташбиш, Мальта. Роскошные апартаменты 
в  самом сердце Мальты включают 3 двухмест-
ные спальни (2 из  них с  ванной комнатой). 
Имеют прекрасный вид на  пристань для  яхт. 
Недвижимость продается с  полной отделкой 
и эксклюзивной дизайнерской мебелью. 

 М
ал

ьт
а 

 Цена: 2 300 000 евро 

 ZANZIHOMES 
  Тел.:   +356 99589831  

  E-mail:   olegs@zanzihomes.com  
Сайт:  www.zanzihomes.com 

 Рабат, Мальта. Эта импозантная, полностью 
оборудованная вилла расположена в  одном 
из лучших, тихих и уникальных уголков Мальты. 
Вилла построена на  участке земли площадью 
2300 кв. м в  окружении ландшафтных садов 
с огромным бассейном, зоной для развлечения 
и отдыха. 

 М
ал

ьт
а 

 Цена: 2 350 000 евро 

 ZANZIHOMES 
  Тел.:   +356 99589831  

  E-mail:   olegs@zanzihomes.com  
Сайт:  www.zanzihomes.com 

 Этот уникальный дом в стиле ар-деко с видом 
на море и сад, с фонтаном, кафе и рестораном 
доступен для вас. Поблизости находятся попу-
лярные районы Сент-джулианс, Слима, Тинь-
поинт, Бэй-стрит и Портомасо. Это уникальная 
возможность жить в сегменте люкс и доме, по-
строенным в 1927 г.  

 М
ал

ьт
а 

 Цена: 2 500 000 евро 

 ZANZIHOMES 
  Тел.:   +356 99589831  

  E-mail:   olegs@zanzihomes.com  
Сайт: www.zanzihomes.com

 Рабат, Мальта. Потрясающая, полностью обо-
рудованная вилла с  обширным панорамным 
видом на  загородную местность расположена 
на  возвышенности в  одной из  наиболее вос-
требованных элитных жилых дачных зон. 

 М
ал

ьт
а 

 Цена: 4 980 000 евро 

 ZANZIHOMES 
  Тел.:   +356 99589831  

  E-mail:   olegs@zanzihomes.com  
Сайт: www.zanzihomes.com

 Рабат, Мальта. Очень редкая недвижимость 
на рынке. Этот великолепный дворец располо-
жен на живописной пешеходной улице в самом 
сердце города. Имеет площадь 1115 кв. м, вклю-
чает 5 спален с ванными и 2 спальни с кухней 
и гостиной зоной. Для развлечений предусмо-
трен большой сад и частный бассейн. 

 М
ал

ьт
а 

 Цена: 5 950 000 евро 

 ZANZIHOMES 
  Тел.:   +356 99589831  

  E-mail:   olegs@zanzihomes.com  
Сайт: www.zanzihomes.com

 Райский остров Гозо, Мальта. Наверное, 
лучшая вилла на  острове. Уникальное распо-
ложение, мир и  спокойствие этого отдельно 
стоящего здания. Находится на  высоком осно-
вании и  имеет фантастический панорамный 
вид на море и на загородную местность. 

 М
ал

ьт
а 

 Цена: 7 950 000 евро 

 ZANZIHOMES 
  Тел.:   +356 99589831  

  E-mail:   olegs@zanzihomes.com  
Сайт: www.zanzihomes.com

« Сады Виктории» — потрясающая, полно-
стью оборудованная вилла площадью 5500 кв. 
м. Вилла расположена в тихом и очень уютном 
месте. Полная конфиденциальность и  пре-
красный вид на  загородную местность. Вилла 
частично меблирована, имеет открытую пла-
нировку. 

 М
он

ак
о 

 Цена: 12 500 000 евро 

 WATERSTONE CONSULTING 
  Тел.:   +33650891368  

  E-mail:   yana@waterstone-consulting.com  
  Сайт:   www.waterstone-consulting.com  

 Апартаменты площадью 140 кв. м с панорам-
ным видом на море и порт Фонвьей оформлены 
в современном стиле и отремонтированы с ис-
пользованием высококачественных материа-
лов. Гостиная с  выходом на  террасу (40 кв. м), 
откуда открывается потрясающий вид, обору-
дованная кухня, 3 спальни, 2 ванные. Паркинг. 

 Та
ил

ан
д 

 Цена: 52 350 евро 

 EXOTIC PROPERTY
MANAGEMENT CO., LTD. 

  Тел.:   +66 899 73 37 51  
  E-mail:   info@exoticproperty.ru  
  Сайт:   www.exoticproperty.ru  

 Квартиры на о. Пхукет с видом на море и горы, 
пляж Най-Янг. Спальни: 1-2. Ванные: 1-2. Общая 
площадь — 34-61 кв. м. Пляж в 250 м. Крупный 
комплекс из  14 четырехэтажных зданий по  40 
апартаментов в  каждом, 2 общих бассейнов, 
парковки. Круглосуточная охрана. Стоимость: 
2 016 000-4 819 000 THB. 

 Что можно купить... на Мальте, в Монако, Таиланде 6767

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Таиланде 

 Та
ил

ан
д 

 Цена: 69 490 евро 

 EXOTIC PROPERTY
MANAGEMENT CO., LTD. 

  Тел.:   +66 899 73 37 51  
  E-mail:   info@exoticproperty.ru  
  Сайт:   www.exoticproperty.ru  

 Квартиры на берегу моря, пляж Раваи, о. Пху-
кет. Спальни: 1-2. Пляж в 30 м. Общая площадь 
— 27-78 кв. м. Крупный комплекс из 14 четыре-
хэтажных зданий по 40 апартаментов в каждом, 
2 общих бассейнов, парковки. Круглосуточная 
охрана. Стоимость: 2 565 000-8 650 200 THB. 

 Та
ил

ан
д 

 Цена: 106 350 евро 

 EXOTIC PROPERTY
MANAGEMENT CO., LTD. 

  Тел.:   +66 899 73 37 51  
  E-mail:   info@exoticproperty.ru  
  Сайт:   www.exoticproperty.ru  

 Комплекс квартир на  пляже Ката, о. Пхукет. 
2 здания с  видом на  море, ресепшен, бассейн 
на  крыше с  видом на  море, парковка, 2 фит-
нес-центра, круглосуточная охрана, спа-салон. 
Особенность: застройщик предлагает контракт 
на арендный доход 8 % годовых на 7 лет. Стои-
мость: 3 980 735-12 654 065 THB. 

 Та
ил

ан
д 

 Цена: 107 020 евро 

 EXOTIC PROPERTY
MANAGEMENT CO., LTD. 

  Тел.:   +66 899 73 37 51  
  E-mail:   info@exoticproperty.ru  
  Сайт:   www.exoticproperty.ru  

 Виллы в комплексе на пляже Лаян, о. Пхукет. 
Современный тропический комплекс с  удач-
ным расположением на  пляже. В  комплексе 
предусмотрена общая зона отдыха с  бассей-
ном, тренажерным залом, кафе, а также кругло-
суточная охрана, офис управляющей компании. 
Стоимость: 3 980 000-4 905 000 THB. 

 Та
ил

ан
д 

 Цена: 114 830 евро 

 EXOTIC PROPERTY
MANAGEMENT CO., LTD. 

  Тел.:   +66 899 73 37 51  
  E-mail:   info@exoticproperty.ru  
  Сайт:   www.exoticproperty.ru  

 Комплекс квартир с  видом на  море, пляж 
Камала, о. Пхукет. В комплексе: 17 зданий по 2 
и 4 этажа в каждом. Уникальное расположение 
на склоне холма позволит насладиться велико-
лепным видом на  море и  окружающие горы. 
Стоимость: 4 313 000-5 538 800 THB. 

 Та
ил

ан
д 

 Цена: 168 820 евро 

 EXOTIC PROPERTY
MANAGEMENT CO., LTD. 

  Тел.:   +66 899 73 37 51  
  E-mail:   info@exoticproperty.ru  
  Сайт:   www.exoticproperty.ru  

 Виллы в  охраняемом комплексе, пляж Банг-
Тао, о. Пхукет. Спальни: 1-2. Общая площадь 
— 137-204 кв. м. В комплексе: 71 вилла в китай-
ско-португальском стиле, кофейня, ресепшен, 
тренажерный зал, прокат велосипедов, пар-
ковка, охрана. Активно сдается в аренду. Стои-
мость: 6 300 000-11 430 000 THB. 

 Та
ил

ан
д 

 Цена: 248 800 евро 

 EXOTIC PROPERTY
MANAGEMENT CO., LTD. 

  Тел.:   +66 899 73 37 51  
  E-mail:   info@exoticproperty.ru  
  Сайт:   www.exoticproperty.ru  

 Комплекс вилл рядом с пляжем Раваи, о. Пху-
кет. Спальни: 2-4. Общая площадь — 164-320 кв. 
м. Площадь участка — 256-326 кв. м. Комплекс 
из  36 изысканных вилл находится в  южной 
части Пхукета, в  нескольких минутах ходьбы 
от песчаного пляжа. Активно сдается в аренду. 
Стоимость: 9 350 000-18 000 000 THB. 

