
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  П О  В С Е М У  М И Р У

НЕДВИЖИМОСТЬ №2МАРТ / АПРЕЛЬ  2015, Цена: 180 руб.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В ИСПАНИИ, АНДОРРЕ, ФРАНЦИИ, МОНАКО, 
ИТАЛИИ, АВСТРИИ, ГЕРМАНИИ, ПОЛЬШЕ, ХОРВАТИИ, БОЛГАРИИ, ГРЕЦИИ, 
КИПРЕ, ТУРЦИИ И ОАЭ 

EXCLUSIVE PROPERTIES IN SPAIN, ANDORRA, FRANCE, MONACO, ITALY, AUSTRIA, 
GERMANY, POLAND, CROATIA, BULGARIA, GREECE, CYPRUS, TURKEY AND THE UAE
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Normreal Immobilien GmbH  |  Mag. Norma Hörhager

M +43 664 335 2475  |  T +43 1 440 212 412  |  F + 43 1 440 2475

n.hoerhager@normreal.at  |  www.normreal.at

К А Ч Е С Т В О ,  А  Н Е  К О Л И Ч Е С Т В О  •  И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы Й  П О Д Х О Д  К  К Л И Е Н Т У  
К О М П Е Т Е Н Т Н О С Т Ь  •  О Т Л И Ч Н О  Р А З В И Т А Я  П О С Р Е Д Н И Ч Е С К А Я  С Е Т Ь

• Посредничество при аренде жилья и домов, особенно для иностранных клиентов

• Продажа домов, роскошных зданий и объектов для  инвестиций, а также земельных участков.

1190 Вена  | Glanzing Living - осталось только 
два свободных  жилья  

Luxury Living

Недвижимость в Польше
Properties in Poland

Издатель:  ДОМАЗА ООД Болгария, г. Варна, бул.Никола Вапцаров № 5, 703А;  тел.: +359 877 770 548, www.domaza.org; 
Менеджеры: Виктория Бонева, Бирол Йозгюр; Дизайн и верстка: Димитър Димитров, Валентин Вълков, 
Корректор: Лиляна Петкова Главный редактор: Майя Габровска; 
Отпечатано в типографии: ЗАО «Моби Дик», Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 44.
Мы не берем на себя ответственность за отправленные фотографии, тексты и документы.
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 ИСПАНИИ / АЛТЕЯ

Потрясающая вилла с видом на море

Вилла класса люкс в Алтее с видом на море, 600 м2 состоит из 2 эта-
жей: на первом этаже оборудованы 4 спальни, 3 ванные комнаты, ту-
алет, гардеробная комната, просторная гостиная с камином, обору-
дованная кухня с выходом на террасу, где расположен бассейн, зона 
барбекю и зона отдыха. Главная спальня 60 м2,имеет гардеробную 
и ванную комнаты, выход на террасу с видом на море. На нижнем 
этаже находится зона SPA с джакузи, сауной, тренажерным залом, 
винное хранилище и гараж на несколько машин. На вилле установле-
ны энергосберегающая система аэротермия: кондиционеры холод/
тепло, полы с подогревом и горячая вода, система умный дом KNX, 
автоматические шторы, сигнализация, моторизованные ворота, ос-
вещение Leds. Участок 1380 м2 с ландшафтным дизайном.
Цена 1.650.000€

Luxury villa with 600m+ on 2 floors: on the first floor there is 4 bedrooms, 
3 bathrooms, guest wc, spacious living room, fully equipped kitchen 
and access to the terrace where the pool is located. On the ground floor 
there is the entertainment area with cinema room, wine cellar, spa with 
jauzzi and sauna, fitness area and parking for several vehicles. The plot is 
1380m2 landscaped. Extras: air conditioning with heating system, under-
floor heating, aerothermic ecologycal system, home automation system 
make KNX, latest edition, mechanized blinds, alarm, video intercom, elec-
tric gates .... Villa to be finished for June 2015
Price: 1.650.000€

GRUPOBIOSFERA, c/ La Mar 139, Altea 03590 (Alicante) 
ventas@grupobiosfera.es +34622636867 
www.grupobiosfera.ru/es
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Tarruella Group
Недвижимость в Испании, 

Франции и Болгарии  

, 

Прямая продажа без посредников! 

 Tarruella Group занимается строительством и 
продажей недвижимости и имеет более 50 лет 
опыта работы в данной сфере. Мы предлагаем 
недвижимость в самых интересных уголках  
Испании, Болгарии и Франции. 

Святой Влас - это болгарский курорт в 
регионе города Бургас. Находится на высоте 
31 метра над уровнем моря и в 466 км. от 
столицы страны - Софии. 

Участок расположен в близости от курорта 
Солнечный Берег, на южной стороне 
главной дороги к жилой зоне “Елените”. 

Комплекс состоит из одного 
36-этажного здания, от 
партера  до террасы на уровне 
крыши. Расположен в 20 
минутах ходьбы от Эйфелевой 
башни. 
Предлагает оснащенные 
кондиционером студии и 
апартаменты с видом на 
Париж. Включает в себя 
крытый бассейн и фитнес-зал. 

Пн-Пт: 8:00 - 15:00 / Тел.: +34 977401913
ТАРРАГОНА - ИСПАНИЯ

comercial@stconstrucciones.com
www.stconstrucciones.com

Основные характеристики недвижимости: 
                                    Площадь: 8, 500 м2 

                                    Максимальная высота застройки: 11, 500 м2 
                                    Вторая линия от моря

 Земельный участок на продажу
Св. Влас - Болгария

 

Апартаменты для отдыха в Париже - Жилой комплекс: COTE SEINE

Мы предлагаем 4 студии площадью 23.30 м², этажи 27, 25, 24 и 23 с
доступом к общим частям здания.



Л У Ч Ш Е Е  А Г Е Н ТС Т В О  Н Е Д В И Ж И МО С Т И  Н А

ПОБЕРЕЖЬЕ КОСТА БЛАНКА
ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПОСТПРОДАЖНЫЕ  УСЛУГИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ДОЛГОСРОЧНАЯ И КРАТКОСРОЧНАЯ АРЕНДА
АПАРТАМЕНТОВ И ВИЛЛ

ПРОКАТ АВТОМОБИЛЕЙ, ЛИМУЗИНОВ И ЯХТ

Испания, 03181 Торревьеха, Ул. Акарретос 3, 
2-ой этаж, Тел: (+34 ) 966 444 005

Россия, 119180 Москва, 3-ый Голутвинскийпер. 
дом 10 строение 6, офис 55, Тел: +7(499) 575-03-36

www.absolutproperties.com

БРОНИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТОВ И
ОТЕЛЕЙ, ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИЙ,
ТРАНСФЕР

УСЛУГИ ПЕРЕВОДЧИКА

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, А ТАКЖЕ 
БАССЕЙНОВ ПОД ЗАКАЗ

Новые монолитно-кирпичнын дома в престижном районе столицы 
Кантабрии. Сантандер-это не только известный курорт, но и дело-
вой центр. В Сантандере работает несколько ВУЗов, множество 
музеев, лечебные, оздоровительные, научные  учреждения, штаб-
квартира банка Santander, офисы многих известных в Европе и 
мире компаний.
До центра города и пляжей пешком не более 10 минут. Рядом парк, 
дворец спорта, супермаркет, школа, университетский городок.
Все квартиры имеют две ванные комнаты, квартиры на первом 
этаже продаются с земельными участками. Отделка выполнена 
из современных материалов с применением натурального дерева, 
камня, керамогранита и сантехники высшего качества.
В продаже квартиры с одной, двумя, тремя спальнями. Площадь от 
57 м2. Цена: Стоимость от 193 000 € . (Подземный гараж и кладовка 
входят в стоимость квартиры)

Дома в закрытом комплексе в посёлке Исларес. Комплекс новый, 
монолитно-кирпичный, частично зааселен. Посёлок находится 
между Бильбао и Сантандером, 7 км до Кастро-Урдиалес. От дома 
до океана 600 метров, есть магазины, рестораны, бары, банки. Воз-
можность занятий сёрфингом, парусным спортом, рыбалка, охота. 
Вокруг горы, эвкалиптовые и хвойные леса, место очень красивое.
Дом имеет два жилых этажа и цокольный. В цокольном находится 
подсобное помещение (можно использовать под прачечную или 
дополнительную кухню), туалет и гараж. На первом - гостиная с 
выходом на террасу и в сад, кухня и туалет-душевая, на втором - 
три спальни и две ванные. Отделка очень хорошая - натуральное 
дерево, керамогранит высшего качества, сантехника фирмы ROCA, 
спальни оборудованы встроенными шкафами.
Жилая пложадь 106 м2, гараж и подсобные помещения 50м2.
Цена:  от 250 000 до 295 000 € (в зависимости от площади террасы 
и сада).

ИСПАНИЯ / САНТАНДЕР ИСПАНИЯ / ИСЛАРЕС 
Квартиры в центре Сантандера Отличный дом для жизни и отдыха

Calle Cuesta  4, Entresuelo Derecha,
39002, Santander, Cantabria, Espana
тел.:  +34 677 600 771
www.dali-group.es

115230, Россия, Москва,
Варшавское шоссе,46
тел.: +7 (495) 542 18 44, 8 800 500 70 39 
www.dali-estate.ru

КАНТАБРИЯ
Удивительные места с девственной природой  и мягким климатом
Океан с бесконечными песчаными пляжами, горы, эвкалиптовые и хвойные леса, минеральные воды
Натуральные, экологически чистые продукты питания
Выбирая  недвижимость в Испании, не принимайте скоропалительных решений, посетите Кантабрию, и очень вероятно, что Ваши 
предпочтения изменятся в пользу  Атлантического побережья.

