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ПИСЬМО РЕДАКТОРА

Правда ли, что Эмираты — идеальное место для развития бизнеса 
на Ближнем востоке, а рынок недвижимости Австралии — 
самый прозрачный в мире?

в какую страну сейчас наиболее выгодно вкладывать средства?

обо всем этом вы узнаете из журнала «международный инвестор».

в ноябрьском номере вы не только прочитаете о том, что налог на не-
движимость в Штатах подчас страшнее смерти, но и откроете для себя 
итальянский регион Абруццо, где цены на недвижимость на 70% ниже, 
чем в Тоскании.

Елизавета Пападаки,
главный редактор

О компании «ИнвестПроект»

международное агентство «инвестПроект» помогает российским инвесторам сориентироваться на рынке зарубежной недвижимости. 

Наши квалифицированные специалисты оперативно подберут для вас зарубежную недвижимость в любой стране мира, идеально под-

ходящую для вложения средств с максимальной отдачей и быстрой ликвидностью. 

• продажа апартаментов, вилл, домов 

• продажа коммерческой недвижимости 

• подбор инвестиционных проектов

• юридическая консультация

• налоговое планирование 

• получение вНЖ, ПмЖ 

• организация смотровых туров 

• полное сопровождение сделки 

• Преимущества:

• оперативное обслуживание клиентов 

• Специалисты с многолетним стажем работы

• Полный спектр услуг по сопровождению сделки
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НОВОСТИ

Приглашаем Вас посетить стенд 
компании «ИнвестПроект» на 
выставке «Вся Недвижимость 
Мира»
выставка состоится с 19 по 21 ноября 
2010 года в москве в выставочном 
центре Крокус-Экспо. Зарегистрируй-
тесь на сайте выставки www.pw-expo.
ru  и получите бесплатный билет. вы 
также можете купить билет в кассе 
Крокус Экспо в день посещения вы-
ставки

Продажи новых домов в США 
в сентябре выросли на 6,6% - 
лучше ожиданий

объем продаж новых домов в США 
в сентябре вырос на 6,6% по сравне-
нию с августовским показателем и со-
ставил 307 тысяч, говорится в пресс-
релизе бюро переписи населения 
министерства торговли страны.
Показатель оказался лучше прогно-
зов - аналитики, опрошенные инфор-
мационно-аналитическим интернет-
порталом dailyFX.com, предполагали, 
что показатель продаж новых домов 
вырастет лишь на 4,2% и составит 300 
тысяч.
По сравнению с сентябрем 2009 года 
продажи новых домов в США в отчет-
ном месяце снизились на 21,5%.

Цены на недвижимость Кипра 
резко снизятся к концу 2010 года

По данным официальной службы ста-
тистики Кипра, количество сделок, 
заключающихся на кипрском рынке 
недвижимости, сокращается. в сентя-
бре 2010 года наблюдалось снижение 
на уровне 13,2% по сравнению с про-
шлым годом. в результате количество 
выданных разрешений на строитель-
ство также уменьшилось вслед за 
снижением спроса.
Правительство острова заявляет о 
том, что будут приняты меры для при-
влечения инвесторов на рынок жилья. 
Но срок проведения этих мер пока не 
известен, а также неясно, будут ли они 
эффективны. Поэтому, по прогнозам 
экспертов Property Community, цены 
на недвижимость Кипра до конца это-
го года будут падать.

Эстонский рынок недвижимости 
вышел из кризиса

Уровень цен на рынке недвижимости 
Эстонии стабилизировался, сообща-
ет интернет-русурс Delfi. Ежемесячное 
число сделок в крупнейших городах 
Эстонии — по сравнению с 2009 годом 
— выросло вдвое. Банки постепенно 
снижают процентные ставки по ипоте-
ке и предлагают различные дополни-
тельные льготы. Также возрос интерес 
к новым квартирам, сообщает ресурс.

Миллионеры в Нью-Йорке пред-
почитают снимать жилье, а не 
владеть им
около 75% жителей Нью-Йорка сни-
мают жилье. Как пишет The New York 
Times, так поступают и миллионеры, 
которые предпочитают арендовать 
недвижимость для жизни в Городе 
большого яблока со ставками аренды 
от 10 тыс. до 100 тыс. долл.
Количество сделок аренды со ставка-
ми выше 10 тыс. долл. в месяц за апар-
таменты или таунхаус выросло за три 

квартала текущего года в два раза по 
отношению к прошлогодним показате-
лям. При этом, как сообщает издание, 
рынок продаж квартир дороже 10 млн 
долл. остается стабильно низким. Газе-
та также отмечает, что размер дисконта 
на рынке аренды высокобюджетного 
жилья в Нью-Йорке составляет теперь 
всего 4%, в то время как год назад до-
ходил до 20%. 

Neapolis Smart EcoCity
в конце октября в Греции был зало-
жен первый камень комплекса Neapolis 
Smart EcoCity - городского многофунк-
ционального комплекса, расположен-
ного на площади в 110 га в городе Па-
фос, с одобренным планом застройки 
на 520 000 кв. м. Это первый проект та-
кого рода на средиземноморском побе-
режье и один из крупнейших в Европе. 
Neapolis будет использовать единую 
платформу, объединяющую техноло-
гии экологичной застройки, последние 
цифровые приложения и решения, 
способствующие развитию городской 
инфраструктуры при наименьшем воз-
действии на окружающую среду. 
Среди уникальных характеристик 
комплекса Neapolis: интеллектуаль-
ная инженерная сеть, использующая 
интегрированную систему сохранения 
энергии, воды и переработки отхо-
дов с интеллектуальными счетчиками 
в каждом помещении; интеллектуаль-
ный поисковой движок, доступный 
во всех общественных зонах и жилых 
помещениях через единую локальную 
сеть; экологичность и обеспечение 
жизнедеятельности за счет собствен-
ных ресурсов. 
в комплекс также войдут уникальный 
Парк здоровья, создаваемый для по-
пуляризации медицинского туризма на 
Кипре, Центр здоровья Neapolis, реа-
билитационный центр, онкологический 
центр и пансионат.
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ДУБАИ– РАЙ ДЛЯ БИЗНЕСА

оАЭ - достаточно молодое государство, образованное в 1971 году в результате объ-
единения в конфедерацию 7 княжеств (эмиратов): Абу Даби, Дубаи, Шарджа, Рас-Аль 
-Хайма, Фуджейра, Умм аль Кувейн, Аджман. Название каждого из эмиратов совпадает 
с названием его главного города. Столица - Абу Даби. 

Главой государства является президент, Его высочество 
шейх Халид Заид Аль Нахьйян, правитель Абу Даби. Эми-
раты расположены на побережье Персидского залива, 
кроме эмирата Фуджейра, который находится на побере-
жье индийского океана. 
Дубай – крупнейший центр бизнеса и туризма на Ближнем 
востоке. Его население составляет чуть более миллиона 
человек, и он является вторым по величине из семи кня-
жеств, образующих Федерацию объединенных Арабских 
Эмиратов. Другие княжества - это Абу-Даби, Шарджа, Ад-
жман, Умм-эль-Кайвейн, Рас-Аль-Хайма и Фуджейра. 

Бизнес в Дубаи
объединенные Арабские Эмираты являются идеальным 
местом для развития бизнеса на Ближнем востоке. Пре-
имуществом являются привлекательный рынок и благо-
приятные условия для производства и торговли. и имен-
но Дубай на территории оАЭ занимает наивыгоднейшее 
положение для ведения бизнеса и торговли. отношения 
между Европейским Союзом и оАЭ также улучшаются с 
каждым годом. оАЭ ежегодно затрачивают около 5 мил-
лиардов дирхам (1,36 млрд. долл. США) на внутреннее 

Елена Лазарева, менеджер по развитию. Свободная Экономическая Зона Рас Аль - Хеймы
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Открытие кОмпании в Дубаи

Для иностранных граждан в Дубае существует 2 варианта открытия собственной 
компании, а именно:

1. Граждане иностранных государств имеют право открыть компанию в Дубае в любом из 
районов, в том числе не относящихся к Свободным Экономическим Зонам. В таком случае 
в открытии компании необходимо участие гражданина ОАЭ, так называемого «Спонсора». 
В данном случае «Спонсор» будет владеть 51% капитала компании, причем он сам также бу-
дет являться соучеридителем и инвестором. Что касается управления компанией, то оно мо-
жет происходить без участия Спонсора по взаимной договоренности сторон, а за ежегодное 
продление Лицензии иностранец - совладелец будет выплачивать Спонсору определенную 
сумму, также согласно взаимной договоренности. Таким образом партнер - Спонсор будет 
являться формальным партнером, который как правило, не контролирует и не руководит 
работой компании. 