 Та
ил

ан
д 

 Цена: 292 910 евро 

 EXOTIC PROPERTY
MANAGEMENT CO., LTD. 

  Тел.:   +66 899 73 37 51  
  E-mail:   info@exoticproperty.ru  
  Сайт:   www.exoticproperty.ru  

 Комплекс апартаментов класса люкс на  пля-
же Камала, о. Пхукет. Спальни: 1-2. Пляж в 20 м. 
Комплекс будет управляться крупной отель-
ной сетью как 5* Twin Palms, у владельцев есть 
возможность заключить договор с  управляю-
щей компанией на  сдачу в  аренду. Стоимость: 
10 925 000-93 204 000 THB. 

 Та
ил

ан
д 

 Цена: 394 950 евро 

 EXOTIC PROPERTY
MANAGEMENT CO., LTD. 

  Тел.:   +66 899 73 37 51  
  E-mail:   info@exoticproperty.ru  
  Сайт:   www.exoticproperty.ru  

 Виллы класса люкс, пляж Лаян, о. Пхукет. 
Спальни: 3-4. Общая площадь — 328-589 кв. м, 
площадь участка — 480-720 кв. м. В  комплек-
се: 9 вилл класса люкс в окружении гор и леса, 
тренажерный зал, круглосуточная охрана. Сто-
имость: 15 000 000-26 000 000 THB. 

 Та
ил

ан
д 

 Цена: 726 790 евро 

 EXOTIC PROPERTY
MANAGEMENT CO., LTD. 

  Тел.:   +66 899 73 37 51  
  E-mail:   info@exoticproperty.ru  
  Сайт:   www.exoticproperty.ru  

 Виллы класса люкс на берегу океана в провин-
ции Пханг-Нга. Спальни: 2-5. Общая площадь — 
230-1100 кв. м. 37 вилл класса люкс на  берегу 
моря с прямым выходом на пляж Натай. Гаран-
тированный арендный доход на  3  года — 6 % 
годовых от  первоначальной стоимости. Стои-
мость: 28 000 000-140 000 000 THB. 

 Что можно купить... в Таиланде 



6868

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Турции 
 Т

ур
ци

я 

 Цена: 47 000 евро 

 CEBECI CONSTRUCTION 
  Тел.:   +7 903 748 5353, +905334944401  

  E-mail:   evgeniya.akgun@cebecigroup.com  
  Сайт:   www.cebecigroup.com  

 Насладитесь уникальной атмосферой живой 
природы в  окружении банановых плантаций, 
моря и солнца, почувствуйте все прелести здо-
ровой и комфортной жизни. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 63 000 евро 

 CEBECI CONSTRUCTION 
  Тел.:   +7 903 748 5353, +905334944401  

  E-mail:   evgeniya.akgun@cebecigroup.com  
  Сайт:   www.cebecigroup.com  

 Наслаждаясь уникальной атмосферой живой 
природы в  окружении банановых плантаций, 
моря и  солнца, вы почувствуете все прелести 
здоровой и комфортной жизни. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 67 000 евро 

 CEBECI CONSTRUCTION 
  Тел.:   +7 903 748 5353, +905334944401  

  E-mail:   evgeniya.akgun@cebecigroup.com  
  Сайт:   www.cebecigroup.com  

 Добро пожаловать в  проект «новой жизни», 
находящийся в 200 м от моря. Наслаждаясь уни-
кальной атмосферой живой природы в окруже-
нии банановых плантаций, моря и  солнца, вы 
почувствуете все прелести здоровой и  ком-
фортной жизни. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 79 000 евро 

 CEBECI CONSTRUCTION 
  Тел.:   +7 903 748 5353, +905334944401  

  E-mail:   evgeniya.akgun@cebecigroup.com  
  Сайт:   www.cebecigroup.com  

 Обретите покой вдалеке от  суеты, находясь 
в  центре событий. Добро пожаловать в  Sfera 
Residence. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 85 000 евро 

 CEBECI CONSTRUCTION 
  Тел.:   +7 903 748 5353, +905334944401  

  E-mail:   evgeniya.akgun@cebecigroup.com  
  Сайт:   www.cebecigroup.com  

 Благодаря богатой инфраструктуре комплек-
са, приобретая апартаменты в  Sfera Residence, 
вы получаете возможность почувствовать себя 
на отдыхе в шикарном 5-звездочном отеле. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 90 000 евро 

 CEBECI CONSTRUCTION 
  Тел.:   +7 903 748 5353, +905334944401  

  E-mail:   evgeniya.akgun@cebecigroup.com  
  Сайт:   www.cebecigroup.com  

 Особенности квартир жилого комплекса Sfera 
Residence. Кондиционер в  каждой комнате. 
Встроенный кухонный гарнитур с  акриловой 
столешницей. Напольное покрытие — кера-
могранит высшего качества. Встроенный шкаф 
в прихожей, люстры и точечное освещение. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 101 000 евро 

 CEBECI CONSTRUCTION 
  Тел.:   +7 903 748 5353, +905334944401  

  E-mail:   evgeniya.akgun@cebecigroup.com  
  Сайт:   www.cebecigroup.com  

 Приобретая апартаменты в Sfera Residence, вы 
фактически получаете квартиру на берегу моря 
в  комплекте с  завораживающими рассветами 
и  закатами, а  также возможность почувство-
вать себя на отдыхе в шикарном 5-звездочном 
отеле, благодаря богатой инфраструктуре ком-
плекса. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 106 000 евро 

 CEBECI CONSTRUCTION 
  Тел.:   +7 903 748 5353, +905334944401  

  E-mail:   evgeniya.akgun@cebecigroup.com  
  Сайт:   www.cebecigroup.com  

 Не  упустите возможность стать владельцем 
апартаментов класса люкс на  ультра 1-й бере-
говой линии Средиземного моря. Мечты сбы-
ваются в  элитной резиденции Calista Premium, 
Аланья. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 106 000 евро 

 CEBECI CONSTRUCTION 
  Тел.:   +7 903 748 5353, +905334944401  

  E-mail:   evgeniya.akgun@cebecigroup.com  
  Сайт:   www.cebecigroup.com  

 Calista Premium — шикарные квартиры, ко-
торые сделают вашу жизнь более комфортной. 
Кондиционер в  каждой комнате. Встроенный 
кухонный гарнитур с акриловой столешницей. 
Напольное покрытие — керамогранит высшего 
качества. Встроенный шкаф в  прихожей, лю-
стры и точечное освещение. 

 Что можно купить... в Турции 6969

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Турции 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 127 000 евро 

 CEBECI CONSTRUCTION 
  Тел.:   +7 903 748 5353, +905334944401  

  E-mail:   evgeniya.akgun@cebecigroup.com  
  Сайт:   www.cebecigroup.com  

 Приобретая квартиру в  жилом комплексе 
Calista Premium, вы также получаете гарантиро-
ванный вид на Средиземное море в комплекте 
с  завораживающими рассветами и  закатами 
и  возможность почувствовать себя на  отдыхе 
в шикарном 5-звездочном отеле, благодаря бо-
гатой инфраструктуре комплекса. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 132 000 евро 

 CEBECI CONSTRUCTION 
  Тел.:   +7 903 748 5353, +905334944401  

  E-mail:   evgeniya.akgun@cebecigroup.com  
  Сайт:   www.cebecigroup.com  

 Почувствуйте вкус к жизни с Calista Premium. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 166 000 евро 

 CEBECI CONSTRUCTION 
  Тел.:   +7 903 748 5353, +905334944401  

  E-mail:   evgeniya.akgun@cebecigroup.com  
  Сайт:   www.cebecigroup.com  

 Элитные апартаменты на  любой вкус от  за-
стройщика в жилом комплексе Sfera Residence. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 173 000 евро 

 CEBECI CONSTRUCTION 
  Тел.:   +7 903 748 5353, +905334944401  

  E-mail:   evgeniya.akgun@cebecigroup.com  
  Сайт:   www.cebecigroup.com  

 Приобретая квартиру в  жилом комплексе 
Calista Premium, вы также получаете гарантиро-
ванный вид на Средиземное море в комплекте 
с  завораживающими рассветами и  закатами 
и  возможность почувствовать себя на  отдыхе 
в шикарном 5-звездочном отеле, благодаря бо-
гатой инфраструктуре комплекса. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 179 000 евро 

 CEBECI CONSTRUCTION 
  Тел.:   +7 903 748 5353, +905334944401  

  E-mail:   evgeniya.akgun@cebecigroup.com  
  Сайт:   www.cebecigroup.com  

 Оформленные по  самым последним техно-
логиям квартиры сделают вашу жизнь более 
комфортной. Кондиционер в  каждой комнате. 
Встроенный кухонный гарнитур с  акриловой 
столешницей. Напольное покрытие — кера-
могранит высшего качества. Встроенный шкаф 
в прихожей, люстры и точечное освещение. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 214 000 евро 