ИСПАНИЯ / КАНТАБРИЯ

Лучшее место для жизни
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Роскошный жилой комплекс | кантри-клуб | бич-отель | отель Park Hyatt Maйорка

Русскоязычные сотрудники на месте
KENSINGTON Finest Properties International AG  |  Тел +34 971 690 345  |  capvermell@kensington-international.com

www.kensington-capvermell.com

РОСКОШНЫЕ МОМЕНТЫ · РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ
на Майорке, Испания

Эксклюзивные виллы на продажу – с первоклассным сервисом

KEN_CapVermell_RUS_230x287.indd   1 10.02.14   11:05



Жизнь в раю...
АНДОРРА

ВАШЕ ПРОЖИВАНИЕ В АНДОРРE, ПОМОЩЬ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

YOUR NEXT RESIDENCE IN ANDORRA, WE WILL HELP WITH THE PAPERWORK
Assessment and investment management • Project and financial management

Feasibility analysis and evaluations  •  Brokerage

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

NEW HOUSE DEVELOPMENTS 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДОМ

EXCLUSIVE MANSION 

Элитные новостройки площадью 200м² - 346м², с 
восхитительным видом на горы. Возможность модифицировать 
проект специально для Ваших нужд. Дом Вашей мечты в самом 
эксклюзивном районе Андорры.

Luxury – new construction: 200 m² to 346 m², with 
spectacular mountain views. Possibility to modify 
the project specifically to your needs. Your dream 
home in the most exclusive area of Andorra.

Площадью 945 м² с потрясающим видом на город. 5 
спальных комнат, 6 ванных комнат, гараж - 213 м². 
Солнечный дом Вашей мечты в самом роскошном районе 
Андорры.

Built area of 945 m², with outstanding city views. 
5 bedrooms, 6 bathrooms, 213 m² garage. 
Your sunny boutique dream home in the most 
luxurious area of Andorra. 

Оценка и управление инвестициями • Управление и финансирование проекта
Технико-экономический анализ и оценка • Посредничество в покупко-продаже

Living in Paradise...
Andorra

Family Office 
Real Estate 00376 - 805300
Avinguda Carlemany, Numero 55, local, Escaldes, Principat Andorra
http://www.rolsimmobiliaria.com     rolsimmobiliaria@gmail.com

«Атолл Бич»- одна из самых престижных резиденций на Лазур-
ном берегу, находящаяся у моря. Предлагаем великолепную 3-х 
комнатную квартиру 99м² в прекрасном состоянии: гостинная, 2 
спальни, отдельная кухня, 2 ванных, турецкая баня, 2 просторные 
террасы  с видом на море и место для машины в подземном гараже 
. Имеются и другие квартиры в этой резиденции. Цена: 995 000 €

Большой выбор квартир в строящейся резиденции в 500 м от моря 
и недалеко центра города . Новейшая архитектура, качественный 
материал, шумоизоляция,подземный паркинг. В этом районе ожи-
дается постройка новой трамвайной линии,что делает этот проект 
выгодной инвестицией. Здача объекта- декабрь 2015/январь 2016.  
Цены напрямую от застройщика: студия- от 97 000, 2 комнаты- от 
189 000€, 3 комнаты- от 278 000€, дом 130м²-399 000€

ФРАНЦИЯ / СЕН-ЛОРАН-ДЮ ВАР

ФРАНЦИЯ / НИЦЦА

In the prestigious sea-front residence “Atoll Beach“, magnificent apartment 
99m²+ 2 terraces with panoramic views. The apartment offers : entrance, 
modern kitchen, spacious living room, 2 bedrooms, 2 bathrooms, sauna, 
underground closed parking. Ideal location next to the sea and to the 
charming St. laurent du Var harbour with all its cozy cafés and restaurants 
and only 10 minutes to Nice Airport and Nice Centre. There are other apart-
ments in this residence. Price: € 995,000

NICE - 500m  from the sea and  very near centerand university, wide choice 
of apartments in new building. Contemporary architecture, hight quality 
materials,  underground parking. Moist apartments with balconies & open 
views. A new tram line is being built in the area, which makes this invest-
ment very profitable ! Delivery 2015. Prices direct from the developer. 
Studio- from 97 000 €, 1-bed from 189,000 €, 2-beds from 278 000 €, 
house 130м²-399 000€

Аппартаменты у моря

Идеальная инвестиция

HOME ON RIVIERA. 3 rue Cronstadt 06000 NICE,
тел.: +33(0)4 93 82 29 51, +33(0)6 99 75 52 52, 
е-mail: info@homeonriviera.com, www.homeonriviera.domaza.com
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ФРАНЦИЯ / НИЦЦА ФРАНЦИЯ / НИЦЦАФРАНЦИЯ / НИЦЦА ФРАНЦИЯ / КОЛОМАР 

Площадь этого пентхауса - 264.56 м². Состоит из 6 комнат: 4 спаль-
ни, кухня, большой салон площадью 86 м² и роскошная терраса 
площадью 140 м². Комплекс построен в 2009 г., имеет свой бассейн 
и паркинг. С пентхауса открывается захватывающий вид на море и 
горы. Цена: 3 950 000 €

В центре Ниццы, строится новая резиденция под названием CŒUR 
OPALINE, в наличии выбор от 1 до 3 комнатных квартир с гаражами. 
Построена по самым высоким стандартам, система сигнализации 
и видеонаблюдения, консьерж, современная архитектура, матери-
алы высокого качества. Сдача объекта - сентябрь 2016.
Идеальная возможность для инвестиции
Цены от застройщика: студия от 140 000€, 2 комнаты - от 209 000€, 
3 комнаты - от 289 000€

Всего в 10 минутах пешком до Бульвара де ля Круазетт. Красивый 
и тихий апартамент-студия площадью 28 м² с видом на море. Есть 
балкон с панорамным видом на старинный город – Ле Сюке. Апар-
тамент расположен на шестом последнем этаже в комплексе клас-
са люкс с подземным паркингом.
Цена: 175 000 €

Дуплекс в самом центре Кап д ‘Антиб в 3 минутах пешком от пляжа 
Салис(Salis). На 1-м этаже расположена гостиная (28 кв.м), ванная, 
подсобное помещение и большая терраса.
На 2-м этаже имеется гостиная-столовая(57кв.м), коридор(13 кв.м), 
3 спальни и 2 ванные комнаты. С мебелью дополнительно 100 000€
Цена: 1 280 000 €

Новый апартамент, расположенный в центре Ниццы, всего в 5 мину-
тах от Шато Ле Негреско. Жилая площадь - 83 м². В хорошем состо-
янии. С этого солнечного и обширного апартамента открывается 
красивый вид на музей Масена и парк.
Цена: 795 000 €

В 15 км от Ниццы, в коммуне Коломар находится трёхэтажная вил-
ла площадью 280 м² с бассейном и фруктовым садом площадью 
3430кв м. Дом очарует вас большими открытыми помещениями, 
гостиной с камином, 4 спальнями, студией, летней кухней, 3 терра-
сами, фитнес-центром, спа, инфракрасной сауной, паровой кабин-
кой, кинотеатром, винным погребом. Чудесный вид на горы, долину 
Вар и склоны Лысой Горы всего в 500 метрах от городской ратуши. 
Цена: 800 000 €

Красивый апартамент с 1 спальней в строящемся элегантном сов-
ременном доме. Всего в нескольких шагах от пляжа и магазинов. С 
террасы апартамента открывается вид в сад. Без налога на недви-
жимость в течение 2 лет.
 Цена: 275 000 €

В самом центре Мыса Антиб около Моря расположена 3х этажная 
вилла с панорамным видом на море. Она построена в 2010 году в 
отличном парке площадью 1800 кв м.
Всё сделано на высочайшем уровне: качество, материалы, мебель. 
Вилла продаётся с мебелью и полностью обставлена, аудио, видео 
и бытовой техникой! 
Цена: 4 800 000€

This 264.56 m² penthouse consists of 6 rooms: 4 bedrooms, kitchen, spa-
cious 86 m² living room and magnificent 140 m²  terrace. The residen-
tial complex, built in 2009, has private swimming pool and parking. The 
penthouse offers stunning panoramic view of the sea and the mountains. 
Price: € 3,950,000

New modern architecture residence
In the center of Nice is being constructed a new residence called CŒUR 
OPALINE, available choice from 1 to 3 bedroom apartments with garages. 
Built to the highest standards with an alarm system, video surveillance, 
concierge and modern architecture with high quality materials. Completion 
Date: September 2016. An ideal opportunity for investment.
Prices from the developer: studio from 140 000 €, 2 bedrooms from 
209 000 €, 3 bedrooms from 289 000 €