2. Открытие Компании в одной из Свободных экономических зон, которых на данный мо-
мент в Дубае уже более 10, включая СЭЗ Порт Джебель Али, СЭЗ Дубайского Аэропорта, 
СЭЗ ТЕКОМ (для Компаний, связанных с телекоммуникациями), и другие. В таких зонах ино-
странные граждане имеют право на открытие компании без участия местного гражданина, 
или Спонсора. Участие иностранного капитала в компаниях, открытых в любой из СЭЗ 100%, 
причем компания может быть образована как физическими так и юридическими лицами. 
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развитие страны с момента начала 
экспорта нефти в 1964 году. 
оАЭ являются четвертым крупнейшим 
производителем нефти в OPEC после 
Саудовской Аравии, ирана и венесуэлы. 
оАЭ поставляют около 25 % от об-
щего объема потребляемой нефти в 
Японии. оАЭ располагают третьими 
по величине ресурсами нефти в мире. 
месторождение природного газа Хуф, 

находящийся в Абу-Даби, является од-
ним из самых крупных в мире. в оАЭ 
находятся третьи по величине природ-
ные ресурсы газа на Ближнем востоке. 
Примерно 20 % всех мировых запасов 
газа сосредоточено в Арабском мире. 
Национальная Нефтяная Компания 
Абу-Даби (ADNOC) является 20-й в 
мире по величине среди нефте-газовых 
компаний. 

Нефтяных запасов Абу-Даби при со-
временном уровне добыче хватит при-
близительно на 130 лет, в то время как 
нефтяных запасов Дубаи - на 25 лет. 
Порт Джебель Али является самым 
большим портом, построенным людь-
ми в мире.
оАЭ имеют один из самых высоких 
доходов на душу населения в мире. 
Самым оптимальным и популярным на 
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данный момент вариантом открытия 
компании является открытие компа-
нии в районе Jumeirah Lake Towers, 
который также относится к одной из 
СЭЗ. в этом районе иностранные граж-
дане имеют право открыть Компанию 
на основании владения на праве соб-
ственности офисом. То есть, приобре-
тая офис в собственность, вы имеете 
право открыть компанию по оконча-

нии строительства офисного здания. 
в остальных, перечисленных ранее зо-
нах, офисное помещение можно толь-
ко снимать, а в некоторых зонах есть 
ограничения на виды деятельности. 
Например, СЭЗ ТЕКом для деятельно-
сти Компаний, связанных с телекомму-
никациями, СЭЗ Дубайского Аэропор-
та для транзита грузов и т.д. 
Что касается сроков и стоимости от-

крытия Компаний, то как правило, 
процесс оформления занимает от 5 
до 10 рабочих дней (включая подго-
товку Документов), стоимость оформ-
ления компании с участием «Спонсо-
ра» от 10 - 15 тысяч долларов США 
плюс стоимость аренды офиса. в Сво-
бодной экономической зоне, от 4,500 
- 15 тысяч долларов США, включая 
офис и документы.
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Правильно структурируем покупку недвижимости 
в США: возможно, смерть и неизбежна, но налоги - нет

Чарльз Рейтер,  управляющий партнер фирмы AmLaw Group (Вашингтон)

в Америке есть высказывание, что в жизни две вещи неизбежны: смерть и налоги. Для 
иностранных инвесторов в недвижимость в США это высказывание является не про-
сто анекдотом, но может стать серьёзной проблемой для тех, кто должным образом 
не планирует эти два «неизбежных» события.

Есть много хороших причин инвести-
ровать в недвижимость США в дан-
ный момент: цены на недвижимость 
США сейчас одни из самых низких и 
выгодных на мировом рынке, а права 
собственности четко определены и 
защищены. Для иностранных инвесто-
ров купить недвижимость не пробле-
ма: нет никаких ограничений, а про-

налОг на наслеДствО 

Налог на наследство является налогом на имущество умершего лица до передачи его на-
следникам или бенефициарием. В 2010 американцы временно освобождены от уплаты фе-
деральных налогов на наследство, но иностранные граждане должны заплатить налоги на 
наследство на любое имущество, оцененное в 60.000$ и более в американских активах. Так, 
иностранным гражданам, которым принадлежит американская недвижимость, придется за-
платить до 45% от стоимости имущества, если его стоимость превышает 60.000$ на момент 
смерти владельца. Кроме того, есть и местные налоги на наследство, облагаемые штатом, ко-
торые различаются в зависимости от штата.
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цесс приобретения тот же, что и для 
американцев. 
однако есть одна существенная 
проблема, о которой большинство 
иностранных покупателей обычно 
не задумывается: что происходит, 
когда покупатель умирает. в этом 
отношении налоговое право США 
значительно более резко настрое-
но против иностранных владельцев, 
особенно, если надлежащее плани-
рование не сделано заранее.
Зачастую инвесторы сфокусированы 
на подоходном налоге и налогах на 
прирост капитала, но склонны забы-
вать о налоге на наследство (налог, 
который взимается на имущество част-
ного лица после его смерть), который 
может истощить стоимость их активов. 
Правильное юридическое планирова-
ние до совершения покупки поможет 
вам и вашим близким избежать ненуж-
ной потери денежных средств.
Наилучший способ ограничить ответ-
ственность и избежать платы налогов 
на наследство состоит в том, чтобы 
использовать и иностранную, и вну-
треннюю корпоративную структуру 
для защиты иностранного инвестора. 

У Соединенных Штатов есть соглашения о налоге на наследство с 17 странами, это: Австра-
лия, Австрия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, 
Япония, Нидерланды, Норвегия, Южноафриканская республика, Швеция, Швейцария и Ве-
ликобритания. Если соглашение о налогообложении не является особо благоприятным для 
иностранного инвестора, он может сформировать иностранную корпорацию в юрисдикции 
другой страны, у которой могут быть более выгодные налоговые льготы, например, Каймано-
вых, Багамских или Бермудских островов. Эти страны не облагают налогами операции, свя-
занные с корпорациями. Иностранный инвестор должен тщательно рассмотреть все законы, 
связанные с подоходными налогами, при принятии решения о приобретении американской 
недвижимости через иностранную корпорацию.
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КаК ОГранИчИть вашУ 
ОтвЕтствЕннОсть 

Если иностранный инвестор и готов 
совершить покупку недвижимости на 
свое имя, но желает обеспечить неко-
торую защиту своей частной собствен-
ности, он может зарегистрировать по-
купку на имя компании с ограниченной 
ответственностью («LLC»), например, 
чтобы защитить себя в случае, если 
против него возбужден судебный про-
цесс, или если  инвестору необходима 
конфиденциальность при покупке не-
движимости. Таким образом, покупая 
недвижимость через LLC, иностранный 
гражданин сможет ограничить свою 
юридическую ответственность и обе-
спечить свою анонимность.
однако есть ситуации, когда иностран-
ному инвестору выгодно или необхо-
димо оформить покупку на свое имя, 
например, если он планирует исполь-
зовать его недвижимость как его офи-
циальное место проживания. в таком 
случае иностранный инвестор сможет 
вычитывать расходы и проценты на 
дом из налогооблагаемых доходов. 
Кроме того, в случае продажи такого 
имущества, если иностранный инве-
стор сможет показать, что дом являлся 
его основным местом жительства, воз-
можно, он сможет исключить прибыль 
от продажи из налогооблагаемых до-
ходов. Эта статья не покрывает всех 
деталей передачи имущества в на-
следство или тонкостей подоходного 
налогообложения. однако, мы можем 
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подсказать,  что покупка определен-
ной страховки сможет помочь вам по-
крыть налоги на наследство.
иностранному инвестору, планирую-
щему покупку нескольких объектов 
недвижимости США целесообразнее 
провести покупку каждого объекта 
через отдельные компании (LLCs), 
чтобы защитить каждый объект на 
случай судебных споров или процес-
сов против одного из объектов иму-
щества, а также во избежание небла-
гоприятных налоговых последствий 
после продажи жилищных объектов 
зарегистрированных на одну и ту же 
фирму. Такое структурирование по-
купки сможет помочь защитить ваши 
интересы, но, опять же, данная статья 
не покрывает всех деталей правиль-
ного структурирования покупок не-
скольких объектов недвижимости.

КаК ИсПОльзОвать КОрПОра-
тИвнУю стрУКтУрУ, чтОбы ИзбЕ-
жать налОГОв на наслЕДствО

иностранные корпорации не обяза-
ны платить налоги на наследство. По-

этому, формируя иностранную корпо-
рацию, имеющую вложения в фирму 
США, вы сможете ограничить свои 
налоговые обязательства и получить 
налоговые преимущества как ино-
странная компания. в сущности, ино-
странная корпорация выкупит акции 
американской LLC, и американская 
фирма совершит покупку недвижимо-
сти. иностранному инвестору  в этом 
случае будут принадлежать акции в 
иностранной корпорации, но не LLC. 
Кроме того, инвестор не будет яв-
ляться прямым владельцем недвижи-
мости. 

в этой ситуации, в случае смерти ино-
странного инвестора налоги на на-
следство не будут начислены, и ино-
странный инвестор не будет обязан 
платить налоги на наследство. Пере-
дача акций не потребует налогоо-
бложения имущества с американской 
стороны. Если бы акции LLC или не-
движимость находились в прямой 
собственности иностранного инве-
стора, эти американские активы под-
верглись бы налогообложению с аме-

риканской стороны на наследство. 
Также, возможно проведение сделок 
через оффшорные компании, в зави-
симости от законов страны прожива-
ния инвестора.