 CEBECI CONSTRUCTION 
  Тел.:   +7 903 748 5353, +905334944401  

  E-mail:   evgeniya.akgun@cebecigroup.com  
  Сайт:   www.cebecigroup.com  

 Не  упустите возможность стать владельцем 
апартаментов класса люкс на ультра 1-й берего-
вой линии Средиземного моря. Calista Premium 
дарит вам больше, чем  просто пресловутую 
«дачу» на море. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 227 000 евро 

 CEBECI CONSTRUCTION 
  Тел.:   +7 903 748 5353, +905334944401  

  E-mail:   evgeniya.akgun@cebecigroup.com  
  Сайт:   www.cebecigroup.com  

 Современные дизайнерские решения, уни-
кальное расположение, захватывающие дух 
пейзажи, морская лазурь, величие и великоле-
пие Таврских гор — и все это без отрыва от рит-
ма города, разнообразия развлечений, шо-
пинга и  культурного наследия Турции. Calista 
Premium — это больше, чем  просто «дача» 
на море. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 310 000 евро 

 CEBECI CONSTRUCTION 
  Тел.:   +7 903 748 5353, +905334944401  

  E-mail:   evgeniya.akgun@cebecigroup.com  
  Сайт:   www.cebecigroup.com  

 Современные дизайнерские решения, уни-
кальное расположение, захватывающие дух 
пейзажи, морская лазурь, величие и  велико-
лепие Таврских гор — и  все это без  отрыва 
от  ритма города, разнообразия развлечений, 
шопинга и  культурного наследия Турции. Мы 
дарим больше, чем просто пресловутую «дачу» 
на море. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 310 000 евро 

 CEBECI CONSTRUCTION 
  Тел.:   +7 903 748 5353, +905334944401  

  E-mail:   evgeniya.akgun@cebecigroup.com  
  Сайт:   www.cebecigroup.com  

 Приобретайте апартаменты в Sfera Residence, 
получите квартиру на берегу моря в комплекте 
с  завораживающими рассветами и  закатами, 
а также возможность почувствовать себя на от-
дыхе в шикарном 5-звездочном отеле, благода-
ря богатой инфраструктуре комплекса. 

 Что можно купить... в Турции 



7070

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

ур
ци

я 

 Цена: 310 000 евро 

 CEBECI CONSTRUCTION 
  Тел.:   +7 903 748 5353, +905334944401  

  E-mail:   evgeniya.akgun@cebecigroup.com  
  Сайт:   www.cebecigroup.com  

 Приобретая апартаменты в Sfera Residence, вы 
фактически получаете квартиру на берегу моря 
в  комплекте с  завораживающими рассветами 
и  закатами, а  также возможность почувство-
вать себя на отдыхе в шикарном 5-звездочном 
отеле, благодаря богатой инфраструктуре ком-
плекса. 

 Т
ур

ци
я 

 Цена: 319 000 евро 

 CEBECI CONSTRUCTION 
  Тел.:   +7 903 748 5353, +905334944401  

  E-mail:   evgeniya.akgun@cebecigroup.com  
  Сайт:   www.cebecigroup.com  

 Оформленные по  самым последним техно-
логиям квартиры сделают вашу жизнь более 
комфортной. Кондиционер в  каждой комнате. 
Встроенный кухонный гарнитур с  акриловой 
столешницей. Напольное покрытие — кера-
могранит высшего качества. Встроенный шкаф 
в прихожей, люстры и точечное освещение. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: по запросу 

 LAURAEST IMMO 
  Тел.:   +33 4 22 09 58 89  

  E-mail:   lauraestimmo@gmail.com  
  Сайт:   www.orestis-immobilier.com  

 Уникальная новая собственность площадью 
1000 кв. м построена на  замечательном ланд-
шафтном участке (9650 кв. м), есть бассейн с по-
догревом и  пул-хаус. Состоит из  просторной 
гостиной с камином, столовой, оборудованной 
кухни. Аренда: сентябрь-май — 50 000 евро / ме-
сяц; июнь-июль — 150 000; август — 200 000. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: по запросу 

 LAURAEST IMMO 
  Тел.:   +33 4 22 09 58 89  

  E-mail:   lauraestimmo@gmail.com  
  Сайт:   www.orestis-immobilier.com  

 Квартира с видом на море на Английской на-
бережной. Вилла Прат, одна из самых престиж-
ных на набережной, расположена около знаме-
нитого Отеля «Негреско». Квартира с чудесным 
видом на  море состоит из  3 спален (2 из  них 
с  ванными комнатами и  туалетами), гостиной, 
кухни и столовой. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 199 500 евро 

 LAURAEST IMMO 
  Тел.:   +33 4 22 09 58 89  

  E-mail:   lauraestimmo@gmail.com  
  Сайт:   www.orestis-immobilier.com  

 «Пале Медитеране». Идеальное расположе-
ние в 5 мин. от моря, в резиденции класса люкс. 
Студия — 28 кв. м: прихожая, ванная комната, 
американская кухня и гостиная. Консьерж, ви-
деонаблюдение, кондиционер. Подвал. Иде-
ально для  инвестиций. Сдана в  аренду: 750 
евро / месяц +электричество + налог на  про-
живание. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 245 000 евро 

 LAURAEST IMMO 
  Тел.:   +33 4 22 09 58 89  

  E-mail:   lauraestimmo@gmail.com  
  Сайт:   www.orestis-immobilier.com  

 Квартира в  новом доме на  Гамбетта. Замеча-
тельная квартира с шикарным балконом на 1-м 
этаже состоит из  гостиной с  американской 
кухней, спальни и большой ванной с туалетом. 
Дом с видеонаблюдением в двух шагах от моря. 
Квартира сдана в аренду по цене 1500 евро / ме-
сяц. Идеально для инвестиций. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 550 000 евро 

 LAURAEST IMMO 
  Тел.:   +33688592409  

  E-mail:   lauraestimmo@gmail.com  
  Сайт:   www.orestis-immobilier.com  

 Квартира с видом на море, Монако и «Одеон». 
Замечательная квартира в  Босолее, недалеко 
от  Монако в  резиденции с  бассейном и с  кон-
сьержем. Гостиная, кухня, 2 спальни, 2 ванные 
комнаты, гостевой туалет, гараж для  машины, 
терраса с видом на море. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 556 500 евро 

 LAURAEST IMMO 
  Тел.:   +33 4 22 09 58 89  

  E-mail:   lauraestimmo@gmail.com  
  Сайт:   www.orestis-immobilier.com  

 Квартира класса люкс в  Золотом квадрате 
в  одной из  самых великолепных резиденций 
в Ницце с замечательным садом. Расположена 
на  1-м этаже с  выходом на  Английскую набе-
режную, состоит из гостиной, спальни, ванной 
комнаты с  туалетом, гостевого туалета, боль-
шой террасы. Консьерж, видеонаблюдение 
24 / 7. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 735 000 евро 

 LAURAEST IMMO 
  Тел.:   +33 4 22 09 58 89  

  E-mail:   lauraestimmo@gmail.com  
  Сайт:   www.orestis-immobilier.com  

 Замечательная квартира у моря в 50 м от на-
бережной Круазетт и  100 м от  Дворца Фести-
валей, за  отелем «Мариотт». Квартира после 
ремонта, новая мебель и вся бытовая техника, 
большая гостиная с  американской кухней, 2 
спальни, 2 ванные комнаты с  туалетом, боль-
шая терраса. 

 Что можно купить... в Турции, во Франции 7171

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... во Франции, в Хорватии 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 805 000 евро 

 LAURAEST IMMO 
  Тел.:   +33 4 22 09 58 89  

  E-mail:   lauraestimmo@gmail.com  
  Сайт:   www.orestis-immobilier.com  

 Квартира у моря на Английской набережной. 
В  одной из  самых лучших резиденций на  Ла-
зурном Берегу предлагается двухсторонняя 
трехкомнатная квартира с  большой террасой, 
балконом, 2 ванными комнатами. Резиденция 
с  замечательным садом, консьерж, видеона-
блюдение 24 / 7. Имеется большой гараж и под-
вал. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 2 650 000 евро 

 WATERSTONE CONSULTING 
  Тел.:   +33650891368  

  E-mail:   yana@waterstone-consulting.com  
  Сайт:   www.waterstone-consulting.com  

 Вильфранш-сюр-мэр. Полностью отреставри-
рованная вилла площадью 222 кв. м в  совре-
менном стиле, расположенная на  возвышен-
ности в престижном районе. Феерический вид 
на  море, залив Вильфранш и  полуостров Кап-
Ферра. Большой гостиная с  оборудованной 
кухней, 4 спальни, 2 ванные, кинозал. Бассейн, 
парковка. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 3 300 000 евро 

 WATERSTONE CONSULTING 
  Тел.:   +33650891368  

  E-mail:   yana@waterstone-consulting.com  
  Сайт:   www.waterstone-consulting.com  

 Вильфранш. Вилла площадью 300 кв. м в  со-
временном стиле с панорамным видом на море 
и  полуостров Кап-Ферра. Гостиная площадью 
80 кв. м, американская оборудованная кухня 
с выходом на террасу, 5 спален, 5 ванных, пул-
хаус, летняя кухня. Бассейн, гараж, парковка. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 4 950 000 евро 

 LAURAEST IMMO 
  Тел.:   +33 4 22 09 58 89  

  E-mail:   lauraestimmo@gmail.com  
  Сайт:   www.orestis-immobilier.com  

 Вилла в  Супер-Каннах с  видом на  море. 1-й 
этаж: гостиная, кухня, столовая, туалет, летняя 
кухня, столовая, прачечная. 2-й этаж: гардероб-
ная, 4 спальни, 4 ванные комнаты с  туалетом. 
Земельный участок площадью 2200 кв. м и  за-
мечательный бассейн. 