Three-storied villa of 280 sq.m is within 15 km from Nice, in the municipal-
ity Colomars. Villa has 3430 sq. m. fruit plantation. This house will charm 
you with lots of open spaces, living room with fireplace, 4 bedrooms, a 
studio, summer kitchen, 3 terraces, swimming pool, fitness center, spa, in-
frared sauna, steam cabin, wine cellar and cinema. Wonderful view of the 
mountains, the Var valley and Mount Pelée side and is just 500 meters from 
the town hall.
Price: 800 000 €

Only ten minutes walk to the famous Boulevard de la Croisette. Beautiful 
and quiet 28 m² studio apartment overlooking the sea. It has a balcony with 
panoramic view of the old city – Le Syuke. The Apartment is situated on the 
6th and top floor of a luxury residential building with underground parking. 
Price: € 175,000

Duplex is in the heart of Cap d’Antibes within 3 minutes’ walk from the 
beach Salis. On the 1st floor there is a living room (28 square meters), bath-
room, utility room and large terrace.
On the 2nd floor there is a living/dining room (57 sq.m), corridor (13 sq.m), 3 
bedrooms and 2 bathrooms. Furnished - additional 100 000 €
Price: 1 280 000 €

New apartment located in the heart of Nice, only few minutes from the Châ-
teau Le Negresco. The living area is 83 m². In good condition. This sunny 
and bright apartment offers a beautiful view of the Massena park museum.
Price: € 795,000

A beautiful one-bedroom apartment in an elegant modern building under 
construction. Only few steps from the beach and the shops. The apartment 
has a terrace with view of the gardens. No property tax for 2 years.
Price: € 275,000

Breathtaking sea view.
In the heart of Cap d’Antibes is located 3-storey villa with panoramic sea 
view. It was built in 2010 in excellent park area of 1800 square meters.
Fully furnished villa with highest level of quality materials, household appli-
ances, audio and video equipment!
Price: 4 800 000 €

ФРАНЦИЯ / КАННЫ
ФРАНЦИЯ / КАП Д'АНТИБ

ФРАНЦИЯ / МАНТОН
ФРАНЦИЯ / АНТИБ

Роскошный пентхаус Современная архитектура в 
новой резиденции

Красивое студио Уникальный дуплекс

Трехкомнатная квартира Великолепная вилла

Однокомнатная квартира Мыс Антиб -Потрясающий вид на море

DREAMHOME International Real Estate
14, Avenue Jean Médecin, 6000 Nice, FRANCE
тел.: +33 (0)9 82 38 11 11, моб.: +33 (0)7 61 90 21 12, skype: ellada.dreamhome.fr
е-mail: info@dreamhome.fr, www.dreamhome.fr

IMMOBILIER

O R E S T I S

ORESTIS IMMOBILIER, 
40 rue Smolett, 06300 NICE, Rodica DICU
тел.: +33 688 59 24 09, e-mail: dicu2012@yandex.ru, www.orestis- immobilier.com
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Ju� like Home
г. Сан ремо (почт.индекс 18038), улица Privata serenella, 34
г. Оспедалетти, (почт.индекс 18014), улица Regina Margherita, 13
тел.: + 39 349 075 8242, +39 380 752 8760
e-mail: mmikhaylenko@domaregroup.com, skype: margarita.mikhaylenko, www.domaregroup.com

Вилла в Тосканском стиле с элементами стиля Кантри. Вилла находится в г. Сатурния знаменитым своей красотой и лучшим в мире ита-
льянским вином. Уникальное местоположение дает возможность наслаждаться панорамным видом на равнины, парк и виноградники 
из всех окон виллы. Во владения входит просторный парк размером 7000 кв м, где при желании можно установить теннисный корт.В 200 
м от виллы находятся термальные воды г.Сатурнии. Общая жилая площадь виллы 265 кв м:
- на первом уровне расположена прихожая,отдельная кухня,столовая и просторная гостиная с камином.
- на втором уровне 2 спальных комнаты с ванными и одна комната с ванной и балконом.
-на цокольном уровне кладовая, тех.помещение, прачечная.
На территории имеется отдельный гостевой домик с ванной,в данный момент используемый в качестве рабочего кабинета.
Цена: от 2 500 000  €

ИТАЛИЯ / Г. САТУРНИЯ
Эксклюзивная вилла в Тосканском стиле

Domus Real Estate, 98000 Monaco
тел.: +377 92 05 23 23, факс: +377 92 05 77 88
e-mail: zina.domus@monte-carlo.mc, www.domus.monte-carlo.mc

Эксклюзивный апартамент в Монако с прекрасным видом на море. Апартамент площадью 132 м², просторная терраса 41 м². Состоит из 
двух спален с террасой, уютная гостинная с выходом на террасу, оборудованная кухня.Также есть парковочное место и подвал. 
Цена: 7 500 000 €

MONACO / SAINT ROMAN

Monte Carlo Sun
ИТАЛИЯ / CАН РЕМО

Престижная вилла в стиле Либерти в городе Сан Ремо, в пешей доступности от пляжей и в 1 км от центра города. Вилла общей площадью 
590 м² и расположена следующим образом :
- на первом уровне находится просторная кухня, столовая, гостиная, туалет и таверна,а также на уровне находится прачечная, погреб 
и гараж размером 57 м²
- на втором уровне расположена прихожая, двойная гостиная, зал с обеденной зоной, кабинет, ванная и 2 террасы с видом на море ;
- на третьем уровне находится ночная зона, состоящая их 3-х спальных комнат с индивидуальными ванными и гардероба.
Цена: 4 000 000 €

Шикарный двухэтажный пентхаус общей жилой площадью 200 
кв.м с просторными террасами, где можно насладиться велико-
лепной 360-градусной панорамой города Сан-Ремо с его песча-
ными пляжами и живописным Portosole. Данный пентхаус имеет 
возможность полной реконструкции интерьера на любой вкус. 
Наши инженеры и архитекторы находятся в вашем распоряже-
нии для реализации квартиры вашей мечты со сметой проекта 
под ключ!
Цена: 1 500 000 € (подлежит обговариванию)

Апартамент размером 85 кв м с уникальной позицией над уров-
нем моря в здании на скале. Небольшая лестница приводит к 
отдельному входу в апартамент, находясь в котором создается 
ощущения круизного путешествия так, как из каждого окна вид-
но только лазурное море.Апартамент расположен следующим 
образом : гостиная, спальная комната с индивидуальной ванной, 
гардеробом и террасой с прекрасным видом над уровнем моря, 
спальная комната для гостей с балконом и уникальным видом, от-
дельная кухня и кладовая.
Цена: 550 000 €

ИТАЛИЯ / CАН РЕМО ИТАЛИЯ / CАН РЕМО

Престижная вилла в стиле Либерти

Двухэтажный пентхаус в самом центре Апартамент с уникальным видом на море

Ju� like Home
г. Сан ремо (почт.индекс 18038), улица Privata serenella, 34
г. Оспедалетти, (почт.индекс 18014), улица Regina Margherita, 13
тел.: + 39 349 075 8242, +39 380 752 8760
e-mail: mmikhaylenko@domaregroup.com, skype: margarita.mikhaylenko, www.domaregroup.com
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ИТАЛИЯ / ПРОВИНЦИЯ ЛОДИ

Уютный отель – Выгодная инвестиция

Отель-мотель Maxim удачно расположенный по выгодной цене! 
Объект находится в 15 км от Милана, в 500 м от выезда с авто-
страды А1 Casalpusterlengo, откуда легко добраться до любого го-
рода Италии и выставочной зоны Милана (Экспо 2015 г). Постоян-
ные клиенты отеля – посетители и участники выставок, а также 
туристы, путешествующие по Италии. Строение состоит из глав-
ного здания - ресторан, конференц-зал,ресепшн и холлы (1800 м2) 
и крыла мотеля, где недавно поменяли мебель (1200 м2). Общее 
количество номеров 68. Есть парковка с местами для автобусов 
(3000 м2). Отель построен 10 лет назад, находится в прекрасном 
состоянии. Структура и сейчас активно работает, поэтому ее мож-
но посетить.
Цена: 3 900 000 €

Hotel-Motel Maxim
Centrally located hotel - motel at a reasonable price! The facility is situ-
ated at 15 km from Milan, 500 meters away from the A1 motorway exit 
Casalpusterlengo, offering easy access to any city in Italy and the exhibi-
tion area of Milan (Expo 2015). The regular clients of the hotel are visi-
tors and exhibitors, as well as tourists traveling to Italy. The construction 
consists of a main building - restaurant, conference room, reception and 
lounge areas (1800 sq. m) and the wing of the motel, which was recently 
renovated and changed furniture (1200 m²). The total number of rooms 
is 68. There are parking lots for buses (3000 m² ). The hotel was built 
10 years ago and is currently in excellent condition. The hotel is actively 
functioning now and can be visited.
Price: from € 3.900.000,

Italia Hotel Maxim Ospedaletto Lodigiano (LODI) Via Marconi 5
контактное лицо (русский язык): Инна:+39 338 17 99 479 (русский язык), e-mail:elisa_nadia@alice.it контактное лицо
(итальянский и английский язык): Laura Cornara: +39 335 57 54 111, laura.chga2@gmail.com