сОГлашЕнИя О налОГЕ 
на наслЕДствО

До того, как сформировать ино-
странную корпорацию,  иностранным 
инвесторам и их юристу  важно рас-
смотреть все соглашения о налогоо-
бложении, которые есть у США может 
со страной проживания иностранных 
инвесторов. 
важно знать, что налог на наследство 
начисляется на основании рыночной 
стоимости недвижимости на момент 
смерти, или в течение шести месяцев 
после смерти владельца. иностран-
ные инвесторы могут также умень-
шить налогооблагемую стоимость 
имущества и, соответственно, налога 
на наследство, при получении ипоте-
ки (mortgage) на это имущество.
иностранный инвестор в недви-
жимость США должен учесть все 
аспекты налогообложения, и, в част-
ности, налога на наследство при 
покупке недвижимости в США. Не-
профессиональное планирование 
может свести на нет потенциальную 
прибыль от приобретения недвижи-
мости в Америке.  

как правильнО пОступить в ситуации, кОгДа инОстранный инвестОр 
пОкупает квартиру Для свОегО ребенка, пОсещающегО шкОлу в сша? 

В этом случае иностранному инвестору может быть выгоднее совершить покупку имущества 
на имя ребенка, если такая возможность существует. Когда ребенок окончит школу, он смо-
жет продать имущество по более низкой ставке налога на прирост капитала. Кроме того, ваш 
ребенок имеет право перевести доходы от продажи жилья родителям как подарок. 
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Со второй половины 2010 на Австра-
лийском рынке появилось гораздо 
больше интереса в покупке недвижи-
мости со стороны Российских инвесто-
ров и стали увеличиваться бюджеты 
покупок Российских клиентов. 
одной из причин является ослабление 
правил и политики со стороны инве-
стиционного Наблюдательного Совета 
Австралии (FIRB). Правительство стало 
более заинтересовано во вложениях 
иностранного капитала в Австралий-
скую экономику и увеличение раз-
вития иностранного малого бизнеса. 
Появилась возможность покупки вто-
ричного жилья для иностранных ин-
весторов, желающих развивать свой 
бизнес на территории Австралии. 
Сегодняшние цены на австралийском 
рынке недвижимости непосредствен-
но связаны с ликвидностью многих 
объектов. всё больше владельцев не-
движимости вынуждены передавать 
свои дома и бизнесы компаниям по 
внешнему управлению, тем самым тол-
кая цены к понижению, в основном это 
затронуло средний и элитный рынок 
недвижимости.

Следующей причиной является упадок 
цен на рынке элитной недвижимости в 
период финансового кризиса. в связи с 
этим заявки на элитную недвижимость 
возросли, и повысился интерес к но-
вой инвестиционной недвижимости в 
среднебюджетном сегменте. Поступа-
ет много запросов на коммерческую 
недвижимость для развития малого 
бизнеса. По-прежнему высок интерес 

к малобюджетным квартирам в круп-
ных городах с видом на ПмЖ - Сидней, 
мельбурн и Брисбан. 
в целом Австралия стала более до-
ступной, дистанция больше не кажется 
непреодолимой, многие зарубежные 
инвесторы предпочитают её другим 
странам в связи со стабильностью, как 
политической, так и экономической. 
По статистике Австралийского прави-
тельства, страна выходит из кризиса 
быстрее, чем многие другие страны. 
Также привлекает чистая экология (по 
сравнению с Европой), высокий уро-
вень образования, социальное обе-
спечение, медицинское обслуживание 
по системе Medicare и многое другое.
На сегодняшний день стоит задуматься 
о выгодных вложениях на Австралий-
ском рынке вторичного жилья путём 

развития нового или уже готового биз-
неса на территории Австралии. Неко-
торые владельцы выставляют на про-
дажу дома и бизнес в одном пакете. 
Также выгодно приобретение земли 
для застройки и продолжение раз-
вития незаконченных проектов (жи-
лых комплексов, курортов) уже пере-
данных в руки компаний по внешнему 
управлению.

Австралия ближе чем кажется

Глобальный финансово-экономическый кризис повлиял на изменения динамики на 
рынке недвижимости. в этот период стало возможным приобретение недвижимости в 
Австралии (жилой и коммерческой) по цене ниже рыночной. 

Янна Тальпис, директор компании «Инвест Австралия»



  | 15 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТОР

Сегодня, согласно мировой стати-
стике, Австралия занимает одно из 
лидирующих позиций среди стран с 
предпочтительным статусом для инве-
стиций. 
Желающие купить недвижимость в Ав-
стралии могут порадоваться тем, что 
страна имеет один из самых эффектив-
ных рынков недвижимости в мире.
Согласно последним данным пред-
ставленным Австралийским Бюро Ста-
тистики, в стране произошло 20-про-
центное увеличение цен в течение 
прошлого года.
Это увеличение является результатом 
низких процентных ставок, правитель-
ственных субсидии и роста численно-
сти населения.

Рейтинг Австралии является четвер-
тым лучшим в мире после Китая, Гон-
конга и Сингапура.
По результатам исследования самым 
прозрачным в мире рынком недвижи-
мости в 2010 году является рынок Ав-
стралии, которая отодвинула Канаду 
на второе место.
Где лучше покупать русским?
Среди множества иностранных инве-
сторов, а в особенности русскогово-
рящих, большой популярностью поль-
зуется Голд Кост (Золотое Побережье) 
в штате Квинсленд. Это не только один 
из самых быстроразвивающихся реги-
онов современной Австралии, но и 
один из самых популярных по эконо-
мическим и климатическим условиям.
основная масса жителей Европы, 
включая Россию, предпочитают поку-
пать себе жильё в местах с более те-
плым климатом и в непосредственной 
близости от океана. 
Золотое Побережье, по сравнению с 
Сиднеем или мельбурном, имеет более 
теплый и мягкий климат. Не маловаж-
ным фактом является также стоимость 
самой недвижимости в перечисленных 
выше городах. Стоимость квартиры с 
видом на океан в Сиднее и мельбурне, 
по сравнению с Голд Костом, может 
превышать в несколько раз.  
Для любителей жить в больших го-
родах, Брисбен, столица штата Квин-
сленд, сегодня может составить се-
рьезную конкуренцию другим крупным 
городам Австралии.

Дает ли приОбретение неДвижимОсти вОзмОжнОсть пОлучения внж 
и гражДанства.

В мире не существует экономически развитых стран, которые дают гражданство или ВНЖ 
только за покупку жилья. В нормально развитых странах в этом нет необходимости. Пра-
вительство любой цивилизованной страны заинтересовано в специалистах и бизнесменах с 
большим опытом работы, которые могут развивать экономику и создавать новые рабочие 
места в стране. Покупка недвижимости автоматически не дает право постоянно находиться в 
стране, для этого необходимо получить специальную долгосрочную визу, но покупка жилья 
учитывается при рассмотрении заявки на получение такой визы.

прОцесс пОкупки 
Для гражДанина рФ

Процесс покупки для граждан России ни-
чем не отличается от процесса покупки 
гражданами любой другой страны мира.

Австралийские законы предусматривают 
продажу недвижимости гражданам других 
стран, не являющимися резидентами Ав-
стралии, на следующих условиях: 

• Покупка только новых квартир или до-
мов (где никто еще не жил). 

• Можно купить, как построенное жилье, 
так и с плана (первоначально вносится 
определенный депозит до начала строи-
тельства, а затем оплата производится по 
договоренности с компанией).

• землю под строительство с обязатель-
ным планом дома (просто землю купить 
в Австралии нельзя). При этом застройка 
должна начаться не позже, чем через 24 
месяца с момента покупки. Сметная сто-
имость постройки должна быть не менее 
50% стоимости самого земельного участка; 

Для инвестиции в бизнес или недвижи-
мость всем иностранным гражданам необ-
ходимо получить разрешение от государ-
ственного департамента F.I.R.B. (Foreign 
Investment Review Board). Обычно адвокат 
покупателя занимается оформлением этих 
документов, а если покупаемая недвижи-
мость уже имеет разрешение от вышеу-
казанного департамента, то получение 
разрешения для покупателя чисто фор-
мальный процесс, не занимающий много 
времени.

Так как наша компания «Континент» рабо-
тает исключительно с иностранными поку-
пателями, то вся недвижимость, которую 
мы предлагаем, уже имеет разрешение на 
продажу иностранным гражданам.
Для покупки недвижимости на вторичном 
рынке, не резиденты Австралии должны 
иметь вид на жительство или визу сроком 
действия более 12 месяцев на момент под-
писания контракта.

Цены на недвижимость в Австралии: тенденции роста? 

мировой кризис доказал, что гарантированной прибыли не бывает. При покупке не-
движимости за рубежом в первую очередь необходимо учитывать стабильность эко-
номики в стране, но и не забывать многие другие факторы, влияющие на ценообра-
зование. в Австралии, к примеру, правительственные меры по быстрому выходу из 
мирового кризиса привели не только к быстрой стабилизации рынка недвижимости, 
но и росту цен.