 Ф
ра

нц
ия

 

 Цена: 37 000 000 евро 

 WATERSTONE CONSULTING 
  Тел.:   +33650891368  

  E-mail:   yana@waterstone-consulting.com  
  Сайт:   www.waterstone-consulting.com  

 Имение площадью 475 кв. м во  флорентий-
ском стиле с панорамным видом на полуостров 
Кап-Ферра, расположенное на  берегу моря и 
в двух шагах от пляжа Болье-сюр-мэр и порта. 
Имение состоит из главной трехэтажной виллы, 
дома для  смотрителя, панорамного бассейна 
и сада площадью 1300 кв. м. 

 Х
ор

ва
ти

я 

 Цена: 179 000 евро 

 PANORAMA REAL ESTATE D.O.O. 
  Тел.:   +385955319339 Viber/WhatsApp  
  E-mail:   anna@panorama-realestate.eu  

  Сайт:   www.realtycroatia.ru  

 Квартира с  собственным двориком в  новом 
малоквартирном доме в  пригороде Пореча 
в  300 м от  моря. Состоит из  гостиной, кухни, 
спальни, террасы, санузла и  кладовки. Вну-
тренний дворик (85 кв. м) можно использовать 
по  собственному усмотрению: оборудовать 
зону барбекю, детскую площадку, разбить цвет-
ник. 

 Х
ор
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 Цена: 185 000 евро 

 PANORAMA REAL ESTATE D.O.O. 
  Тел.:   +385955319339 Viber/WhatsApp  
  E-mail:   anna@panorama-realestate.eu  

  Сайт:   www.realtycroatia.ru  

 Апартаменты с видом на море в 200 м от пля-
жа курортного места Баньоле. Состоят из гости-
ной, объединенной с кухней, видовой террасы, 
2 спален, 2 санузлов. На  цокольном этаже — 
кладовка. На придомовой огороженной терри-
тории имеется 2 парковочных места. 

 Х
ор
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ти
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 Цена: 210 000 евро 

 PANORAMA REAL ESTATE D.O.O. 
  Тел.:   +385955319339 Viber/WhatsApp  
  E-mail:   anna@panorama-realestate.eu  

  Сайт:   www.realtycroatia.ru  

 Квартира с видом на море в новом малоквар-
тирном доме в 50 м от моря, в центре курортно-
го городка Медулин. Расположена на 3-м этаже, 
состоит из  гостиной, объединенной с  кухней, 
террасы, 2 спален, 2 санузлов. Полностью ме-
блирована. Внутренняя отделка высокого каче-
ства, трехкамерные стеклопакеты. 

 Х
ор
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ти
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 Цена: 269 000 евро 

 PANORAMA REAL ESTATE D.O.O. 
  Тел.:   +385955319339 Viber/WhatsApp  
  E-mail:   anna@panorama-realestate.eu  

  Сайт:   www.realtycroatia.ru  

 Новый дуплекс с  видом на  море вблизи По-
реча, в 200 м от пляжа. Включает гостиную с вы-
ходом на  террасу, кухню, санузел, 2 кладовки 
на 1-м этаже; 2 спальни и санузел — на 2-м эта-
же; спальню, санузел и террасу — на мансард-
ном этаже. Дом меблирован, оснащен техникой, 
установлены полы с подогревом. 

 Что можно купить... во Франции, в Хорватии 



7272

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Хорватии, Черногории 
 Х

ор
ва

ти
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 Цена: 500 000 евро 

 PANORAMA REAL ESTATE D.O.O. 
  Тел.:   +385958808241  

  E-mail:   adch.construction@gmail.com  
  Сайт:   www.adchconstruction.com  

 Эксклюзивная вилла площадью 200 кв. м 
в  150 м от  пляжа и  марины. Гараж на  2 авто, 4 
спальни, бассейн. Закрытый охраняемый посе-
лок на 12 вилл и 4 квартиры класса люкс. В ша-
говой доступности вся инфраструктура: марина 
Волме, пляж, рестораны, магазины. Заверше-
ние строительства — декабрь 2017 г.  

 Х
ор

ва
ти
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 Цена: 550 000 евро 

 PANORAMA REAL ESTATE D.O.O. 
  Тел.:   +385958808241  

  E-mail:   adch.construction@gmail.com  
  Сайт:   www.adchconstruction.com  

 Эксклюзивная вилла площадью 210 кв. м 
в 150 м от пляжа и марины. Парковка на 2 авто, 
4 спальни, бассейн. Закрытый охраняемый по-
селок на  12 вилл и  4 квартиры класса люкс. 
В  шаговой доступности вся инфраструктура: 
марина Волме, пляж, рестораны, магазины. За-
вершение строительства — декабрь 2017 г.  

 Х
ор

ва
ти

я 

 Цена: 550 000 евро 

 PANORAMA REAL ESTATE D.O.O. 
  Тел.:   +385955319339 Viber/WhatsApp  
  E-mail:   anna@panorama-realestate.eu  

  Сайт:   www.realtycroatia.ru  

 Новая вилла в  живописном местечке Тиньян. 
На 1-м этаже: гостиная, кухня-столовая, спальня 
с  гардеробной и  санузлом, терраса с  выходом 
к бассейну. На 2-м этаже: 2 спальни с террасами 
и санузлами. На участке площадью 793 кв. м на-
ходится бассейн, летняя кухня и зона отдыха. 

 Х
ор

ва
ти
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 Цена: 565 000 евро 

 PANORAMA REAL ESTATE D.O.O. 
  Тел.:   +385958808241  

  E-mail:   adch.construction@gmail.com  
  Сайт:   www.adchconstruction.com  

 Эксклюзивная вилла площадью 214 кв. м 
в 150 м от пляжа и марины. Парковка на 2 авто, 
4 спальни, бассейн. Закрытый охраняемый по-
селок на  12 вилл и  4 квартиры класса люкс. 
В  шаговой доступности вся инфраструктура: 
марина Волме, пляж, рестораны, магазины. За-
вершение строительства — декабрь 2017 г.  

 Х
ор

ва
ти
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 Цена: 610 000 евро 

 PANORAMA REAL ESTATE D.O.O. 
  Тел.:   +385958808241  

  E-mail:   adch.construction@gmail.com  
  Сайт:   www.adchconstruction.com  

 Эксклюзивная вилла площадью 240 кв. м 
в  150 м от  пляжа и  марины. Гараж на  2 авто, 4 
спальни, бассейн, терраса на  крыше. Охраня-
емый поселок на 12 вилл и 4 квартиры класса 
люкс. В  шаговой доступности вся инфраструк-
тура: марина Волме, пляж, рестораны, мага-
зины. Завершение строительства — декабрь 
2017 г.  

 Х
ор

ва
ти
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 Цена: 620 000 евро 

 PANORAMA REAL ESTATE D.O.O. 
  Тел.:   +385958808241  

  E-mail:   adch.construction@gmail.com  
  Сайт:   www.adchconstruction.com  

 Эксклюзивная вилла площадью 242 кв. м 
в  150 м от  пляжа и  марины. Гараж 2 на  авто, 4 
спальни, бассейн, терраса на  крыше. Охраня-
емый поселок на 12 вилл и 4 квартиры класса 
люкс. В  шаговой доступности вся инфраструк-
тура: марина Волме, пляж, рестораны, мага-
зины. Завершение строительства — декабрь 
2017 г.  

 Ч
ер

но
го
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 Цена: 53 000 евро 

 CMM INVESTMENT
CONSULTING GROUP 

  Тел.:   +7 499 685 1496  
  E-mail:   info@cmm-montenegro.ru  
  Сайт:   www.cmm-montenegro.ru  

 В городе Херцег-Нови, район Биела продает-
ся участок площадью 322 кв. м. Участок имеет 
все коммуникации: электричество, вода, до-
рога. Согласно генеральному урбанистическо-
му плану можно построить 3 наземных этажа, 
в  основе максимально 200 кв. м. Удаленность 
от моря составляет всего 250 м. 