ИТАЛИЯ / ВЕНЕЦИЯ

Parco della Laguna – Квартиры с видом на Венецию

Станьте одним из трех первых собственников квартиры в комплексе 
Parco Della Laguna и получите скидку 10%, сэкономив от 16 800 евро! 
Уникальность комплекса:
в отличном расположении: регион Венето – лучший регион Италии 
для жизни и отдыха, 29 минут до Венеции, 20 минут на водном такси 
до аэропорта Марко – Поло, 20 минут ходьбы до песчаного пляжа;
в доступных ценах на квартиры: продажа от застройщика без 
агентской комиссии;
в архитектурном решении и функциональности: фантастический 
вид на лагуну Венеции из панорамных окон, резиденция закрытого 
типа, индивидуальные места для яхт, энергетический класс А (эко-
номия затрат на содержание).
Купить квартиру в Италии в современном, «умном доме» по отлич-
ной цене - правильное решение!
Цена: 168.000 - 350.000 €

Parco Della Laguna - apartments with view of Venice
Be one of the first three owners of apartments in the complex Parco Della 
Laguna and get a 10% discount, saving from 16 800 euros! 
The uniqueness of complex is: 
a great location: region Veneto – the best region in Italy for life and va-
cation, 29 minutes from Venice, 20 minutes by water taxi to the airport 
Marco - Polo, 20 minutes walk to the sandy beach; 
at affordable prices of apartments: sale directly from the developer 
without agency commission;
in functionality and architectural solution: a fantastic view of the la-
goon of Venice from the panoramic windows, closed residence, individual 
places for yachts, energy class A.
To buy an apartment in Italy in a modern, “smart house” at a great price 
- the right decision!
Price: 168.000 - 350.000 €

Parco Della Laguna (эксклюзивный представитель GLT Property)
тел.: +7 962 9314 737 (рус.), тел.: +3 934 7145 5747 (итальянский, английский), 
e-mail: apartamentivitalii@gmail.com, www.апартаментывиталии.рф
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ÖRAG-Immobilien Vermittlungsgesellschaft m.b.H.
Herrengasse 17, A-1010 Wien, Fr. Birgit Schindler, 
Tel: + 43 664 393 72 23, E-mail: schindler@oerag.at
www.oerag.at

APPLER GROUP KG - IMMOBILIEN
Elisabeth Appler Triester Straße 10/3/342, 2351 Wr. Neudorf bei Wien
тел.: +43 (0)2236/ 865 168, факс: +43 (0)2236/ 865 168-10
моб.: +43 (0)664/8873 7000, e-mail: office@appler.at, www. appler.at

Эксклюзивная солнечная недвижимость с удивительным видом, расположенная в тихой, незастроенной местности; великолепное 
нестандартное строительство, с жилой площадью около 400 м², распределенная на 4 уровнях - 6 комнат, 3 ванные, 4 туалета, 3 балкона, 1 
терраса, 2 гаража, крытый плавательный бассейн, стильно отделанный погреб, открытый камин, полы с подогревом, начато строительство 
подъемного объекта – лифта.
Цена: 1.980.000 €

Экстравагантная недвижимость общей площадью приблизительно в 2421 м², расположенная в престижном жилом районе, в зеленой и 
спокойной местности, в солнечном месте, разделена на три уровня общей площадью около 487 м² - 7 комнат, 3 ванные, 4 туалета, 5 террас, 
современный интерьер с использованием высококачественных материалов, супер современные приборы для дома, два парковочных 
места, автоматическая входная дверь, сигнализационная установка, внутренний бассейн и лифт.
Цена: 2.700.000 €

АВСТРИЯ / НИЖНЯЯ АВСТРИЯ / ПЕРХТОЛЬДСДОРФ

АВСТРИЯ / НИЖНЯЯ АВСТРИЯ / БАД-ФËСЛАУ

Очаровательная вилла с эксклюзивным местоположением

Эксклюзивная вилла с неповторимым видом 

АВСТРИЯ / 1130 ВЕНА
Пентхаус с эксклюзивной террасой на крыше и зимним садом

Представительный пентхауз с прекрасным видом вдаль является исключительно спокойным, с отличным месторасположением в 13-м районе 

Вены. Он предложит Вам обширное пространство в одной плоскости, с 188 m2 жилой площади и в общей сложности около 80 кв.м балконов и 

террасы. Лифт ведет от двойного гаража непосредственно в жилое помещение. Жилая столовая, 3 спальни, 2 ванных комнаты и отопляемый 

зимний сад, которые находятся в отличном состоянии, предлагают Вам достаточно места для того, чтобы наслаждаться жизнью., HWB 70,00 

kWh/m²a 

 Цена: 990.000,00 € 
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OTTO IMMOBILIEN WOHNEN Riemergasse 8, A-1010 Wien
Frau Elfie Zipper, Frau Mag. Michaela Orisich
Tel.: +43 1 512 77 77, Fax: +43 1 513 77 78,
E-Mail: wohnen@otto.at, www.otto.at

OTTO IMMOBILIEN WOHNEN Riemergasse 8, A-1010 Wien
Frau Mag. Michaela Orisich
Tel.: +43 1 512 77 77, Fax: +43 1 512 77 78
E-Mail: wohnen@otto.at, www.otto.at

OTTO IMMOBILIEN WOHNEN Riemergasse 8, A-1010 Wien
Frau Elfie Zipper, Frau Mag. Michaela Orisich
Tel.: +43 1 512 77 77, Fax: +43 1 513 77 78,
E-mail: wohnen@otto.at, www.otto.at

OTTO IMMOBILIEN WOHNEN Riemergasse 8, A-1010 Wien
Frau Elfie Zipper, Frau Mag. Michaela Orisich
Tel.: + 43 1 512 77 77, Fax: +43 1 513 77 78,
E-mail: wohnen@otto.at, www.otto.at

«Беатрикс Спа» - апартаменты рядом с городским паркомОкрестность «Servitenviertel» - высокий уровень жизни
АВСТРИЯ / ВЕНААВСТРИЯ / ВЕНА

Два красивых здания, расположены на границе первого района Вены с непосредственной близостью до городского парка, отличаются своим 
красивым внешним видом и двором. 
После реконструкции исторического здания и расширения площади на верхних этажах, в доме располагаются 44 эксклюзивных апартамента 
различных размеров, а также пентхаусы с великолепным видом на Вену. Свободные квартиры в старом здании были полностью 
отремонтированы, а также были расширены помещения на верхних этажах.  Дополнительно, к старым апартаментам были пристроены 
новые террасы с видом на внутренний двор, что чрезвычайно редко встретишь в центре Вены.
Жилая площадь: 35 кв.м - 240 м² Данные энергетической эффективности:   Апартаменты: HWB 46,70 кВтч fGEE 1,15; Пентхаус: Лестничная 
площадка 1 +2 HWB 40,90 кВтч, fGEE 0.89; Лестничная площадка 4 HWB 38,60 кВтч, fGEE 0.80  Цена: по запросу

С середины 2016 года к продаже будут готовы 14 эксклюзивных отдельных апартементов, объединенных общим  двором, расположенные 
в самом центре популярного района «Servitenviertel». 12 из них находятся в полностью отреставрированном старинном здании, а 
другие 2 – двухэтажные пентхаусы. Классический городской дом, построенный в 1878 г., с великолепно сохранившимися старинными 
элементами, получил новую жизнь  благодаря множеству современных деталей. В результате здание излучает уникальный стиль и 
комфорт, с дополнительным пространством большого сада, площадью около 800 м², с видом на юг и удобным подземным гаражом 
на 26 автомобилей. Жилая площадь: 55 м² - около 266 м² + общий двор
Данные энергетической эффективности:  HWB 59.95 кВтч
Цена: по запросу 

АВСТРИЯ / ВЕНААВСТРИЯ / 1010 ВЕНА

Пентхаус / Мансарда с уютной террасой и красивым видомРоскошный пентхаус

Этот пентхаус расположен в самом лучшем районе, в центре  Внутреннего города в Вене, около большого базара - всего в нескольких 
минутах ходьбы от площади Штефансплац, «Грабен» и пешеходной улицы Кернтнерштрассе.  Вы можете быть уверенны, что район 
имеет отличную инфраструктуру и транспортные связи. Великолепный пентхаус «Бидермайер» в очень хорошем состоянии, построен 
в 2004 году. 
Жилая площадь: 390 м² + 2 террасы (90 м²)
Данные энергетической эффективности: HWB 41 кВтч
Цена: по запросу

Пентхаус находится в известной, тихой и спокойной местности, в восьмом районе Вены и  располагает высококачественным 
оборудованием с  уютной террасой и беседкой. Мансарда была построена в 2007 году, расположена в очень красивой части здания 
с хорошо структурированным фасадом и представительным внешним видом. Все комнаты широкие и удобное их расположение 
делает этот пентхаус идеально подходящим для проживания двух, максимум трех человек. Особую привлекательность апартаменту 
придает полностью оборудованные с современной мебелью и техникой ванные комнаты и кухня. Жилая площадь: 173 м²
Данные энергетической эффективности:   HWB 58.90 кВтч
Цена: 1,650,000 €
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THOMAS Immobilientreuhand GmbH
1010 Wien (Austria), Graben 27
Tel.: +43 1 533 90 67, Fax: +43 1 533 90 67-10
E-mail: info@thomas.at, www.thomas.at