Джозеф Голубинский «Kontinent Properties»
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Кроме возможности посетить италию 
в качестве туриста, вы легко можете 
стать обладателем личной недвижимо-
сти в этой чудесной стране. Здесь вы 
можете приобрести и городскую квар-
тиру, и апартаменты на берегу моря, и 
роскошную виллу, и загородный дере-
венский домик. Недвижимость может 
быть приобретена на физическое или 
юридическое лицо. Законодательство 
италии позволяет иностранцам приоб-
ретение недвижимости, инвестировать 
в бизнес, регистрировать собственные 
компании. Последний закон о недви-
жимости отменил налог на наследова-
ние недвижимости,что автоматически 
ставит эту страну в более выгодное 

положение по-сравнению со своими 
ближайшими соседями. 

очень важным является тот факт, 
что, будучи страной в которой силь-
но развит туризм и итальянское за-
конодательство и местное население 
относятся с большим почтением к 
иностранцам. Покупая здесь, вы мо-
жете быть уверены, что в этой стране 
никогда не обострятся расовые или 

Важное преимущество Абруццо – практически 
полное отсутствие промышленных предпри-
ятий. Благоприятный климат способствует вы-
ращиванию лучших сортов олив и винограда, 
известных далеко за пределами Италии.

Абруццо – прозрачный воздух, 
тишина и выгодные инвестиции 

многие из нас знают италию как рай для туристов. Здесь каждый сможет найти за-
нятие по душе - отдых на ласковом пляже летом или катание на горных лыжах зимой, 
экскурсию по музеям и историческим местам в любое время года или просто шоппинг. 
Эта страна радует гостей мягким средиземноморским климатом - средние температу-
ры января от 0 до 12 °C, июля 20-28°C; осадки преимущественно зимой; и сказочными 
пейзажами.

Stella Renzetti
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межрелигиозные конфликты, не будет 
агрессивных проявлений национализ-
ма и вам никогда не придется бросать 
вашу собственность .одними из глав-
ных преимуществ италии есть милое 
гостеприимное население и чувство 
безопасности, которое гарантируется 

Абруццо является отличным местом для инвестиций в недвижимость. До недавнего времени 
этот регион недооценивался из-за отсутствия больших городов и знаменитых курортов,но это 
дало свои положительные результаты. Так, цены на недвижимость в среднем на 45 % ниже чем 
в Лацио и на 70% ниже чем в Тоскании.  
      Здесь Вы не встретите толп туристов оставляющих за собой шлейф шума и мусора. Наобо-
рот, заметите, что время как-бы замедляет свой бег, и что жизнь течёт плавно и лениво, и не 
нужно никуда бежать, и в прозрачном воздухе разливается нега вперемешку с запахами экзо-
тических цветов,и на фоне голубого неба сияют белизной заснеженные вершины гор.

Контакт: AD Immobilien 85625 Glonn bei Munchen 
Владелец: Axel Dauelsberg
Представитель в России: Александр Королёв.
Тел.+49-8093-9099-0. Fax.+49-8093-9099-90. Mob.+49-163-877-46-29
E-Mail: info@adimmobilien.net  www.adimmobilien.net

Наша специализация – 
продажа недвижимости 
на Адриатическом побережье, 
в городах Lignano, Bibione, Grado, 
Triest, Venedig, 
а также на озёрах Garda, 
Como, Maggiore

30 
лет успешной работы 

на рынке недвижимости 
в Италии
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ещё и тем,  что италия входит в состав 
Европейского Союза. 

абруццо
Абруццо – это регион который с за-
пада граничит с Лацио, где находится 
столица италии - Рим. С востока он 
омывается водами Адриатики. Более 
половины территории области зани-
мают горы. Это пожалуй единственное 
место где в высокогорье, в мае месяце, 
можно кататься на горных лыжах, а в 

тоже время на чистых песчаных пля-
жах Адриатики уже много любителей 
погреться на солнышке и искупаться в 
бодрящей солёной воде.
Абруццо – одна из наиболее экологиче-
ски чистых областей, поскольку треть 
ее территории приходится на охраняе-
мые государством национальные парки 
и заповедники. Здесь можно подышать 
чистейшим воздухом, полюбоваться 
уникальной природой, неповторимым 
разнообразием пейзажей, голубизной 

моря, красотой озер, горами, водопа-
дами, богатейшей флорой и фауной.       
Нельзя забывать и об очень удобном 
географическом положении области. 
она находится практически в центре 
италии, что, вместе с хорошо развитой 
инфраструктурой, позволяет в корот-
кое время добраться в любой уголок 
страны. При этом вы можете с одина-
ковым успехом пользоваться как лич-
ным автомобилем так и общественным 
транспортом.
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Каталог недвижимости по странам

››
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Предложения по недвижимости в Италии (озеро Гарда)

МОнИГа ДЕль ГарДа

Недалеко от озера, престижная вилла недавней постройки общей 

площадью около 300 кв.м с собственным садом и бассейном.

Расположена на трех уровнях и состоит из:

- двух наземных этажей по 85 кв.м. каждый, включающих в себя 

прихожую, гостиную, кухню, спальню/кабинет с антресолями, хо-

зяйскую спальню с гардеробной, другую спальню с террасой с ви-

дом на озеро и две ванные комнаты;

- цокольный этаж (130 кв.м.) с таверной с камином и кухней, спаль-

ней, ванной комнатой и прачечной.

Гараж на две машины. Сад с оливковыми деревьями и пальмами. 

Бассейн.

отличная отделка (паркет, мрамор). обставлена элегантной мебе-

лью; кухни и встроенная мебель входят в стоимость.

Цена: 930.000 € 

ПаДЕнГЕ сУль ГарДа 

в центре Паденге отдельная вилла с частичным видом на 
озеро общей площадью около 280 кв.м с собственным са-
дом 1200 кв.м.

Состоит из двух независимых апартаментов, каждый из ко-
торых включает в себя: гостиную, кухню, 3 спальни и 2 ван-
ные комнаты.

Кладовая. Парковочное место для машины. 

вилла расположена в 10-15 минутах пешком от озера, на 
расстоянии около 1 км от побережья. Находится около 
центра Паденге, удобно ко всей инфраструктуре.

Цена: 700.000 €

ПаДЕнГЕ сУль ГарДа (Barcuzzi)

отдельная вилла с видом на озеро общей площадью около 200 

кв.м с собственным садом.

Расположена на трех уровнях и состоит из:

- на первом этаже: гостиная, кухня, спальня и ванная комната;

- на втором этаже: 3 спальни и ванная комната;

- в цокольном этаже: таверна, прачечная и кладовая.

Гараж на две машины. высококачественная отделка. Портик с бар-

бекю.

вилла расположена в 10-15 минутах пешком от озера, на расстоя-

нии около 1 км от побережья.

Цена: 730.000 €

сИрМьОнЕ (Lugana di Sirmione)

в 100 метрах от озера отдельная вилла недавней построй-
ки (2002 г) общей площадью около 250 кв.м с собственным 
садом 800 кв.м.

Состоит из гостиной, кухни, 4 спален, 4 ванных комнат, про-
сторной таверны, кладовой.

Гараж на 4 машины. отличная отделка. 

Удобное месторасположение по отношению к озеру и к 
инфраструктуре, в 5 минутах от выезда на автомагистраль 
милан-венеция.

Цена: 850.000 €
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Предложения по недвижимости в Италии

ПЕсКара
Шикарная квартира 64 м2 в 
центре на последнем седь-
мом этаже с террасой 60 м2. 
Просторный вход, кухня, 
гостиная с камином из бра-
зильского камня, спальня, 
туалет,  ванна с гидромас-

сажем.  в отделке квартиры  использованы престижные 
материалы. отличная покупка также и  c точки  зрения ин-
вестиции.

Цена 280.000 €                                                           

МОнтЕсИльванО
мансарда 55 м2 на 5 этаже в 
доме, расположенном неда-
леко от берега Адриатиче-
ского моря. вход, дневная 
зона с кухней, спальня, ту-
алет. окна расположены на 
крыше. во дворе место для 
машины.

Цена 100.000 € 
(может быть снижена)

ПЕсКара (абрУЦЦО)
Престижная квартира 140 
м2 на 6 этаже в семитэтаж-
ном доме, который распо-
ложен в центре Пескары 
напротив Адриатического-
моря. Просторная гостиная 
с балконом, с которого от-
крывается шикарный вид на 

море, три спальни, кухня, два туалета, два входа.

Цена 1.000.000 €  

сИльвИ (абрУЦЦО)
Квартира 72 м2 мансардно-
го типа в доме с видом на 
Адриатическое море.
вход, гостиная с камином, 
кухня, две спальни, туалет, 
кладовая комната.
С  балкона открывается чу-
десный вид на море.  