 Ч
ер

но
го
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 Цена: 74 000 евро 

 CMM INVESTMENT
CONSULTING GROUP 

  Тел.:   +7 499 685 1496  
  E-mail:   info@cmm-montenegro.ru  
  Сайт:   www.cmm-montenegro.ru  

 Продается квартира площадью 72 кв. м в Буд-
ве. Квартира находится на 4-м этаже четырехэ-
тажного здания, около дома имеется большая 
парковка, на  которой всегда есть свободные 
места. Квартира имеет гостиную, 2 спальни, 
кухню, санузел и  террасу. Находится в  700 м 
от моря. 

 Ч
ер

но
го
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 Цена: 80 000 евро 

 NV-COMPANY 
  Тел.:   +7 915 251 4821  

  E-mail:   sale@nv-company.ru  
  Сайт:   www.nv-company.ru  

 Апартаменты площадью 52 кв. м с  1 спаль-
ней на верхнем этаже. Дом из 8 квартир. Готов 
к  круглогодичному проживанию. Ухоженная 
территория — 400 кв. м. Пол с  подогревом, 
солнечные батареи, потолок 4,5 м. Кладовая 
со стиральной машиной, шкафы для хранения, 
2 санузла, гостевой туалет. До моря — 200 м. 

 Что можно купить... в Хорватии, Черногории 7373

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Черногории 

 Ч
ер

но
го
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 Цена: 82 000 евро 

 CMM INVESTMENT
CONSULTING GROUP 

  Тел.:   +7 499 685 1496  
  E-mail:   info@cmm-montenegro.ru  
  Сайт:   www.cmm-montenegro.ru  

 Меблированная квартира площадью 46 кв. м 
находится на 1 этаже трехэтажного дома, с при-
легающим двориком, из которого открывается 
вид на море. До моря — 50 м. Квартира состоит 
из  спальни, гостиной, совмещенной с  кухней, 
с / у и небольшого пространства, используемого 
как дополнительное спальное место. 

 Ч
ер

но
го
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 Цена: 88 000 евро 

 NV-COMPANY 
  Тел.:   +7 915 251 4821  

  E-mail:   sale@nv-company.ru  
  Сайт:   www.nv-company.ru  

 Апартаменты состоят из  коридора со  встро-
енным шкафом купе, спальни, гостиной, кухни, 
ванной комнаты. Защитные электрические жа-
люзи, энергосберегающие настенные радиато-
ры. Пол — паркет. Расстояние до моря пример-
но 1 км. Имеется частичный вид на море. 

 Ч
ер

но
го
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 Цена: 90 090 евро 

 CMM INVESTMENT
CONSULTING GROUP 

  Тел.:   +7 499 685 1496  
  E-mail:   info@cmm-montenegro.ru  
  Сайт:   www.cmm-montenegro.ru  

 Квартиры на  берегу Адриатического моря 
в комплексе Sunny Side Resort & Spa. Комплекс 
находится в 400 м от моря и имеет собственную 
территорию. Кроме бассейна, в комплекс будет 
входить спа-центр, включающий в  себя фин-
скую сауну, хаммам и  тренажерный зал, кото-
рый компания CMM дарит своим клиентам. 

 Ч
ер
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 Цена: 91 000 евро 

 CMM INVESTMENT
CONSULTING GROUP 

  Тел.:   +7 499 685 1496  
  E-mail:   info@cmm-montenegro.ru  
  Сайт:   www.cmm-montenegro.ru  

 Новые квартиры в  трехэтажном многоквар-
тирном доме в  Херцег-Нови, Зеленика. Квар-
тиры общей площадью 48-54 кв. м находятся 
на  1-3-м этажах. В  зависимости от  площади 
квартиры имеют 0-1 спальню, гостиную, совме-
щенную с кухней, прихожую, с / у и террасу с ви-
дом на море. До моря — 400 м. 

 Ч
ер

но
го
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 Цена: 95 700 евро 

 CMM INVESTMENT
CONSULTING GROUP 

  Тел.:   +7 499 685 1496  
  E-mail:   info@cmm-montenegro.ru  
  Сайт:   www.cmm-montenegro.ru  

 Комплекс в лесопарковой зоне г. Херцег-Нови. 
На территории: 3 больших бассейна и бассейн 
для  детей, вокруг располагаются зоны отдыха, 
детская площадка, зона барбекю и  беседки. 
Отделка апартаментов включена в  стоимость, 
выполнена из  высококачественной керамики 
и паркета, полы с подогревом. 

 Ч
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 Цена: 99 000 евро 

 CMM INVESTMENT
CONSULTING GROUP 

  Тел.:   +7 499 685 1496  
  E-mail:   info@cmm-montenegro.ru  
  Сайт:   www.cmm-montenegro.ru  

 Меблированная квартира в комплексе класса 
люкс в 10 м от моря находится на 4-м этаже че-
тырехэтажного здания. Квартира площадью 53 
кв. м имеет террасу с великолепным панорам-
ным видом на море и горы, спальню, гостиную, 
столовую и ванную комнату. На территории: об-
щий бассейн и парковка. 

 Ч
ер

но
го
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 Цена: 110 000 евро 

 CMM INVESTMENT
CONSULTING GROUP 

  Тел.:   +7 499 685 1496  
  E-mail:   info@cmm-montenegro.ru  
  Сайт:   www.cmm-montenegro.ru  

 Квартира с 1 спальней в хорошем районе Буд-
вы, Бечичи. Квартира площадью 45 кв. м нахо-
дится на 3-м этаже шестиэтажного дома. Имеет 
гостиную, спальню, санузел, кухню и  террасу 
с  видом на  море. Квартира полностью мебли-
рована. Дом находится всего в  350 м от  моря. 
В доме есть лифт. 

 Ч
ер

но
го
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я 

 Цена: 112 200 евро 

 NV-COMPANY 
  Тел.:   +7 915 251 4821  

  E-mail:   sale@nv-company.ru  
  Сайт:   www.nv-company.ru  

 Продажа новых квартир в Черногории, Будва, 
недалеко от пляжей Могрен и Яз с 1, 2 и 3 спаль-
нями и великолепным видом на море. Во всех 
апартаментах установлены кондиционеры и те-
плые полы. Имеется лифт, общий бассейн с ви-
дом на  море. В  здании 2 пентхауса площадью 
134 кв. м и 139 кв. м с 2 и 3 спальнями. 

 Ч
ер

но
го
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я 

 Цена: 120 000 евро 

 CMM INVESTMENT
CONSULTING GROUP 

  Тел.:   +7 499 685 1496  
  E-mail:   info@cmm-montenegro.ru  
  Сайт:   www.cmm-montenegro.ru  

 Трехэтажный дом в Крашичи, в 150 м от моря 
с  прекрасным видом. Площадь дома — 100 
кв. м, площадь участка — 106 кв. м. 1-й этаж: 
гостиная, столовая, кухня, санузел с  душевой 
кабиной, прачечная. 2-й этаж: 2 спальни с  с / у, 
терраса, внутренняя лестница наверх. 3-й этаж: 
комната (30 кв. м), с / у и балкон. 

 Что можно купить... в Черногории 



7474

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Черногории 
 Ч

ер
но
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 Цена: 122 500 евро 

 CMM INVESTMENT
CONSULTING GROUP 

  Тел.:   +7 499 685 1496  
  E-mail:   info@cmm-montenegro.ru  
  Сайт:   www.cmm-montenegro.ru  

 Продаются квартиры в  комплексе класса 
люкс всего в  50 м от  моря. Комплекс находит-
ся в  Баре, Добра-Вода, состоит из  2 зданий. 
У комплекса собственная охраняемая террито-
рия, рекреационная зона, подземный паркинг 
и бассейн, кроме того, есть собственный пляж, 
и все апартаменты имеют вид на море. 

 Ч
ер
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го
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 Цена: 125 000 евро 

 NV-COMPANY 
  Тел.:   +7 915 251 4821  

  E-mail:   sale@nv-company.ru  
  Сайт:   www.nv-company.ru  

 Комплекс протянулся на  270 м вдоль соб-
ственного песчаного пляжа с  2 причалами 
для  яхт, небольшой мариной для  лодок, ре-
стораном, 3 кафе-барами, магазином, теннис-
ным кортом и  бассейном-клубом, который 
будет построен в  недалеком будущем. Цена: 
125 000-265 000 евро. Общая площадь — 42-106 
кв. м. 

 Ч
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 Цена: 131 000 евро 

 NV-COMPANY 
  Тел.:   +7 915 251 4821  

  E-mail:   sale@nv-company.ru  
  Сайт:   www.nv-company.ru  

 Квартира площадью 40 кв. м расположена 
на  3-м этаже здания, которое находится всего 
в 600 м от моря. Она состоит из спальни, гости-
ной, кухни, столовой и  ванной комнаты. Вид 
на море, парковка, интернет. Квартира находит-
ся в  прекрасном месте и  представляет собой 
отличное вложение денег. 