1130 ВЕНА 1190 ВЕНА

Эта вилла с великолепной архитектурой находится в очень 
хорошем и тихом зеленом районе - в 13-м районе Вены. К 
ней прилегает просторный и ухоженный садовый участок с 
достаточным местом для того, чтобы расслабиться. Наличная 
полезная площадь, расположенная на 3 уровнях, составляет около 
690 м2. В подвале здания есть просторная спа-зона с бассейном, 
сауной и джакузи, а также гараж на пять машин. Отличное 
оборудование виллы и частичная меблировка включает в себя 
также высококачественные паркетные полы, мраморную плитку, 
лифт и систему сигнализации. (HWB: 76 квт / ч / м2)
Цена: 3.500.000 €

Эта впечатляющая роскошная вилла в современном стиле с жилой 
площадью 600 м2 расположена на земельном участке в 16 000 
кв. 3 спальни. Эксклюзивная конструкция с тремя внутренними 
дворами, предлагающими различные визуальные перспективы, 
и облицованный песчаником фасад гармонично вписываются в 
общий пейзаж. Здание соблазняет своими чистыми линиями и 
комфортом на самом высоком уровне. Внутренние стены виллы 
покрыты мрамором и песчаником, полы также выполнены из 
мрамора или дерева, паркет из ятобы.Световое оформление, 
меблировка ванной, а также дизайн кухни подчеркивают 
уникальный вид недвижимости. 
Продажа Цена: 2.100.000 €

Эта изысканный вилла построена в 2007 году на великолепном 
и уединенном участке в прекрасном месте - в 19-м районе. 
Имеющаяся в настоящее время нетто-площадь 3 уровней 
составляет примерно 680 м ². В подвале находится гараж с местом 
для 5 автомобилей. Высококачественное оборудование и садовая 
часть роскошны и отлично  продуманы. Вкратце- это настоящая 
жемчужина в отличном состоянии. Возможность дополнительной 
надстройки над  мансардным этажом. (HWB: 56,44 кВтч / м ²) 
Цена: по запросу

Прекрасное расположение, роскошная обстановка и современное 
оборудование: квартиры и офисы на роскошной торговой 
улице в Вене - первый район - завораживают уникальностью 
исторических, а также современных зданий и соответствуют 
самым высоким требованиям. Многочисленные изысканные 
магазины, разнообразные культурные мероприятия, а также 
широкий выбор ресторанов и кафе - отличительная черта этого 
места. Без сомнения, этот район считается горячей точкой 
Вены также и с точки зрения общественной и индивидуальной 
доступности. Свяжитесь с нами и получите более подробную 
информацию о последних предложениях и ценах.
Цена: по запросу

МАЙОРКА
1010 ВЕНА

Современная роскошная вилла 

Роскошная недвижимость 

Изысканная  вилла с бассейном 

Квартиры и офисы с роскошным 
местоположением 

Single all-inclusive service provider for real estate and 
corporate acquisitions to include residence permits.p q pp q p

Всё из одних рук: недвижимость, бизнес, банки, ВНЖ - 
гарантированное качество с ориентацией на конечный результат!

INVESTMENTS IN AUSTRIA
Инвестиции в Австрию

+43 664 200 25 75
www.kuehhas.com, of ce@kuehhas.com

1010 Wien (Austria), Graben 27

Olga Kühhas Ernst Thomas

+43 1 533 90 67
www.thomas.at, info@thomas.at
1010 Wien (Austria), Graben 27
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Данный дом расположен на берегу озера в тихом и солнечном 
месте. Сдается в долгосрочную аренду и предлагает прекрасные 
возможности для проживания всей Вашей семьи. Данные 
энергетической эффективности: HWB 90 Цена: 18.000 € (с 
включенными коммунальными услугами)

Очаровательная вилла с отличным месторасположением на берегу 
озера. Жилая площадь: 160 м², 7 комнат и романтический сад. 
Вилла находится в тихом и спокойном районе, всего в 3-5 минутах 
ходьбы до места для купания. Сертификат энергетической 
эффективности - в обработке. Цена: по запросу

Уникальная вилла находится в самом центре Фельдена, в красивом месте, откуда открывается захватывающий вид на озеро от залива 
Фельдена и до Пёрчаха. Вилла стоит на возвышенной равнине площадью в 1 120 м² и подарит вам незабываемые моменты. Жилая 
площадь дома составляет 230 м² и располагает с 5 спальнями. Сертификат энергетической эффективности - в обработке. 
Цена: при заинтересованности по запросу 

Уникальные апартаменты располагают с террасами и находятся в прекрасном, южном, тихом месте, откуда открывается захватывающий 
вид на озеро. Эксклюзивные квартиры имеют от 60 до 150 м² жилую площадь, большие окна, современные пространственные концепции, 
свободный доступ к озеру, подземный гараж, лифт и современное отопление. Это инвестиция в высококачественную, эксклюзивную 
резиденцию, расположенную на берегу озера. Данные энергетической эффективности: HWB 32 кВт / м²a

Дом на берегу озера Аренда недвижимости на озере 

Эксклюзивные апартаменты на озере Недвижимость на озере - до гольф-поля  

Вилла «Бельвю» с панорамой на озеро Вилла с панорамой на озеро в Фельден

Вилла с панорамным видом на Пёрчаха Дизайнерское жилье в аренду

МИЛЛЬШТЕТТЕР-ЗЕ ВЁРТЕР-ЗЕ

ВЁРТЕР-ЗЕ КАРИНТИЯ / ФАКЕР-ЗЕ - ВЁРТЕР-ЗЕ 

ОССИАХЕР-ЗЕЕ ФАКЕР-ЗЕ 

КАРИНТИЯ / ФАКЕР-ЗЕ ВЁРТЕР-ЗЕ

Романтический дом имеет свою пристань, расположен на участке 
площадью в 2 022 м² и около 40 м. берегу реки. Жилая площадь 
составляет 180 м² и располагает с 5 спальнями и 3 ванными 
комнатами. Данные по энергоэффективности - в обработке.
Цена: по запросу

В уникальной озерной местности „SEELEben.at“ по-прежнему 
свободны и готовы для проживания 4 апартамента с площадью от 
81 м² и с прямым видом на озеро. Мы рекомендуем Вам превратить 
Вашу мечту, жить на озере, в реальность! Данные энергетической 
эффективности: HWB 32  Цена: от 320 000 €

Современная летняя вилла с панорамным видом на пляж озера 
имеет 5 комнат с большими террасами и свою пристань. Жилая 
площадь: 220 м², земельный участок: 1 700 м², береговая линия 
озера – 17 м. Данные энергетической эффективности: HWB i.a.   
Цена: по запросу

Полет - единственное, что может быть более приятным! 
Адлерхорст с 10 комнатами, крытый бассейн, вельнесс...Настоящая 
жемчужина!
Цена: по запросу

Очаровательный дом расположен в солнечной, тихой, лесистой 
местности, с жилой площадью - 190 м² Вилла состоит из 6 спален, 
большой гостиной и бассейна.
Данные энергетической эффективности: HWB 92KWh / м2 

Это нужно посмотреть!
Цена: по запросу

Восхитительные апартаменты на озере - прямо на пляже, 
где вы можете наслаждаться долгими закатами, полностью 
оборудованные, готовые для использования - сразу. HWB 36, Бутто 
аренда: €1.900,- (все включено)

КАРИНТИЯ / ФЕЛЬДЕН-АМ-ВЁРТЕР-ЗЕ КАРИНТИЯ / ФАКЕР-ЗЕ

Вилла "Аврора" - в самом красивом районе Фельден Резиденция «SEEKRISTALL»

ATV-Immobilien GmbH, seit 1971
Mag. Alexander Tischler  (Jun.) Tel. +43 676 6074134   
Dkfm. Alfred Tischler       (Sen.) Tel.  +43 664-4354157 
office@atv-immobilien.at    www.atv-immobilien.at 

ATV-Immobilien GmbH, seit 1971
Mag. Alexander Tischler  (Jun.) Tel. +43 676 6074134   
Dkfm. Alfred Tischler       (Sen.) Tel.  +43 664-4354157 
office@atv-immobilien.at    www.atv-immobilien.at 
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RE/MAX Traunsee Immobilien GmbH
Ebenzweierstraße 34, 4813 Altmünster am Traunsee, Oberösterreich
тел.: +43 (7612) 89 23 20, факс: +43 (7612) 89 23 2-30
e-mail: office@remax-traunsee.at, www.remax-traunsee.at, www.remax.at

АВСТРИЯ / КИЦБЮЭЛЬ

Роскошный дом в Кицбюэле

Просторный двухэтажный дом расположен среди великолепной природы в одной из самых привлекательных курортных зон. Сочетание 
впечатляющего люкса и разумного, хорошо продуманного расположения помещений самого высокого уровня. Дом расположен на сол- 
нечной стороне Соненберга, всего в нескольких минутах ходьбы от самых известных районов Кицбюэля. Жилая площадь около 800 м²на 
4 уровнях; земельный участок площадью около 1.210 м²; 11 полностью меблированных комнат, 7 гаражей, 2 места для автомобилей, в не-
посредственной близости от первой станции лыжного подъемника Хорн, подъемника Хорнбан и гольф-поля Шлос Капс. Энергетические 
данные: HWb b / 49,3 квт/м²а.
Цена: по запросу

RE/MAX Traunsee Immobilien GmbH
Ebenzweierstraße 34, 4813 Altmünster am Traunsee, Oberösterreich
тел.: +43 (7612) 89 23 20, факс: +43 (7612) 89 23 2-30
e-mail: office@remax-traunsee.at, www.remax-traunsee.at, www.remax.at