Цена 125.000 €
(цена может быть снижена)                       

ФранКавИлла 
(абрУЦЦО) 
Квартира мансардного 
типа на шестом этаже.
Гостиная,кухня, спальня, 
туалет.
ГоСТиНАЯ, вХоД 
мАЛЕНЬКАЯ КУХНЯ                 
СПАЛЬНЯ, Дом
ДНЕвНАЯ ЗоНА 

Цена 100.000 € 

ПЕсКара (абрУЦЦО)
Квартира 70 м2 в центре го-
рода на 2 этаже в доме на 
набережной реки Пескары. 
вход, гостиная с кухонным 
уголком, две комнаты, ту-
алет. Квартира полностью 
отремонтирована, продает-
ся с мебелью.

Цена 170.000 €

ПЕсКара
Престижная квартира 120 
м2 в центре  в десяти шагах 
от моря в элегантном  че-
тырехэтажном доме на тре-
тьем этаже.
вход, просторная гостиная, 
большая кухня, три спальни, 
два туалета, две большие 

террасы с чудесным видом на Адриатическое море.

Цена 530.000 €   
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Предложения по недвижимости в Австралии

ЭКсКлюзИвный ПЕнтхаУс «ЕлИсЕй», зОлОтОЕ ПОбЕрЕжьЕ - goLd coaSt, QueenSLand
Эксклюзивный и уникальный Пентхаус «Елисей» прямо на берегу Тихого океана! Площадь: 782 m2 гараж 82 м2, 360’ головокружительный 

панарамный вид, бассейн 18 м, мрамор, паркет Джарра… 

Цена упала до 3 700 000 €

ЭКсКлюзИвная вИлла 
райсКИЕ вОДы, goLd coaSt, QueenSLand 

Элитная вилла Райские воды - самый престижный адрес на 
Голд Кост. Площадь: 751m2 3 этажа великолепия, гараж на 
5 машин, бассейн 25м, корабль на пристани главной реки, 
океан, центр… 

Цена: 7 000 000 €

сОврЕМЕнный жИлОй КОМПлЕКс «ПрИстань» 

Современный жилой комплекс «Пристань» 2/3 спальни, 2 
гаражa, Площадь: от 152m2, большая терасса с грилем, рас-
положен в уникальном месте Голд Костa - изумрудные озё-
ра - 37 гектаров с видами на озёра, идеальное место для 
рыбалки, гребли, водных развлечений на яхтах. На террито-
рии комплекса - теннисный клуб, гольф, рестораны, бары, 
шоппинг, и многое другое...

Цена: от € 450.000
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Предложения по недвижимости в Англии

нОвый КОМПлЕКс 
в camden toWn, 
camden LocK

Состоит из 46 новых
апартаментов.
15 однокомнатных апарта-
ментов. 27 двухкомнатных 

апартаментов. 2 трехкомнатных апартаментов.
2 четырехкомнатных пентхауса.
все апартаменты имеют высокую спецификацию.                                             

Цена от £460.000

аПартаМЕнты
высОчайшЕГО 
Класса в cHeLSea

Новый роскошный ком-
плекс будет состоять из 24 
апартаментов и 1 пентхауса.
Элегантная и современная 
архитектура. 
Площадь от 64,7 кв. м.

Цена от £735,000

5 ЭКсКлюзИвных 
КвартИр в ЦЕнтрЕ 
лОнДОна, Quenne 
anne Street
Новый современный комплекс 

B0UTIQUE в центре Лондона.

• Проект TOP-РАЗРАБоТЧиКА 

ЛоНДоНА.

• всего 5 апартаментов в комплексе. • На каждом этаже есть толь-

ко одна квартира. • высокие технические характеристики квартир.

• высокие потолки в квартирах около 4 метров. • Каждая квартира 

имеет балкон или просторная терраса или обоих.

Цена от £2 995 000 

ДОМ в HamPStead 
HeatH, HamPStead 
HigH Street

Спецификация дома:
4 спальные комнаты, 4 ван-
ные комнаты (1 en-suite), 
тренажерный зал, 4 этажа
участок – 142 м2, гараж.
Размер дома: 383 м2

Цена £3 500 000

ДОМ 
в St. JoHn`S Wood
Спецификация дома:
6 спальных комнат, 7 en-
suite ванных комнат, бассе-
ин (11 метров), тренажер-
ный зал, кинозал, джакузи, 
сауна, винный погреб, раз-
мер дома: 1,035 м2, размер 
участка: 1,1 акра  

Цена £35 000 000
                     

нОвыЕ аПартаМЕнты 
в PutneY 
в наличии квартиры с 1-ой 
и 2-мя спальнями. всего 
комплекс будет вклю-
чать215 квартир.
Ряд квартир продается вме-
сте с подземным парковоч-
ным местом. Большинство 
квартир имеют балконы 
или террасы.

Цена от £350 тыс.

5 нОвых аПартаМЕнтОв 
Класса LuXurY, SoutH 
KenSington, London

Работа ведущего застройщика, 

получившего ряд наград. Апар-

таменты великолепно подходят 

для английских и зарубежных арендаторов. высокая специфика-

ция. аудио- и видео – системы. Лифт. Современная система секью-

рити. Кондиционер.ореховые полы. Дизайн ванных комнат с ис-

пользованием мозаек. Полностью оборудованные ванные и кухни.

Цена от £1 950 000

аПартаМЕнты 
на WeLington road, 
St JoHn`S Wood
в наличии имеется два четы-
рёхкомнатных апартамента
с 4-мя спальными комнатами 
и 4-мя ванными комнатами, 
площадью 269 и 307 м2 

Цена £5,750,000 и £6,250,000                   
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Предложения по недвижимости в Болгарии

жИлОй КОМПлЕКс Yoo BuLgaria oBzor

YOO Bulgaria Obzor расположен в уникальной по климатическим и природным условиям долине, на берегу живописной бух-
ты. Жилой комплекс состоит из 257 апартаментов (студии, одно-, двух-, трехкомнатные квартиры и premium-апартаменты). 
все квартиры имеют просторные террасы, большинство апартаментов – вид на море.
Данный комплекс имеет охраняемую территорию, собственный песчаный пляж, внутреннюю инфраструктуру - ресторан, 
бар, фитнес-центр, салон красоты, развлечения для детей.

Качество строительства и отделки – премиум класс. Нестандартные, стильные архитектурные решения.

Цена: от 94 000 €
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Предложения по недвижимости в Австрии

вИлла всЕГО в 50 
КМ От зальЦбУрГа!

5500 Bischofshofen, Villa, 
470 m, площадь участка 
составляет 1490 м2
Кол-во комнат: 12
в нескольких минутах распо-

ложены спуски для катания на лыжах.                                           

стоимость: 1 350 000 € €

бУнГалО нЕДалЕКО 
От заПОвЕДнОГО 
ПарКа в КарИнтИИ

все комнаты находятся на одном 

ярусе.особенно новых владель-

цев порадует обустроенный 

цокольный этаж, на котором находятся различные комнаты. Дом 

подразделяется на большую столовую с залом (50 м2), три спаль-

ни, ванную с туалетом, прихожую. в доме установлен центральный 

пылесос, для новых владельцев есть также гараж на две машины!

Цена 319.000 €

бОльшая вИлла 
ОКОлО ОзЕрО Урба-
нЕрсЕЕ в КарИнтИИ

Первоклассный, солидный ди-

зайн. Большой, красивый зе-

мельный участок. отопление:                             

центр. Солнечный коллектор: 

да. SAT: да. Ремонт:  не нужен. Квартиры: 3. общая площадь: 600 м2

Наша оценка: как новый. Комнаты: 11. Земельный участок: 1.330 м2. 

Жилая площадь: 290 м2. Этажи: 3.

Цена 630 000 €

ДвУхъярУсная 
КвартИра в 16 
райОнЕ, УлИЦа 
WiLLHeLminenStr

Площадь квартиры состав-
ляет 117м2, 3 комнаты, ван-
ная, три туалета.

Квартира двухъярусная. На первом ярусе расположена 
кухня с огромным залом с выходом на террасу. На втором 
этаже – две спальни, ванная с душевой кабинкой и угловой 
ванной, туалет. На второй ярус можно попасть и с другой 
входной двери, не показываясь на первом ярусе.

Цена 324 000 €

ПЕнтхаУс с ПОтрясаю-
щИМ вИДОМ на ГОрОД!

Площадь 90 м2, всего три 
комнаты, терраса – 25м2. 
Квартира построена в 2000 
году. очень развитая инфра-
структура. в квартире поло-

жен паркет, в ванной – подогрев полов, вставлены новые 
окна. все комнаты находятся на одном этаже. По внутрен-
ней лестнице можно подняться на террасу и насладиться 
прекрасным видом. Гараж находится прямо в доме. 

Цена 359 000 €
                     

рОМантИчЕсКая 
вИлла всЕГО 
в нЕсКОльКИх 
МИнУтах От
ПОДъЕМнИКОв 
 
Дом состоит из 7 комнат, 4 

ванных комнат, камина, открытой кухни и зала, сауны, джа-
кузи, бассейна снаружи. Площадь – 330 м2²
Площадь участка – 5923 м2
Кол-во комнат – 7. Кол-во мест для машин – 5

Цена 2 090 000 €

вИлла в Г. ФЕльДЕн
- с яхтОй И с ПрИчалОМ

Поскольку объект не являет-

ся нац. памятником, возможна 

любая реконструкция. мебель: 

частично. ванные: 3. Комнаты: 

9. Жилая площадь:  260 м2. Зе-

мельный участок: 930 м2. общая 

площадь: 355 м2. Этажи: 4. Год 

строение: 1921. Полы: паркет.