 Ч
ер

но
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 Цена: 140 000 евро 

 CMM INVESTMENT
CONSULTING GROUP 

  Тел.:   +7 499 685 1496  
  E-mail:   info@cmm-montenegro.ru  
  Сайт:   www.cmm-montenegro.ru  

 Дом находится в районе Шушань, совсем не-
далеко от центра города Бар. Построен в 2014 г. 
Имеет 2 этажа. На 1-м этаже: гостиная с кухней, 
столовой и  санузлом. На  2-м этаже: 3 спальни 
с санузлом. С каждого этажа открывается пано-
рамный вид на море и горы. 

 Ч
ер

но
го

ри
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 Цена: 140 000 евро 

 CMM INVESTMENT
CONSULTING GROUP 

  Тел.:   +7 499 685 1496  
  E-mail:   info@cmm-montenegro.ru  
  Сайт:   www.cmm-montenegro.ru  

 Одноэтажный дом в Голубовце, в 9 км от Под-
горицы площадью 128 кв. м на участке площа-
дью 1500 кв. м. Структура дома: 2 спальни, го-
стиная, кухня, 2 с / у и 2 террасы. Кроме главного 
дома, есть и гостевой площадью 52 кв. м, кото-
рый имеет 1 спальню и  санузел. Перед домом 
есть бассейн. 

 Ч
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 Цена: 150 000 евро 

 CMM INVESTMENT
CONSULTING GROUP 

  Тел.:   +7 499 685 1496  
  E-mail:   info@cmm-montenegro.ru  
  Сайт:   www.cmm-montenegro.ru  

 Коттеджный поселок в районе Зеленый Пояс, 
город Бар. Комплекс с  удивительным видом 
на  море, удаленность от  пляжа — 300 м. Пло-
щадь домов и  участков различна, у  каждого 
здания есть парковочные места. В центральной 
части комплекса расположена общая зона от-
дыха: детская площадка, спортивное поле. 

 Ч
ер

но
го
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 Цена: 155 000 евро 

 CMM INVESTMENT
CONSULTING GROUP 

  Тел.:   +7 499 685 1496  
  E-mail:   info@cmm-montenegro.ru  
  Сайт:   www.cmm-montenegro.ru  

 Меблированная квартира в комплексе класса 
люкс в 10 м от моря находится на 4-м этаже че-
тырехэтажного здания. Квартира площадью 53 
кв. м имеет террасу с великолепным панорам-
ным видом на море и горы, спальню, гостиную, 
столовую и ванную комнату. На территории: об-
щий бассейн и парковка. 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 175 000 евро 

 CMM INVESTMENT
CONSULTING GROUP 

  Тел.:   +7 499 685 1496  
  E-mail:   info@cmm-montenegro.ru  
  Сайт:   www.cmm-montenegro.ru  

 Квартиры в  комплексе, который расположен 
в 100 м от набережной, в тихом зеленом уголке 
курортного поселка Дженовичи. Из окон квар-
тир открывается великолепный вид на  Тиват-
ский залив и  горную гряду Ловчен. До  пляжа 
— 5 мин. пешком по прямой. Комплекс состоит 
из 3 корпусов с подземным паркингом. 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 176 000 евро 

 CMM INVESTMENT
CONSULTING GROUP 

  Тел.:   +7 499 685 1496  
  E-mail:   info@cmm-montenegro.ru  
  Сайт:   www.cmm-montenegro.ru  

 На  курорте Баошичи продаются квартиры 
в комплексе с бассейном. Хорошо оборудован-
ные квартиры с видом на море. В зависимости 
от площади квартиры имеют 1-2 спальни, гости-
ную, кухню, санузел и террасу. Комплекс распо-
ложен в 300 м от моря, в каждом доме комплек-
са находится гараж для жильцов. 

 Что можно купить... в Черногории 7575

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Черногории, Чехии 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 185 000 евро 

 CMM INVESTMENT
CONSULTING GROUP 

  Тел.:   +7 499 685 1496  
  E-mail:   info@cmm-montenegro.ru  
  Сайт:   www.cmm-montenegro.ru  

 «Роза Ветров» — отражение уникального 
ландшафта, запаха природы и  вкуса Адриати-
ки. Дом состоит из 4 этажей, 1-й этаж — гаражи. 
На каждом следующем жилом этаже по 2 квар-
тиры: с 1-2 спальнями, гостиной, совмещенной 
с кухней, с / у и террасой с потрясающим видом 
на море. 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 186 000 евро 

 CMM INVESTMENT
CONSULTING GROUP 

  Тел.:   +7 499 685 1496  
  E-mail:   info@cmm-montenegro.ru  
  Сайт:   www.cmm-montenegro.ru  

 Квартиры в комплексе, расположенном в жи-
вописном приморском поселке Моринь. Краси-
во оформленные здания сочетают элегантность 
средиземноморской архитектуры с  высоким 
качеством натуральных материалов, создавая 
замечательную обстановку, которая идеально 
соответствует волшебным зеленым склонам. 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 350 000 евро 

 CMM INVESTMENT
CONSULTING GROUP 

  Тел.:   +7 499 685 1496  
  E-mail:   info@cmm-montenegro.ru  
  Сайт:   www.cmm-montenegro.ru  

 Продается дом в  Sunset Villas — комплекс 
вилл находится в городе Бар, районе Добра-Во-
да. Общая площадь виллы составляет 240 кв. м, 
расположена на  участке площадью 500 кв. м. 
На  вилле установлена сплит-система отопле-
ния, сауна, теплые полы, а также предусмотре-
на территория для барбекю. 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 650 000 евро 

 NV-COMPANY 
  Тел.:   +7 915 251 4821  

  E-mail:   sale@nv-company.ru  
  Сайт:   www.nv-company.ru  

 Дом в  тихой части Будвы, Маине. Площадь 
дома — 300 кв. м, участка — 400 кв. м. 3 этажа, 
3 спальни, гостиная и столовая с кухней откры-
того типа, 4 ванные, терраса с  видом на  море 
и комната для отдыха. Центральное отопление, 
теплые полы в ванных комнатах, камин, конди-
ционер, гараж, парковочные места. 

 Ч
ер

но
го

ри
я 

 Цена: 1 250 000 евро 

 CMM INVESTMENT
CONSULTING GROUP 

  Тел.:   +7 499 685 1496  
  E-mail:   info@cmm-montenegro.ru  
  Сайт:   www.cmm-montenegro.ru  

 На  берегу моря в  Утехе, в  8 км от  Бара про-
дается трехэтажная вилла площадью 497 кв. м. 
Вилла состоит из 2 частей: основного хозяйско-
го здания и гостевой части. Основной дом име-
ет каминный зал, бильярдную, бассейн. С виллы 
открывается потрясающий вид на  море, уда-
ленность от небольшого пляжа — 25 м. 

 Ч
ех

ия
 

 Цена: по запросу 

 NV-COMPANY 
  Тел.:   +7 915 251 4821  

  E-mail:   sale@nv-company.ru  
  Сайт:   www.nv-company.ru  

 Шикарная квартира площадью 240 кв. м с са-
дом в комплексе. В квартире: просторная при-
хожая, 4 спальни, гостиная с кухонным уголком 
и столовой, 2 ванные, гардеробная, прачечная, 
гостевой туалет. Квартира расположена на 1-м 
этаже роскошного жилого проекта в  одном 
из самых привлекательных районов города. 

 Ч
ех

ия
 

 Цена: по запросу 

 NV-COMPANY 
  Тел.:   +7 915 251 4821  

  E-mail:   sale@nv-company.ru  
  Сайт:   www.nv-company.ru  

 Прекрасный дом 2008  г. в  респектабель-
ном пригороде в  нескольких минутах ходьбы 
от парка с видом на замок. До центра Праги — 
15 мин. по магистрали. Дом — 755 кв. м, застро-
ено 400 кв. м, участок — 2300 кв. м. 3 спальни, 4 
санузла, бассейн, гараж, сауна, терраса с выхо-
дом в сад. Хозяйственный дом, беседка. 

 Ч
ех

ия
 

 Цена: 71 340 евро 

 GARTAL REALITY S.R.O. 
  Тел.:   +420774707767  

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

 Rezidence Moser — новый проект недалеко 
от  центра города Карловы Вары. Его главной 
чертой является близость исторической сте-
кольной фабрики «Мозер». Резиденция на-
считывает 90 квартир различной планировки 
от 1+кк до 3+кк, от 35 кв. м до 114 кв. м. Рядом 
исторический центр Карловых Вар.  