АВСТРИЯ / ЛАКИРХЕН

Инвестиционный объект, с выгодной отдачей от 7.65 % годовых, рас-
положен в прекрасном месте на главной улице Лакирхена. Недвижи-
мость, за последние годы, была полностью отремонтирована и адап-
тированы к современным стандартам офиса или склада. Большая 
часть здания занята. В настоящее время, свободны лишь несколько 
складских помещений (возможно, использовать их для личного поль-
зования) 1.777,47 m² полезная площадь, 2,681 m² - размер участка. 
Данные энергетической эффективности: E / 142 kWh/m²a Покупная 
цена: € 1.100.000, -Чистая прибыль на данный момент: € 84.000, -

Инвестиционный объект в Лакирхен

АВСТРИЯ / МАРХТРЕНКАВСТРИЯ / ГМУНДЕН

АВСТРИЯ / АЛЬТМЮНСТЕР

Отремонтированная вилла начала прошлого века - настоящая 
жемчужина в стиле Ар-Нуво. Парк площадью 9.764 м2. Жил. пло-
щадь около 720 м2; полезная площадь 1.090 м2; 11 комнат, 2 террасы 
с общей площадью 230 м2, 2 балкона, собственный крытый бассейн, 
3 гаража и 6 мест для автомобилей. Энергетические данные: C / 85 
квт/м2а  Цена: по запросу

Участок, с площадью 3,500 м², и построенный на нем Дом для от-
дыха расположены на западном берегу озера Траунзее, внутри 
охраняемой зоны «Холерек». Это одно из немногих мест, с воз-
можностью построения «Баубевилигт» с прямым выходом к озеру. 
«Баубевилигт» - традиционный, адаптированный к местным усло-
виям семейный дом с отдельным амбаром и навесом. Участок обо-
рудован канализацией, водоснабжением, электричеством и подго-
товлен для быстрого строительства. При просмотре участка, мы с 
удовольствием Вам предоставим планы строительства. Здесь вы 
можете насладиться тихими и спокойными часами отдыха, прямо 
на берегу, с невероятным видом на озеро Траунзее.Цена: € 625.000, 

Вилла в Мархтренк до ЛинцНовостройки - Зонненханг

Вилла с выходом к озеру в г. Альтмюнстер

АВСТРИЯ / ГМУНДЕН

Абсолютно незастроенный участок с общей площадью 1,341 
м² расположен в эксклюзивном комплексе на холме Мусберг, 
на восточном берегу озера Траунзее. У Вас есть уникальная 
возможность приобрести один из последних земельных участков, 
расположенных на солнечном склоне и с невероятным видом на 
озеро. Цена: 1.150.000 €

Земельный участок в 
Гмунден / Зонненханг

АВСТРИЯ / ГМУНДЕН

Здесь вы найдете 6 квартир с площадью от 119 до 190 м² (все квар-
тиры с балконами). Квартиры находятся в эксклюзивном, закрытом 
жилом комплексе, в очень тихом и спокойном районе удивительно-
го г. Гмундена. Уже с самого первого этажа жилого комплекса, Вы 
можете наслаждаться потрясающим видом на озеро и горы. Реа-
лизация проекта к концу 2014 года, данные отопления: A / 17,9 кВт ч 
/ m²  Цена: 625.000 €

Новый Комплекс в Гмунден - 
Шмидег Номер XIII 

Солнце и потрясающий вид на озеро - что еще нужно для человека?
Новые апартаменты расположены на восточном побережье озе-
ра Траунзее, в одном из самых востребованных районов Гмунде-
на, всего в нескольких минутах ходьбы от центра города и озера. 
В этом тихом и спокойном месте Вы найдете все необходимое, что 
может Вам предложить Гмунден. Всего 7 отдельных апартаментов 
площадью от 79 до 102 кв.м. (каждый с собственной террасой). 
Квартиры будут готовы для использования весной 2016 г. Данные 
энергетической эффективности:  A / 21 kWh/m²a Цена от: € 349.000, 
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ЗАМОК-ОТЕЛЬ НА ОКРАИНЕ ВЕНЫ АПАРТАМЕНТЬI В МОНАКОЗАМОК НА ОКРАИНЕ ВЕНЫ ОБШИРНЫЕ ВИНОГРАДНЫЕ МАССИВЫ В КИАНТИ

ЖИЛЬЕ НА ПОСЛЕДНЕМ ЭТАЖЕ С САДОМ В ЦЕНТРЕ ВЕНЫ ИМЕНИЕ НЕДАЛЕКО ОТ ВЕНЕЦИИЖИЛЬЕ НА ПОСЛЕДНЕМ ЭТАЖЕ С  ТЕРРАСОЙ В ЦЕНТРЕ ВЕНЫ ВИЛЛА  У ОЗЕРА  ЛАГО ДИ КОМО

ЖИЛЬЕ НА ПОСЛЕДНЕМ ЭТАЖЕ С ТЕРРАСОЙ В ЦЕНТРЕ ВЕНЫ ЗАМOК В ТОСКАНEУЧАСТОК В ВЕНE - ГРИНЦИНГ ВИНОГРАДНИКИ В ТОСКАНЕ

ВИЛЛА В ВЕНЕ - ГРИНЦИНГ ЗАМОК В СЕВЕРНОЙ ИТАЛИИВИЛЛА В ВЕНЕ - ХИТЦИНГ ДВОРЕЦ В ВЕНЕЦИИ

  
 

 

Свяжитесь со мной!Свяжитесь со мной!

Хотите купить 
недвижимость в Европе?Хотите купить дом

 в Австралии?

 

- -

Мечтаете о виноградниках в 
Тоскане, о роскошной вилле в 
Сардинии, думаете о покупке 
квартиры в Монако, вилле на 

озере Комо или Вы 
заинтересованы в 

приобретении отеля или 
дворца в Венеции?

Вы хотите дом в сердце 
города, стремитесь 
приобрести виллу с 

идеальным расположением в 
окружении природы, мечтаете 
о замке, о дворце, охотничьих 

угодьях или ищете 
недвижимость на берегу моря 

или озера с прекрасным 
видом?

Желаете 
приобрести 
прекрасную 

недвижимость в 
Италии, 

Швейцарии, Монако 
или Франции?

 
Вы

 
ищите

 

эксклюзивный
 

объект
 
в

 

Австрии?



Serrat Immobilien Gruppe
Tivoligasse 3 1120 Wien
тел.: 0043-676-5348385, e-mail: office@serrat.at, www.serrat.at

АВСТРИЯ / ВЕНА / МАРИАХИЛЬФ

Зеленый оазис в Мариахильфе

В центре модного района Мариахильфа, в непосредственной бли-
зости от пешеходной зоны „Мариахильфер штрассе“ , роскошные  
мансардные жилища  ( жилая площадь 88м² до 111м²) и в основном 
отреставрированные старинные здания ( с площадью 87м² - 93м²), 
расположены в очаровательном районе со стильной старинной 
застройкой. Мансардное жилье предлагает божественный вид на 
парк, а также впечатляющие террасы площадью до 170 м2. Старин-
ные дома имеют балконы до 17 м2. Построены и удобные, прилега-
ющие к каждому жилью, гаражи. Жилища имеют высококачествен-
ное оборудование и оформлены в современном стиле. 
Цена: по запросу

In the centre of the trendy district Mariahilf ,in immediate vicinity of the 
pedestrian-zone Mariahilferstraße, luxury attic apartments (88m² – 111m²) 
and renewed old-building apartments (87m² - 93m²) are beeing created 
in a fascinating house. The attic apartments provide a delicious park-view 
as well as generous terraces up to 170m². The classic apartments offer 
balconies up to 17m². Comfortable in-house garage available. The apart-
ments provide high quality configuration and are charactarised by modern 
planning.
Price: on request

Изысканная и одновременно невероятно уютная, эта недвижи-
мость может вам предложить: 
Большой дневной салон с открытым камином, кухню в провин-
циальном стиле, бар, винный погреб, бассейн со СПА –центром, 
апартаменты для гостей.  
Недалеко располагаются поле для гольфа и горнолыжный склон.
Детали: жилая площадь около 500 m², общая площадь участка: 
около 1095 m², гараж на две машины, Энергетический показатель  
195kWh/m²a 
Цена: 1.450.000 €

АВСТРИЯ / ТИРОЛЬ / ГОИНГ 

Этот уютный семейный дом был построен в 2004 году недалеко 
от известного отеля „Станглвиртс“ в Гоингe. В непосредственной 
близости находятся поле для гольфа и лыжные зоны. 
Детали: Жилая площадь около 68 м², Общая площадь: прибл. 396 м², 
наружная сауна, погреб, гараж и навес.
Данных отопления: 82,5 кВтч / m², Общая факторная
энергоэффективность: 1,14
Цена: 420.000 €

АВСТРИЯ / ТИРОЛЬ / ВАЛЬКСЕ
Дом - мечта с солнечным расположением Дом с видом на Вильден Кайзер