Цена 950 000 € 

нОвая вЕлИКОлЕПная 
вИлла в КлаГЕнФУртЕ

отопление: жидкое топли-
во, центр.
общая площадь 500 м2
мебель: нет. Ремонт: не 
нужен. ванные: 2. место: 

виллы. Комнаты: 10. Жилая площадь m: 370
Земельный участок m: 1000

Цена 650 000 €
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Предложения по недвижимости в Германии

жИлОй КОМПлЕКс 
Из 8 ДОМОв 
в бЕрлИнЕ

Жилой комплекс состоит из 
8 домов 3 этажной построй-
ки с 48 квартирами. Кварти-
ры с балконом.

Район: Duppel. Площадь земельного участка: 7.357 m²
Квартирная площадь: от 55 m до 67 m. от 2 до 2,5 комнат
Год постройки: 1961                                           

стоимость: по запросу€

жИлОй КОМПлЕКс 
Из 11 ДОМОв 
в бЕрлИнЕ

Жилой комплекс состоит из 11 

домов 2-4 этажной постройки с 

68 квартирами. Район: Шпандау.

Площадь земельного участка:      

6.324 m. Квартирная площадь: от  48 m до 78 m. от 1,5 до 3 комнат

Год постройки: 1928

стоимость: по запросу€

жИлОй КОМПлЕКс 
Из 60 ДОМОв
в бЕрлИнЕ

Жилой комплекс состоит из 60 

домов 3 этажной постройки с 

488 квартирами. Квартиры с 

балконом. Район: Целендорф. 

Площадь земельного участка: 36.080 m. Квартирная площадь: от 

1,5 до 3,5 комнат. Год постройки: 1929 - 1933

 

Цена по запросу€

жИлОй КОМПлЕКс 
Из 24 ДОМОв
в бЕрлИнЕ

Жилой комплекс состоит из 
24 домов с 162 квартирами. 
Район: Целендорф. Пло-
щадь земельного участка: 

16.150 m.  Квартирная площадь: от 46 m до 116 m. от 1,5 
до 4,5 комнат. Год постройки - 1931

Цена от 52.400 до 175.400 €

КвартИры в жИлОМ 
КОМПлЕКсЕ в бЕрлИнЕ

Жилой комплекс состоит 
из 10 домов 3-4 этажной 
постройки с 67 квартирами. 
Квартиры с балконом.
Район: Целендорф. Пло-

щадь земельного участка: 5.556 m. Квартирная площадь: 
от 52 m до 72 m. от 1,5 до 3 комнат. 
Год постройки: 1931
 
стоимость: по запросу€                     

жИлОй КОМПлЕКс 
Из 6 ДОМОв
в бЕрлИнЕ
 
Жилой комплекс состоит из 
6 домов 4 этажной построй-
ки с 60 квартирами. Квар-

тиры с балконом. Район: Ланквиц. Площадь земельного 
участка: 6.601 m. Квартирная площадь: от  34 m до 79 m,²
от 1 до 3,5 комнат. Год постройки: 1958

Цена от 32.600 до 125.800 €

КвартИры 
в бЕрлИнЕ

Жилой комплекс состоит из 11 

домов 2-4 этажной построй-

ки с 68 квартирами. Квартиры 

с балконом. Район: Шпандау. 

Площадь земельного участка:      

6.264 m. Квартирная площадь: от  48 m до 78 m, от 1,5 до 3 комнат.

 Год постройки: 1928

Цена по запросу€

жИлОй КОМПлЕКс 
Из 38 ДОМОв
в бЕрлИнЕ

Жилой комплекс состоит из 
38 домов с 318 квартирами. 
Район: Целендорф. Пло-
щадь земельного участка: 

21.619 m. Квартирная площадь: от 39 m до 94 m. от 1 до 
3,5 комнат. Год постройки: 1933/34. Кап. ремонт: 1952

Цена по запросу€
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жИлОй КОМПлЕКс 
в бЕрлИнЕ

Жилой комплекс состоит из 
8 домов 2 этажной построй-
ки с 32 квартирами. Квар-
тиры с балконом. Район: 
Шпандау. Площадь земель-
ного участка: 4.529 m²
Квартирная площадь от 33 

m до 55 m. от 1 до 2,5 комнат. Год постройки 1956                                           

стоимость: по запросу€

жИлОй КОМПлЕКс 
Из 14 ДОМОв в бЕр-
лИнЕ

Жилой комплекс состоит из 14 

домов 4 этажной постройки с 

143 квартирами. Район: Шар-

лоттенбург. Площадь земельно-

го участка: 7.738 m. Квартирная площадь: от 27 m до 128 m, от 1 до 

4,5 комнат. Кап. ремонт: 1953

Цена от 30.000 до 252.600 € €

жИлОй КОМПлЕКс 
Из 11 ДОМОв 
в бЕрлИнЕ

Жилой комплекс состоит из 11 

домов 4 этажной постройки с 97 

квартирами. Квартиры с балко-

ном. Район: Штеглиц. Площадь 

земельного участка: 5.544 m. Квартирная площадь: от 49 m до 101 

m, от 1,5 до 3 комнат. Год постройки: 1929, кап. ремонт: 1955

 

Цена от 47.700 до 154.800 €

жИлОй КОМПлЕКс 
Из 12 ДОМОв 
в бЕрлИнЕ

Жилой комплекс состоит из 
12 домов с 72 квартирами. 
Квартиры с балконом.
Район: Duppel. Площадь зе-

мельного участка: 12.931 m. Квартирная площадь: от 56 m 
до 67 m. от 2 до 3 комнат.  Год постройки: 1961

стоимость: по запросу€

КвартИры в бЕрлИнЕ

Жилой комплекс состоит из 
3 домов 6 этажной построй-
ки с 54 квартирами. Кварти-
ры с балконом. 
Район: Duppel. Площадь зе-
мельного участка: 3.656 m²

Квартирная площадь: от 36 m до 71 m, от 1 до 3 комнат
Год постройки: 1962
 
стоимость: по запросу€                     

жИлОй КОМПлЕКс 
в бЕрлИнЕ
 
Жилой комплекс состоит из 
3 домов 2 этажной построй-
ки с 12 квартирами. Квар-
тиры с балконом. Район: 

Шпандау. Площадь земельного участка: 1.766 m. Квартир-
ная площадь: от  43 m до 54 m. от 2 до 2,5 комнат.
Год постройки: 1956

Цена по запросу€

жИлОй КОМПлЕКс 
Из 6 ДОМОв 
в бЕрлИнЕ

Жилой комплекс состоит из 6 

домов 4 этажной постройки с 

67 квартирами. Квартиры с бал-

коном. Район: Шарлоттенбург.

Площадь земельного участка: 3.050 m. Квартирная площадь: от 51 

m до 129 m, от 1 до 4,5 комнат. Год постройки: 1928

Кап. ремонт: 1953

Цена по запросу€

жИлОй КОМПлЕКс 
Из 8 ДОМОв 
в бЕрлИнЕ

Жилой комплекс состоит из 
8 домов с 78 квартирами. 
Квартиры с балконом.
Район: вильмерсдорф 

Площадь земельного участка: 3.044 m. Квартирная пло-
щадь: от  42 m до 84 m, от 1 до 3 комнат. Год постройки: 
1930. Кап. ремонт: 1950

Цена от 49.900 до 152.200 € €



Предложения по недвижимости в Хорватии

вИлла
вилла расположена в 65 км от города Задар, в 150 км от между-

народного аэропорта Трогир, города Сплит. Дом общей площа-

дью 530 м2, площадь с террасами 695 м2. Земля площадь 1000 

м2.На первом этаже расположена кухня, столовая, гостиная, ту-

алетная комната, две больших террасы, дровяной гриль. Спуск к 

морю прямо из дома. На втором этаже расположены три спальни, 

большая ванная комната, с ванной и душевой кабиной, подсобное 

помещение со стиральной машиной, встроенный шкаф. Большая 

терраса с прекрасным панорамным видом на море и остров Паг.

На третьем этаже расположены 4 спальни, две ванных комнаты, и 

небольшие террасы с видом на море. Этажи могут использоваться 

отдельно, имеют отдельные входы с улицы, а так же можно поль-

зоваться внутренними лестницами. имеется парковка для 5-6 авто-

мобилей. выход на приватный пляж, имеется натуральный детский 

бассейн, два подсобных помещения под винотеку.

  
Цена 1 420 000 € 

ДОМ в ПОДстранЕ, сПлИт
 
вокруг дома садовый участок 200 м2. На первом этаже 
расположен гараж на 6 автомобилей и большие комнаты, 
которые планируется переоборудовать в личный спортзал.
На втором этаже находится квартира 130 m2 полностью 
завершена, с мебелью, она состоит из большой гостиной 
с отдельной кухней,  столовой, 2 ванных комнат и трех 
больших спален.
На третьем этаже находится квартира в незавершенном 
состоянии, те же размеры, в мансардном этаже так же рас-
положена квартира 130 м2.