 Ч
ех

ия
 

 Цена: 87 150 евро 

 GARTAL REALITY S.R.O. 
  Тел.:   +420774707767  

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

 «Летнянские сады» возводятся вблизи уже до-
строенного жилого проекта «Новые Летняны», 
всего в 5 мин. от станции метро Letnany (ветка 
С) и  крупного торгово-развлекательного цен-
тра. В  районе Летняны имеется вся необходи-
мая общественная инфраструктура. 

 Что можно купить... в Черногории, Чехии 



7676

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Чехии 
 Ч

ех
ия

 

 Цена: 105 420 евро 

 GARTAL REALITY S.R.O. 
  Тел.:   +420774707767  

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

 Самый успешный жилой проект по  количе-
ству продаж в новой чешской истории. Помимо 
новых квартир, здесь возникнут также большие 
площади озеленения с  ландшафтным дизай-
ном, кленовой аллеей, скамейками и детскими 
игровыми площадками. 

 Ч
ех

ия
 

 Цена: 108 260 евро 

 GARTAL REALITY S.R.O. 
  Тел.:   +420774707767  

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

 Квартиры в  комплексе 4Blok заинтересуют 
всех, кто  ищет доступное жилье, выходящее 
за  рамки стандартных представлений. Жи-
лой комплекс расположен на границе Праги 2 
и Праги 10, в популярном квартале Вршовице. 
Выгодное расположение обеспечивает отлич-
ный доступ общественным транспортом. 

 Ч
ех

ия
 

 Цена: 137 810 евро 

 GARTAL REALITY S.R.O. 
  Тел.:   +420774707767  

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

 Квартиры класса люкс в Праге 8 прямо у ме-
тро. «Резиденция Либеньские террасы» рас-
полагается в  современном и  быстро разви-
вающемся квартале в  Праге 8, в  паре шагов 
от  станции метро. Оригинальное архитектур-
ное решение квартирного дома предлагает по-
купателям 103 квартиры класса люкс. 

 Ч
ех

ия
 

 Цена: 167 990 евро 

 GARTAL REALITY S.R.O. 
  Тел.:   +420774707767  

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

 Резиденция, чутко объединяющая в себе жи-
лой комплекс и  бизнес-центр, расположена 
на  месте некогда действующих доков, в  тихом 
пражском районе Либень, вблизи станции ме-
тро «Пальмовка». 

 Ч
ех

ия
 

 Цена: 176 620 евро 

 GARTAL REALITY S.R.O. 
  Тел.:   +420774707767  

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

 Один из  крупнейших девелоперских про-
ектов, которые когда-либо реализовывались 
в  Праге, возводится прямо у  станции метро 
ветки B и  крупного торгово-развлекательного 
центра Metropole Zlicin с большим количеством 
магазинов, ресторанами, предприятиями услуг 
и кинотеатром. 

 Ч
ех

ия
 

 Цена: 190 110 евро 

 GARTAL REALITY S.R.O. 
  Тел.:   +420774707767  

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

 Предлагаем реконструированную кварти-
ру 2+кк с  балконом общей площадью 52 кв. м 
в проекте «Резиденция У Двух Сов». Резиденция 
расположена на  улице Коруновачни, которая 
соединяет площадь Под Каштаны и Летенскую 
площадь. 

 Ч
ех

ия
 

 Цена: 190 750 евро 

 GARTAL REALITY S.R.O. 
  Тел.:   +420774707767  

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

 Жилой комплекс «Влтавская панорама» пред-
лагает доступное по  цене жилье в  динамично 
развивающемся районе Голешовице в  непо-
средственной близости от  центра Праги. Про-
ект возводится в  популярном квартале Праги 
7 — Голешовице на пятачке между улицами Na 
Maninach, V Haji и Jatecni. 

 Ч
ех

ия
 

 Цена: 199 290 евро 

 GARTAL REALITY S.R.O. 
  Тел.:   +420774707767  

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

 Современные кирпичные дома с практичной 
планировкой в  проекте, расположенном все-
го в  нескольких минутах езды от  станции ме-
тро Haje (ветка С). По  соседству с  природным 
парком Ботич — Миличов и  вблизи торгового 
центра «Пругонице — Честлице» и  аквапарка 
проходит строительство новых современных 
домов. 

 Ч
ех

ия
 

 Цена: 201 640 евро 

 GARTAL REALITY S.R.O. 
  Тел.:   +420774707767  

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

 «Питковицкие сады». Покупателям предлага-
ется 40 современных квартир в  центре ново-
го района, состоящего из  малоэтажных квар-
тирных домов и  коттеджей. Уютный характер 
проекта и  соседство традиционного квартала 
с  виллами делает из  Питковиц идеальный ва-
риант современного семейного жилья в тихом 
месте. 

 Что можно купить... в Чехии 7777

 ЧТО МОЖНО КУПИТЬ... в Чехии 

 Ч
ех

ия
 

 Цена: 206 530 евро 

 GARTAL REALITY S.R.O. 
  Тел.:   +420774707767  

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

 «Резиденция Бржевновский центр» — это 
жилье класса люкс в центральной части Праги 
с престижным и проверенным историей адре-
сом. Уютный квартирный дом располагается 
посреди традиционного жилого квартала Пра-
ги 6, который в  течение длительного времени 
считается одним из  самых престижных мест 
для проживания. 

 Ч
ех

ия
 

 Цена: 220 130 евро 

 GARTAL REALITY S.R.O. 
  Тел.:   +420774707767  

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

 Уникальное предложение новых квартир 
в  центре Праги. Жилье класса люкс по  до-
ступной цене. Жилой комплекс «Резиденция 
Garden Towers» находится на улице Ольшанска 
(Olsanska) в Праге 3. Покупателям предлагается 
700 квартир и нежилых помещений с высоким 
уровнем внутренней отделки по  доступной 
цене. 

 Ч
ех

ия
 

 Цена: 232 190 евро 

 GARTAL REALITY S.R.O. 
  Тел.:   +420774707767  

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

 Продажа квартиры 2+kk с  балконом в  про-
екте «Резиденция У  Бойовника». Ориентация 
квартиры на южную и западную стороны. Уни-
кальный проект «Резиденция У  Бойовника» 
расположен в  востребованном районе Праги 
3 — Жижков. Красивый трехэтажный доходный 
дом был построен в 1892 г.  

 Ч
ех

ия
 

 Цена: 246 140 евро 

 GARTAL REALITY S.R.O. 
  Тел.:   +420774707767  

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

 «Резиденция Подбаба» — элитный жилой 
комплекс в тихой части престижного диплома-
тического района Праги 6 — Дейвицка. В  ЖК 
«Подбаба» на перекрестке улиц Хейнеманнова 
и  Линдлеова мы предлагаем красивый много-
квартирный дом с  1-комнатными, 2-комнатны-
ми, 3-комнатными, 4-комнатными квартирами 
и мезонетами. 

 Ч
ех

ия
 

 Цена: 314 540 евро 

 GARTAL REALITY S.R.O. 
  Тел.:   +420774707767  

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

 Коттеджный поселок Cholupice расположен 
на  юге Праги в  живописном районе, окружен-
ном заповедной зоной. Все больше людей 
в современном мире ищет уютное тихое место 
вблизи природы. Атмосфера проекта распола-
гает к спокойствию и умиротворению. 

 Ч
ех

ия
 

 Цена: 407 350 евро 

 GARTAL REALITY S.R.O. 
  Тел.:   +420774707767  

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

 «Резиденция Парк Николайка» является уни-
кальным и  эксклюзивным проектом в  центре 
Праги, которому в  нынешнее время тяжело 
найти альтернативу на  рынке нового жилья. 
Уютный проект, состоящий из двухквартирных 
вилл. 

 Ч
ех

ия
 

 Цена: 546 260 евро 

 GARTAL REALITY S.R.O. 
  Тел.:   +420774707767  

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

 Камерный проект «Резиденция У  Музея» 
предлагает покупателям 42 эксклюзивные 
квартиры в  новостройке. На  выбор есть раз-
личные варианты — от  практичных квартир 
2+кк до просторной квартиры 4+кк с больши-
ми террасами и  прекрасным видом на  Прагу. 
Все квартиры имеют удобную планировку. 

 Ч
ех

ия
 

 Цена: 687 630 евро 

 GARTAL REALITY S.R.O. 
  Тел.:   +420774707767  

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

 Предлагаем квартиру 5+кк с террасой в про-
екте «Мезон Бланш». Этот шестиэтажный дом, 
построенный в 1906 г., расположен на углу двух 
улиц — Коданьской и  Житомирской. В  доме 3 
эксклюзивные мансардные квартиры, которые 
продаются без внутренней отделки. 

 Ч
ех

ия
 

 Цена: 1 924 500 евро 

 GARTAL REALITY S.R.O. 
  Тел.:   +420774707767  

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

 Предлагается на  продажу 4-звездочный 
действующий отель «Горец», расположенный 
в  живописном горном районе Чешской Ре-
спублики Крконоше, в  самом центре города 
Пец-под-Снежкою в  окружении вилл класса 
люкс и шикарных отелей. В отеле 19 полностью 
оснащенных двухместных, полулюкс и  люкс-
номеров на 47 человек. 