АВСТРИЯ / ТИРОЛЬ / ЭЛЬМАУ

Вилла расположена в центральной части Эльмау, в одном из са-
мых предпочитаемых для проживания районов в Тироле. 
Поле для гольфа и горнолыжный спуск расположены в непосред-
ственной близости. Вашему вниманию предлагаются  3 дополни-
тельных  эксклюзивных и качественно оборудованных апарта-
мента на цокольном этаже. Детали: жилая площадь около 660 м², 
площадь участка: около 946 м², Гараж на две машины, индикатор 
энергоэффективности: 54 kWh/m² a Цена: по запросу

АВСТРИЯ / ТИРОЛЬ / ШЕФФАУ

Эта недвижимость с красивым видом на горы расположена в не-
посредственной близости от озеро Хинтерштайнер Зе. Абсолют-
ная тишина и спокойствие. Поле для гольфа и горнолыжный ку-
рорт „Wilder Kaiser Brixental“ легко доступны. 
Детали: жилая площадь: около 200 м², общая площадь участка: 
около 2218 м², плавательный бассейн с раздевалкой, спроектиро-
ванный спа-центр в цокольном этаже, гараж на две машины, по-
казатель энергоэффективности : 58 кВтч / m² а Цена: 2.150.000 €

Дом в деревенском стиле в непосредственной 
близости от Хинтерштайнер Зe

Недвижимость с потрясающим видом на 
Кайзерблик

Raiffeisenbank Woergl Kufstein eGen
Wohnen und Immobilien, A-6300 Woergl, Raiffeisenplatz 1
Tel.: +43 (5332) 7804-50216,Fax: +43 (5332) 7804-50900, 
E-Mail: info@rbk-immo.at, www.rbk.at

With magnificent views of the mountains, this property is located in close 
proximity to Lake Hinterstein. It is ideal for complete rest and relaxation. The 
golf course and the Wilder Kaiser Brixental skiing area are within easy reach. 
Details: Living space ca. 200m², total area ca. 2,218m², with pond suitable for 
swimming and bathing hut, spa facilities in the basement planned, double 
garage, heating requirements 58kWh/m²a. Purchase price: 2,150,000 €

The mansion lies above the centre of the village of Ellmau in one of the most 
desirable residential areas in the Tyrol. The golf course and skiing area are in 
the immediate vicinity.
Additional the basement also offers you 3 very exclusive and sumptuously 
appointed apartments.
Details: Living space ca. 660m², total area ca. 946m², double garage, heating 
requirements 54kWh/m²a.  Purchase price: upon request

This typical yet unbelievably cosy property has a great deal to offer:
A huge living room with an open fireplace, rustic kitchen, bar, wine cellar, in-
door pool with spa facilitites, visitors’ apartment.
A golf course and the skiing areas are within easy reach.
Details: Overall living space ca. 500m², total area ca. 1,095m², double garage, 
heating requirements 195kWh/m²a. 
Purchase price: 1,450,000 €

Chalet with a view of the Wilder Kaiser mountain.
This cosy family home was built in 2004 close to the famous hotel Stanglwirt in 
Going. The golf course and skiing area are in the immediate vicinity.
Details: Living space approx. 68 m², total area: approx. 396 m², outdoor sauna, 
cellar, garage and carport
Heating requirements: 82.5 kWh/m²a, total energy efficiency factor (fGEE): 1.14
Purchase price: 420,000 €
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Резиденция на  п. Нусберг
Вена XIX, Нусбергергассе 2с 

Информация: 01 535 01 01

В центре идиллического Венского леса, Вы найдете один из самых 
престижных комплексов в Вене, расположенный среди живописных вино-
градников в Нусдорфе: 
Нусбергергассе 2с 
Этот замечательный комплекс отвечает всем требованиям ценителей 
лайфстайла: 
современная архитектура, окна, из которых открывается  панорамный вид 
на захватывающий дух пейзаж  Вены, жесткие деревянные полы, дизай-
нерские камины с  плиткой, кухни с эргономичным дизайном , собствен-
ные подвальные помещения, уникальный погреб со сводом, закрытые 
автостоянки, СПА-центр с паровой баней и сауной, крытый и открытый 
бассейн, а также многие другие восхитительные детали. Нусберг 2c-сино-
ним  Эксклюзивного образа жизни. 

In the idyllic heart of the Vienna Woods, set in the picturesque vineyards of 
Nussdorf you will �nd Vienna’s most prestigious apartment complex: Nuss-
berggasse 2cThis remarkable complex ful�lls all the demands of lifestyle 
connoisseurs:modern architecture, panorama windows, breath-taking views 
across Vienna,solid wood �oors, �re places with slate surround, ergonomical-
ly designedkitchens, own cellar units, unique vaulted cellar, indoor parking 
facilities, spa aera with steam room and sauna, indoor and outdoor pool, as 
well asmany delightful details. Nussberg 2c – the ultimate in prestigious 
living.

Квартиры : 130 кв.м - 220 кв.м

www.gre.generali.at

Жить со страстью ...

Viste Immobilien – Sigrun Kogler
Ansprechpartner: Fr. Sigrun Kogler, Holzhauserweg 12, 5112 Lamprechtshausen
тел./факс: : +43 6274 60165, моб.: +43 664 4466456
e-mail: kogler@viste-immobilien.at, www.viste-immobilien.at

До конца 2015 года на небольшой возвышенности будет построен жилой дом, который находится всего в нескольких минутах ходьбы от 
исторического центра Санкт-Гилген. Комплекс будет иметь одиннадцать эксклюзивных индивидуальных жилых единиц (площадью от 70 
до 150 кв.м.), которые характеризуются, в основном, как низко энергийное строительство.

„Панорама на озеро“ Хеленщрасе завоюет Вас своей общей концепцией и предложит Вам отличное месторасположение, апартаменты на 
первом этаже с садом, апартаменты с просторными террасами и пентхаусы с доступными лифтами, потрясающие пейзажи и подземную 
парковка с закрывающимися VIP-зонами. В настоящее время на расположении только 5 квартир.

Отдельные апартаменты выглядят почти как небольшие дома для одной семьи, благодаря пространственному разделению, а двухуровневые 
квартиры с плавными переходами от террасы к комнатам действительно впечатляющие. HWB 17 (авторские права Фотографий: WTG)
Цена: от € 300,000, -

АВСТРИЯ / САНКТ-ГИЛГЕННАВОЛФГАНГЗЕЕ 

„Панорама на озеро“ в Санкт-Гилген. Окончание строительства - в конце 2015г. !
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Für mehr Information: sales@fmtg.com · +43/(0)1/605 40-78 · www.premiumliving.com

Die PREMIUM LIVING Services:

·	 Platinum	Card	VIP	Vorteile
·	 Appartementreinigung	und	Instandhaltungsarbeiten	
·	 	Benutzung	der	Acquapura	SPA	Wellnesswelt	
·	 	Verschiedene	kulinarische	Angebote
·	 	Kinderbetreuung	und	spezielle	Kinder-	und	Animationsprogramme
·	 Resident	Manager
·	 Auf	Wunsch	attraktive	Renditemodelle	und	Weitervermietung

PREMIUM LIVING by Falkensteiner ®
Ihr	Luxus-Appartement	mit	5*	Hotel	Service

Falkensteiner Residences

Senia

Zadar	/ 	KROATIEN

CROATIA

Senia
PUNTA SKALA

Zadar

pSplitp

ulaPululaaa

RijekaR

Zagreb

АВСТРИЯ / БАД ИШЛЬ

Максимальный комфорт, атмосфера,  наполненная стилем и интимная обстановка - все это вы найдете на около 123 м² жилой 
площади и на роскошных террасах. 
„Вилла Леопольд“ имеет отличное расположение в Зальцбурге и предлагает идеальный баланс между природой и городской жизни. 
Старый город предлагает мировой культурный формат, эксклюзивные магазины и рестораны. Объект абсолютно новый! 
Цена: 1.264.000,00 € 

АВСТРИЯ / ЗАЛЬЦБУРГ / НОНТАЛ-ТУМЕГ "ВИЛЛА ЛЕОПОЛЬДА" 
Потрясающий пентхаус в самом сердце Зальцбурга / Ул. Франц Грубер – 16

Hans Myslik GmbH
Adolf-Schemel-Str. 23 • 5020 Salzburg 
Tel.: +43 662 82 5682-35, E-Mail: verkauf@myslik.com, www.myslik.com
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Dr. Koch & Co GmbH           
Gersthofer Strasse 166, 1180 Wien
тел.: +43 1 479 15 58, факс: +43 1 479 31 63
e-mail: kochreal@kochreal.at
www.KOCHreal.at

АВСТРИЯ / 1190 ВЕНА

Центральный, тихий семейный дом с пятью спальнями для адапта-
ции с отличным расположением в Вене. При новом строительстве, 
вы можете получить следующие параметры: примерно 470 кв.м. за-
строенной площади + гараж + подвал.Объект.7431
Аукцион: зимняя цена от> € 780 000

Обновленная стильная вилла с 
3самостоятельными домами

Центральный, тихий семейный дом

Оригинальный обновленный дом с гипсовыми потолками, стиль-
ными каминами, старинным паркетом и двукрылыми дверями, а 
также два дополнительные дома и отдельное большое помещение, 
большой фитнес-центр с сауной, солнечный, тихий сад с выходом 
на юг, с хорошо ухоженной террасой и бассейн с подогревом. Пока-
затель энергоэффективности - 56.99 fGEE 1.43 Объект 9
Цена: 2 444.000 €