Цена 290 000 €

вИлла васИлИса. 
ОстрОв чйОвО, трОГИр.

Прекрасная новая вилла-василиса, расположена в первом ряду от 

моря, с выходом на песчаный пляж! вилла находится на острове 

Чйово, всего в пяти минутах от города Трогир. Три спальных комна-

ты, две ванных комнаты, гостевой туалет, сауна, джакузи, бассейн, 

джакузи на 8 человек расположено возле бассейна. огромная го-

стинная с кухней и столовой, две больших террасы, летняя кухня 

с дровяным грилем и большой террасой. Прекрасный ухоженный 

садовый участок. Подогрев полов, центральное отопление, смарт-

хауз, система наблюдения за домом. Большая парковка. Полностью 

меблирована. вилла оформлена на фирму, так что при желании 

можно купить фирму. Цена подлежат обсуждению.

Цена 1 500 000 €

нОвый ДОМ
ОстрОв чйОвО, трОГИр, ДалМаЦИя.

Новый дом общей площадью 180м2, расположен на земельном 

участке площадью 600м2, с прекрасным панорамным видом на 

море, Трогир и Сплит. Дом имеет 3 этажа, гараж на два автомоби-

ля и парковочное место. На земельном участке есть техническая 

возможность строительства плавательного бассейна. Срочная 

продажа! 

    

Цена 290 000 €
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КОМПлЕКс Из 12 
таУнхаУсОв в 
ПОсЁлКЕ аГИОс ПавлОс 
(святОй ПавЕл)
Святой Павел находится в юж-

ной части Крита, примерно в 

50-ти км от Ретимно. ведутся 

работы по ландшафту. Каждый 

дом – 100 м2, гостинная с кухней открытого плана, 3 спальни, 1 са-

нузел, 1 ванная комната. все дома отделены друг от друга забором 

из натурального камня.  
Цена за дом вместе с участком—180000 € 
(каждый дом расположен примерно на 1000 м2).€

ОтДЕльныЕ ДОМа 
в ПОсЁлКЕ ПИГИ

Каждый дом имеет отдельную 

систему отопления, бассейн, 

место парковки, приусадебный 

участок. Комплекс находится на 

прекрасном ровном участке, из 

каждого дома есть вид на море. Расположены на участке в 300 м2 

каждый

Цена от 227.700 €

жИлОй КОМПлЕКс 
в ПОсЕлКЕ балИ
 
Посёлок Бали с живописны-
ми местами и прекрасными 
природными пляжами рас-
положен в западной части 

Крита и относится к области Ретимно.Комплекс располо-
жен на склоне горы и будет состоять из 28-ми отдельных 
домов. Каждый дом строится на участке 1000 м2.

Цена за дом с участком: 220.000 € с басейном 
(без басейна - 190.000 €)

КвартИры  
в рЕтИМнО, 
райОн аЦИПОПУлО

Площадью от 87.77 

до 102.62 кв.м

Цена от 206.259 €

КОМПлЕКс в ПОсЁл-
КЕ ставрОМЕнОс - 
вОстОчнЕЕ 
рЕтИМнО

КомПЛЕКС БУДЕТ СоСТоЯТЬ 

иЗ 5-и Домов, КАЖДЫЙ иЗ 

КоТоРЫХ имЕЕТ виД НА моРЕ. 

ПРЕДЛАГАЮТСЯ оДНо, ДвУХ и ТРЁХ- КомНАТНЫЕ КвАРТиРЫ. НА 

СЕГоДНЯШНиЙ ДЕНЬ ПоСТРоЕНЫ 3 ДомА.  вСЕГо 27 КвАРТиР, в 

НАЛиЧии оСТАЛиСЬ 17.

Цена от 53000 €

КОМлЕКс в саМОМ 
знаМЕнИтОМ райОнЕ 
ОстрОва  КрИт – ЭлУнДа

весь комплекс расположен на 

участке 12 000 м2 и будет состо-

ять из 5-ти вилл класса люкс. Ар-

хитектурное решение позволяет 

наслаждаться сочетанием сре-

диземноморского стиля с современным комфортом.  Каждая вилла 

будет расположена на  собственном  участке, иметь ограждение из 

натурального камня, бассейн, барбекю, сад, парковочные места.

Цена от 1713000 €

сЕвЕрный КрИт, 
ГОрОД ИраКлИОн, 
КвартИры в 3-х 
ЭтажнОМ ДОМЕ

Дом будет сдан в августе ме-

сяце, каждая квартира «под 

ключ», с отоплением, веран-

дами и балконами, парковочными местами.  Квартиры с двумя и 

тремя спальнями, от 70 до 130 м2. Квартиры на 2-ом этаже – двух-

уровневые.

Цена за 1 м2 2400 €€

“ОлИвКОвый саД” — 
сКУлУФья
Этот  эксклюзивный комплекс 

будет расположен в престиж-

ном тихом районе, недалеко 

от традиционального посёлка 

Скулуфья с областным центром 

Ретимно. Проект комплекса 

включает 2 бассейна (один из них детский), мини маркет, 32 от-

дельных дома, выложенных камнем и 2 квартиры. Каждый дом 

имеет 2 этажа. 

Цена по запросу
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КОМПлЕКс 
La Sirena
Строящийся комплекс La Sirena 

расположен в районе Набк, од-

ной их бухт Шарм эль Шейха, 

на второй линии моря,  всего в 

10 минутах езды от аэропорта. 

Состоит из 240 квартир и отеля 

4 звезды. Желающим приобрести квартиры предлагаются уютные 

студио ( 45,50 кв.м.), а также квартиры с одной и двумя спальнями 

(65, 75, 85 кв.м. 120, 150 кв.м.) с видом на бассейн или на море. 

стоимость: от 280.000 €€

tHe VieW
Новый строящийся комплекс, 

расположенный в районе Набк, 

на территории отеля 3 звезды, 

всего в 5 минутах ходьбы от но-

вого гольф поля и 10 минутах от 

прекрасных песочных пляжей 

залива Набк. На продажу пред-

лагаются студио - 40,43 и 44 кв.м., Квартиры с 1 спальней – 49,50 

и 66 кв.м., Квартиры с 2-мя спальнями – 90 кв.м., Квартиры с 3-мя 

спальнями, две ванные комнаты – 121  кв.м. Здания имеют 4 этажа. 

все квартиры с видом на бассейн.

стоимость: от 741 €/за 1 кв.м €

КОМПлЕКс SunnY LaKeS
Комплекс Sunny Lakes можно 

по праву назвать комплексом, в 

котором продумано все до мело-

чей и создана вся необходимая и 

главное достойного уровня ин-

фраструктура для проживания и 

просто для отдыха. Расположен 

на второй линии моря в 20 минутах ходьбы от пляжа Наама Бэй и в 5 

минутах  езды от аэропорта. Предлагаются на продажу квартиры: 55 

кв.м.,65 кв.м.,70 кв.м. (жилая комната совмещена с кухней, спальня, 

ванная комната, терраса или балкон). 

Цена от 50 499 до 73376 €€

КОМПлЕКс 
Laguna ViSta
Проект расположен в са-
мом центре Набк Бэй - бухты 
Шарм Эль Шейха. Элитные 
виллы и уютные апартамен-
ты находятся между живо-
писными горами и ласковым 

морем, на побережье Синайского полуострова. Лагуна ви-
ста Резиденс включает в себя: 4 Роял виллы, 12 вилл Де-
люкс, 22 Таунхауса и 264 Квартиры под ключ. всё это вы 
можете меблировать на свой вкус. Площадь объектов от 
61 до 1139 кв.м.

Цена кв.м от 999 €

neama toWn
Комплекс будет застроен 
на 40 акрах земли, 80% из 
которых будет отдано под 
сады,бассейны, в составе 
5-ти звездного бутик-отеля, 
класса люкс, с одноименным 
названием, Эрмитаж, Тор-

говым центром Сан-сити Плаза, СПА и оздоровительного 
центра, а также жилого комплекса La Residencia. На про-
дажу предлагаются  студио 30 кв.м., квартиры с 1 спальней 
60 кв.м.,  квартиры с 2-мя спальнями 90 кв.м.,  квартира 
Дюплекс с 3-мя спальнями 195 кв.м.
 
стоимость кв.м от 1200 $                  

КОМПлЕКс 
SHarKS BaY
 
Новый живописный жилой 
комплекс расположен на 
первой линии моря, в  «Аку-
льей Бухте», состоит из 2-х 

этажных вилл, на продажу предлагаются апартаменты с од-
ной и двумя спальнями площадью от 64 до 103,6 кв.м. Также 
предоставлена возможность приобретения квартиры типа 
duplex (двухэтажные апартаменты), либо все здание.