 Что можно купить... в Чехии 



Italian House Design — итальянская компания с широким спектром услуг в области финансовых 
инвестиций, недвижимости и туризма.

При поддержке квалифицированных специалистов компания обеспечивает своим клиентам 
максимальную поддержку в ведении переговоров и заключении сделок. Богатая база контактных данных 
дает возможность сотрудничества по всей территории Италии и за ее пределами. Услуги компании 
с равным вниманием обращены как к группам предпринимателей, так и к частным лицам.

В предлагаемом инвестиционном портфолио удачно сочетаются выгодные проекты, престижные объекты 
недвижимости и интересное разнообразие туристических пакетов на самый изысканный вкус.

Наталия Свиридова: +39 3382562686 — nata.1973@libero.it — www.italianhousedesign.it

Дома с винокурнями и прилегающими виноградниками в Пьемонте, Венето, Тоскане и Сардинии.

1. – Площадь погребов — 2000 кв. м, жилая площадь — 763 м2;
– возделанные виноградники площадью в 9 га, из которых 4,5 га — сорт Неббиоло из Бароло;
– масштаб производства 180 000 бутылок;
– цена — 10 млн евро.

2. – Площадь погребов — 1000 кв. м, жилая площадь — 260 м2;
– возделанные виноградники площадью 9 га, из которых 7,5 га — сорт Неббиоло из Бароло

(0,7 га — Бароло Каннуби);
– цена — 21 млн евро.

3. – Гостинично-ресторанная структура на 13 номеров и 4 сьюта общей площадью 400 м2;
– возделанные виноградники площадью 2 га, все — сорт Неббиоло из Бароло;
– невозделанные виноградники площадью 5 га;
– цена — 15 млн евро.

Все указанные объекты расположены в зоне Бароло (Пьемонте).
Близость Альбы — 13 км (родина Национальной ярмарки трюфелей).
До аэропорта в Кунео — 40 км, до аэропорта Мальпенса (Милан) — 180 км.
Автобан Турин-Савона находится в 16 км.
Расстояние до Савоны — 95 км.

Замки, расположенные на севере Италии, в Тоскане и на Сицилии.

Пьемонте. Замок «Павлин», возведенный между IX и XI веками. Полностью отреставрирован в 1991 году. В настоящее время подлежит
перепланированию в гостинично-ресторанный комплекс. Общая площадь — около 4000 кв. м. Переговоры о сделке конфиденциальны.

Сицилия. Замок «Ромео» площадью 1040 м2. Хозяйственные площади — 1600 м2. Конюшни — 785 м2.
Площадь прилегающих земель — 27 га. Для замка уже разработан проект
по его перепланированию в гостиницу на 4 звезды. Цена на данный момент — 5,5 млн евро.

Данный объект расположен в 40 км от Таормины.
Расстояние до аэропорта — 65 км.
Этна — в 20 км.
Автобан — в 30 км

Престижная жилая недвижимость в Милане, Турине, Венеции и Риме.

Милан. Четырехэтажный особняк в стиле либерти (модерн) начала 
XX века в центре города.
Произведена реставрация в 1990 году.
Общая площадь — 878 м2, 330 из которых отведено под парк.
Многоместный гараж и погреб.
Договоренность конфиденциальна.

Тоскана. Вилла эпохи 1600 годов, принадлежавшая семье Наполеона 
Бонапарта. В окружении сада, площадью в 12 га. Расположена 
в нескольких км от центра Лукки. Состоит из нескольких построек:
основной дом — 1600 м2, дом охранника — 150 м2, конюшни 
и хозяйственные помещения — 1200 м2. Цена — 15 500 000 евро.

Расположение: Пиза — 20 км;
Флоренция — 65 км;
Милан — 300 км.

Международные аэропорты в Пизе и Флоренции.
Яхт-клуб (Виареджо) — 20 км.

Подбор вилл и исторических объектов, расположенных на берегах озера Гарда.

Манерба. Общая территория виллы составляет 6 000 м2. На данный момент постройка занимает 951 м2. 
Земли заняты оливковыми насаждениями. Владение находится в 40 метрах от озера и сообщается 
с ним лифтом, искусно размещенным в скале. Частная судоремонтная верфь.
Запрашиваемая цена — 6,5 млн евро.

Вилла расположена в 60 км от Вероны.
Расстояние до аэропорта Мальпенса (Милан) — 174 км.
Расстояние до автобана — 30 км.

Подборка престижных объектов на Сардинии.

Курорт Коста Рэй, Сардиния. Ресторан на 100 мест в 30 метрах от пляжа, расположенный на юге острова 
в великолепном окружении лучших туристических поселков международного уровня.
Запрашиваемая цена — 750 000 евро.

Порт Коралл. Вилла недавней постройки в 100 м от моря, с садом, салоном с камином и крытой верандой.
Цена — 195 000 евро.

Север Сардинии. Шикарная вилла на мысе в Тирренском море, с открытым видом с трех сторон. 2 бассейна — 
крытый и открытый. СПА. 21 комната, 3 сьюта, конференц-зал, частная судоремонтная верфь, вертолетная 
площадка, жилая площадь –1973 м2, площадь вне застройки занимает 1,78 га.
Цена — 39 млн евро.

Современные постройки и отреставрированные дома в горной местности,
с особым вниманием вписанные в окружающий пейзаж. Выполнены
с использованием природных местных материалов, по новейшим
энергосберегающим технологиям.

www.studiobertarione.it 

Курортные поселки и термальные структуры.

Курорт Акви-Терме. Вилла «Оттоленги». Площадь застройки — 3000 м2. Термальная зона. Просторный сад. Обширные виноградники 
и личная винокурня на территории. Структура частная и в настоящее время используется для конференций и других мероприятий.
Возможно расширение под отель. Более полную информацию можно найти на сайте.

Городок расположен в 70 км от Генуи.
Расстояние до аэропорта Мальпенса (Милан) — 143 км. Автобан — 30 км.

Курорт Коста Рэй, Сардиния. Туристический поселок на 4 звезды. 
В настоящее время находится в тесном сотрудничестве с компанией 
«Алпитур». Договоренность конфиденциальна. Расположена в 65 км 
от аэропорта в Кальяри.

Компания, специализирующаяся на проектах туристического бизнеса, предлагает к приобретению комплекс структур:

— отель 4 звезды (Флоренция),
— отель 4 звезды (Милан),
— курорт (Тоскана),
— курорт (Калабрия),
— отель на юге Италии.

Запрашиваемая цена — 100 млн евро.



Небольшой усадебный дом в центре престижного 
региона Гранд Шампань к западу от города

Коньяк, Сегонзак, Франция.

www.grandechampagnecognac.co.uk

Информация на сайте доступна
на четырех языках

E-mail: jrichardvessey@aol.com 1 500 000 €



«Идеальный дом для тех, кто любит жизнь 
и развлечения Аликанте, Испания»

CASA MUSICA

Продается — это совершенно 
уникальное место и  исключительная 
находка, оценить которую можно 
с первого взгляда. Дом находится всего 
в 15 минутах езды от побережья и в 10 
минутах езды от  местной больницы, 
магазинов и международной школы.

Особенности:
• потрясающий вид на горы;
• тихий район для спокойного отдыха;
• отдельный гостевой дом;
• электронные ворота;
• кондиционер;
• высокоскоростной Wi-Fi и спутниковое ТВ;
• аудиосистема со звуком внутри 

и снаружи дома;
• плавательный бассейн;
• система сигнализации с камерами 

видеонаблюдения;
• полы с подогревом;
• гараж на 8 автомобилей;
• рабочий кабинет;
• игровая комната, тренажерный зал 

и многое другое.

Контактная информация: Тел.: +34 646 958 803 • info@luxurycomplexforsale.com 
www.casamusica.ru

АЛИКАНТЕ, ИСПАНИЯ

Красота внутренней отделки под-
черкнута светильниками и  деталями 
интерьера высочайшего качества, эрго-
номичное использование площади дома 
позволило создать удобные комнаты, 
каждый уголок которых залит светом, 
струящимся из широких окон.

Просторные открытые и  закрытые 
террасы расположены вокруг дома, 
который находится на  частной 
территории.

Сейчас идеальное время, чтобы 
приобрести эту удивительный дом 
в Аликанте, Коста-Бланка.

Casa Musica прекрасно подойдет 
для очаровательной свадьбы или ста-
нет местом проведения любого другого 
мероприятия, а  также может стать 
великолепным семейным домом.

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ.
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«Найдите дом своей мечты среди лучших предложений Кипра»

Оживлённая городская суета Лимассола, тишина и спокойствие 
соснового бора Суни, пляжи Средиземного моря или гольф-поля 
мирового уровня.

+357 7000 90 81

Специалисты в получении паспорта Евросоюза

www.propertiesforsalecyprus.ru enquiries@pfscyprus.com
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