Цена от 133 799 до 227 283 €

КОМПлЕКс maraQia
Новый строящийся комплекс, 

расположенный в районе Набк, 

на территории отеля 4 звезды, 

а также вблизи нового гольф 

поля на 18 лунок. Комплекс бу-

дет достроен в декабре 2010 

года. На продажу предлагаются 

студио, квартиры с одной и двумя спальнями, дюплексы (Площадь 

от 39 до 173 кв. м.). Большинство квартир имеют вид на бассейн, а 

верхние этажи вид на море.   Предусмотрена рассрочка платежа.

 

Цена от 22.000 € €€

КОМПлЕКс  PiramiSa
Расположен прямо у моря 

между аэропортом и  центром 

Шарм эль Шейха Наама Бэй 

в 7 км от Наама Бэй и в 4 км 

от аэропорта. общая терри-

тория комплекса составляет 

192 000 квадратных метров, с 

протяженностью пляжа 500 метров. Постройки занимают около 

20 % территории, остальные 80 % отданы роскошным садам и 

бассейнам. Pyramisa  в Шарм эль Шейхе состоит из 500 комнат, 68 

шале и 60 вилл.

Цена от 79.000 € €
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ПрОДаются аПартаМЕн-
ты с МЕбЕлью 
в анталИИ
2 + 1, площадь 80 м2, отдель-

ный вход в квартиру со двора!

Находится в комплексе с двумя 

бассейнами - маленьким для де-

тей и большим для взрослых, 

рядом с бассейном. в апартаменте: гостиная с американской кух-

ней, две спальные комнаты - одна для владельцев апартамента, 

другая детская, ванная комната с душем, коридор, терраса.

  
Цена 66000 € 

ПрОЕКт 
roYaL HeigHtS 
Комплекс расположен на вер-

шине холма, с которого откры-

ваются великолепные виды на 

пляж, на территории националь-

ного заповедника - озера Туз-

ла. Этот роскошный комплекс 

включает 16 смежных и 10 отдельных вилл, а также 157 квартир и 

апартаментов, от однокомнатных квартир до просторных пентхау-

сов. имеются большие балконы и террасы. 

Цена по запросу 

ПрОДаЕтся 
КвартИра
 
1 + 1 в строящемся доме в 
р-не Гюзелоба (Лара), поль-
зующемся большим спро-
сом у русских. Площадь: 

60 м2. Гостинная объединена с кухней, спальная комната, 
коридор, балкон. Строительство выполнено из материалов 
высшего качества. Апартаменты находятся на расстоянии 5 
км от песчаных пляжей Лары (муниципальных и частных).

Цена 30.000 €

SunSet BeacH cLuB, 
ФЕтИЕ 
всего 277 жилых объектов. Горо-

док Sunset Beach Club располо-

жен на побережье, в 40 метрах 

от моря, в 4-х км от центра Фет-

хие, на знаменитом пляже Ча-

лыш. Sunset Beach Club состоит 

из самостоятельных вилл, квартир апарт и студий, в городке есть все 

удобства: открытый и крытый бассейн, фитнес-центр, сауна, маркет, 

ресторан, кафе-бар. Апартаменты: от 44 кв.м.

Цена по запросу

turQuoiSe
Проект расположен на террито-

рии  национального заповедни-

ка - озера Тузла. Растояние до 

аэропорта Бодрума: 20 мин.

Растояние до центра Бодрума: 

20 км. Планировки жилых объ-

ектов: 13 типов. Апартаменты и 

виллы от 2 до 4 комнат. Услуги:  ресторан и кафе-бар, супермаркет, 

торговый центр, сауна, крытый бассейн с подогревом, центр красо-

ты, тренажерный зал.

Цена от 86 440 до 250 235 €

troPicana            
17 вилл «Тропикана» уютно рас-

положились в местности, окру-

женной лесами, - Каргы, кото-

рая находится между поселками 

Яныклан и Чалыш в Фетхие.

17 вилл с частными бассейнами 

3 спальни, & 2 ванные, 600 m 

участок с парковочным местом 

100 m  террасы,  эффект нависающей крыши. высокие потолки в 

гостиных. международный аэропорт Даламан - 40 минут езды. 

Цена по запросу 

terrace Life, gОceK
Гёджек в котором имеется 4 

яхтовых порта является район-

ным центром яхтенного туриз-

ма. Большую часть года много 

известных людей и знаменитых 

владельцев яхт приплывают 

сюда, для того чтобы быть от-

крыть для себя красоту, спрятавшихся от их глаз, уголков Гёджека.

Проект. место встречи современной жизни с природой... в Гёд-

жеке, вы станете свидетелем встречи своеобразного стиля жизни, 

присущей Средиземноморью, историей и культурой Анадолу.    

Цена по запросу

BaY manSionS                       
КалКан
мы представляем вашу внима-

ния проект эксклюзивных вилл, 

на берегу моря, с возможно-

стью построения причала для 

яхты, в Калкане -  райском 

уголке средиземноморья. 

отдельностоящие виллы-особняки, первая береговая линия, 50 

метров от моря.  Два типа особняков: площадь: тип I : 300 кв. 

м. внутренней площади, 210 кв.м балконы, террасы. Тип II: 239 

кв.м. внутренней площади, 156 кв.м балконы, террасы,  3 этажа, 

4-5 спален, 1 салон, 4 ванные комнаты, туалет.   (Тип I – 5 ванных 

комнат). Собственный бассейн, собственный сад, собственный 

барбекю участок. Площадь участка земли от 1000 - 1900 м2 .   

Цена 1055920 – 1765120 $
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Предложения по недвижимости в Турции

HiLLVieW garden 
186 объектов – 40 вилл, 146 

апартаментов, готовая недви-

жимость. Апартаменты: 2 спаль-

ные комнаты, 1/2 ванные (60 

кв.м. внутр.площади плюс 10-73 

кв.м. балконы, террасы). виллы: 

154 кв.м. плюс 91 кв.м. балконы, 

террасы, 3 спальни, 2.5 ванные. Hillside Garden расположен в пос. 

Ялыкавак на полуострове Бодрум, на территории с захватывающи-

ми видами и пейзажами и с удобствами 5 – звездочной гостиницы. 

Расстояние до моря – 1.5 км.

стоимость: от 280.000 €€

aPoLLonium МОрсКОй 
SPa КУрОрт– аКбюК
УНиКАЛЬНЫЙ ПРоЕКТ НА БЕ-

РЕГУ моРЯ  в оКРУЖЕНии 

оЛивКовЫХ РоЩ и ХвоЙНо-

Го ЛЕСА. Апартаменты: - 2+1, 1 

ванная, 109 кв.м. общ.площади; 

- 2+1, 2 ванные, 70-72 кв.м. внутр. 

площ., плюс площадь террас и балконов от 16 кв.м. до 42 кв.м.(в за-

висимости от типа планировки и расположения,этажности) (1-й и 2-й 

этажи); виллы: - Линк-виллы 3+1, 2 ванные, 111 кв.м. общ.площ.  - от-

дельностоящие виллы 3+1, 2.5 ванными, 200 кв.м.

стоимость: по запросу

fLamingo countrY 
cLuB 
Проект расположен на террито-

рии национального заповедни-

ка - озера Тузла. Расстояние до 

аэропорта Бодрума: 20 мин. Рас-

стояние до центра Бодрума: 20 

км. Расстояние до Vita Park Golf 

Course: 5 км. Расстояние до моря: 800 м. Планировки жилых объек-

тов: 12 типов.  Апартаменты и виллы от 1 до 4 комнат.

 

Цена по запросу€

жИлОй КОМПлЕКс  
oaSiS ViLLage         
Яныклар находится всего 
лишь в 12 километрах от 
густонаселенного турецкого 
портового города Фетхие, 
вблизи от знаменитых при-

брежных районов Средиземноморья олюдениза, мави 
Гёля и Чалыша. Этот район, территория и природа, которой 
взяты под охрану государства, очень специфическое место, 
в котором опасности густой постройки никогда не будет. 

Цена 67 900 – 164 800 англ. фунтов

KuSadaSi internationaL 
goLf reSort
УНиКАЛЬНЫЙ иНвЕСТиЦи-

оННЫЙ ПРоЕКТ. Апартаменты: 

1,2,3,4,5-комнатные апартамен-

ты с просторными террасами, 

видом не море. виллы: линк-

виллы (2 уровня). Собственное 

18-ти луночное Гольф поле (Дизайн разработан Aymerichgolf). Не-

далеко от ценра Кушадас, огромный порт города принимает кру-

изные лайнеры со всего света (10 мин. езды),  вблизи Националь-

ного Парка. 

Цена по запросу

tHera aPartmentS                                          
Этот эксклюзивный комплекс, 

состоящий всего из 24 апарта-

метов, построенных в 5 блоков, 

является одним из самых 

последних жилых объектов, 

находящихся ближе всего к 

Oludeniz и Голубой Лагуне, 

одному из самых популярных и уникальных курортно-заповедных 

мест Турции. Ближе к Oludeniz жилых застроек нет! все это делает 

покупку недвижимости здесь необычайно выгодным вложением, к 

тому же, горные пейзажи, чистейший воздух - завораживают. 

Цена по запросу€