АВСТРИЯ / 1190 ВЕНА

Central, quiet family house with 5 bedrooms for adapting in viennas-
most wanted green district.. If you`ll build new, you can achieve ap-
proximately 470 sqm of floor space + garage + basement. Biding pro-
cessfrom > € 780,000 --- Winter price

Refurbished style villa with stucco ceilings, classical stoves, parquet 
flooring and double doors. 2 additional apartments and a separate loft, 
sunny, peaceful garden and pool, a fitness area. HWB 56.99 fGEE 1.43 
Obj9 Price: 2,444.000.- €

Quiet, south-facing, expandable villa with pool with roof to be opened, 
double garage in a prime location in 1190 Vienna- unobstructed vision 
HWB 70 Price: € 2,450.000.-

АВСТРИЯ / 1190 ВЕНА

Новопостроенная вилла с 5 спальнями и отдельным гостевым 
апартаментом, расположена на тихой и безмятежной улице. Имеется 
закрытый внутренний солнечный сад с подогреваемым бассейном и 
гаражом на две машины. Вилла находится в самом востребованном 
зеленом районе Вены. Об. 6492, Цена: 2,239.000 €

New villa with 5 bedrooms and separate guest apartment in a quiet dead-
end road with unobservable, sunny garden with solar heated pool and 
double garage, Price: 2,239.000 €

Чудесная, спокойная вилла с 
внутренним садом

АВСТРИЯ / 1190 ВЕНА

Тихая и спокойная вилла, выходящая на юг, с возможностью 
расширения, с бассейном с крышей, которая может открываться, с 
двойным гаражом. Недвижимость имеет отличное расположение в 
Хакенберг и предлагает обширный панорамный вид.
Энергетические данные: 70, Объект. 7421, Цена: € 2,450 .000.-

Тихая и спокойная вилла с 
возможностью расширения

Dr. Koch & Co GmbH           
Gersthofer Strasse 166, 1180 Wien
Tel.: +43 1 479 15 58, Fax: +43 1 479 31 63
E-Mail: kochreal@kochreal.at
www.KOCHreal.at

АВСТРИЯ / 1190 ВЕНА
Отличное местоположение! Уникальная 
возможность для „королевской“ жизни!

Peaceful penthouse very near to the center! Modern penthouse with 3 big 
sleeping rooms and 2 bathrooms. Very impressiv: the big living room and 
the luxury kitchen! Most wanted: the 150qm roof terrace with pool and 
fantastic view! In the same house is a 50qm guest-appartement avail-
able. 2 garages and big cellar are included! Price:€ 1,490.000.-

Adorable old apartment on the first floor in a beautiful Biedermeier house! 
High quality refurbished with a huge living room, separate toilet, large li-
brary, a cozy bedroom and elegant luxury bathroom. In front of the spa-
cious living room is the 25,28 m2 loggia (aditional) with views of the lush 
yard and gardens. Garage can be rented / purchased in the house! 
Price: € 699.000.-

АВСТРИЯ / 1190 ВЕНА

Оригинальные винодельческие дома в Алтзиеферинг с тихими 
и красивыми внутренними дворами, террасами и садами! 
Просторные, высокие гостиные, 3 спальни, 2 ванные комнаты. Вы 
могли бы сделать гаражи в доме по своему собственному дизайну-
изменения все еще возможны! Рентабельное геотермальное 
отопление! Всего в нескольких метрах от автобусной остановки и 
от Венского леса. Данные по энергетической эффективности: 48 
fGEE 0.85 ОБЪЕКТ. 7101, Цена от: € 6.800.-/m2

Уголок  художников в Алтзиеферинг

Rustic wine grower houses in Altsievering with quiet, beautiful courtyards, 
terraces and gardens! Spacious, high living rooms, 3 bedrooms, 2 bath-
rooms.Create your own ensemble with garages in the house - changes 
still possible! Cost-effective geothermal heating! A few meters to the bus 
stop and the Vienna Woods HWB 48 fGEE 0.85 Obj 7101 
Price: € 6.800.-/m2

Уникальный современный пентхаус, расположенный в наилучшем 
зеленом и спокойном районе Вены, но в то же время с отличным 
транспортным сообщением до центра города!! Этот потрясающий 
пентхаус имеет 3 большие спальни и две ванные комнаты. Очень 
впечатляет большая гостиная и роскошная кухня!Этот мезонет Вам 
предложит самые необходимые удобства: 159 кв.м террасу на крыше 
с бассейном и потрясающим видом! В доме есть и квартира для 
гостей 50 кв.м . Кроме того, к дому прилагаются  2 гаража и большой 
подвал! Объект 7396, Цена:€ 1,490 .000.-

Уникальный пентхаус-мечта в Пьотцлайндорф с видом на 
парк, роскошной меблировкой  и собственным лифтом прямо в 
апартаментах. Просторная гостиная  площадью 130 м2 с террасой 
на  юго-западе. Пентхаус разделен на две самостоятельных жилых 
единицы! Личный гараж в доме! Энергетические данные: 27, Объект: 
7143 , Цена: € 2,000 .000.-

АВСТРИЯ / 1180 ВЕНА
Уникальный пентхаус-мечта в 
Пьотцлайндорф

Fantastic penthouseapartment. Very green and near to “ Pötzleinsdorfer 
Park”. With private lift direct into the apartment and the very big 130 m2 
living room with sunny terrace. Up to 6 sleeping rooms and 4 bath rooms 
are possible. 2 parking lots and very big storage room are included. The 
offered price is a bid offer that starts at € 2,000.000.-. As alternative you 
can seperate the big penthouse into 2 appartments one 210 m2 and the 
other with 125 m2 Price: € 2,000.000.-

АВСТРИЯ / 1180 ВЕНА

Очаровательная старинная квартира на первом этаже в 
красивом доме в стиле „Бидермейер“! Высококачественно 
отреставрированное старинное здание с огромной гостиной-
столовой, отдельным туалетом, большой библиотекой, уютными 
спальнями и элегантной роскошной ванной комнатой. В передней 
части просторной гостиной расположена большая терраса 25,28m2 

(дополнительное жилое пространство) с видом на зеленый двор 
и сад. Гараж может быть дополнительно  арендован/куплен. 
Объект.7430, Цена: € 699.000.-

Просторная квартира в стиле 
Бидермейер
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Haring Group Bauträger GmbH, A-1220 Wien, Doningasse 12, Stiege 1 | 2. OG | Top 05
Tel.: +43-1-20 35 700, Mail: verkauf@haring-group.at
Web: www.haring-group.at

Индивидуальный образ жизни Брукхауфена 

Индивидуальный образ жизни Брукхауфена Непосредственно 
в самой внешней части внутри Вены в ближайшее время будут 
построены два самостоятельных однофамильных дома, 
предлагающих высокий жизненный стандарт. Каждый из двух 
домов будет иметь большую террасу, садовые площадки, лофт-
студию, собственный погреб и место для парковки. Жилая площадь 
составляет 135 м2. Расположение - в эксклюзивном элитном районе 
Дунайского парка - предложит Вам спокойствие и поможет Вам 
дистанцироваться от городской суеты, но в то же время предлагает 
Вам легкий и удобный доступ к городскому трафику, благодаря 
которому вы быстро окажетесь в городе. Цена: € 833 000 -

Этот жилой комплекс спроектирован как элегантная, удлиненная 
конструкция всего с 35 жилыми единицами с размерами от 55 м2 

до 127 м2. Каждая из них имеет террасу, балкон или, по крайней 
мере, лоджию. Первые этажи имеют дополнительные садовые 
пространства. Объект имеет выгодное расположение - на Старом 
Дунае - и предлагает отличную инфраструктуру и широкий спектр 
спортивных и развлекательных мероприятий в этом районе. U1 
находится в 5 минутах ходьбы. Цена: € 236.000.-

Individualized living at Bruckhaufen
Located directly on the outer edge of downtown Vienna two high quality 
family homes on free hold land will soon be built.  Each one of the two units 
offer spacious terrace and garden areas, loft studios, own basements and 
parking places.  The living space for each unit will be around 135 m2.  This 
elite area located at the Donau Park offers a tranquil distance to the hectic 
hustle and bustle of the city center.  The units are well connected to the city 
center by the excellent urban transport systems. 
Selling price from: € 833.000 –

Dream location on the Alte Donau
This elegant elongated residential complex is designed for 35 apartments 
with homes ranging from 55 m2 to 127 m2.  Each home will have an al-
located terrace, balcony or loggia.  The ground floor units offer additional 
garden areas.  This property is found on a magical setting on the Alte Donau 
and offers an excellent infrastructure with sporting and leisure possibilities 
in close proximity.  The U1 is easily accessible in a mere 5 minute walk.
Selling price from: € 236.000.-

WLG7 / ВАЛКЕРГАСЕ 7 / 1210 ВЕНА

ASG4 /АНТОН-ЗАТЛЕР-ГАСЕ 4 / 1220 ВЕНА
Расположение-мечта - на Старом Дунае

Агентство OCS уже почти 20 лет является профессиональным партнером инвесторов и лиц, ищущих недвижимость в Зальцкаммергут и городе 
Зальцбург/Австрия. Компания OCS, возглавляемая г-ном Тея  Штайнлайтенер, имеет лучшие в регионе контакты, и предоставляет полный спектр услуг, 
включая юридические и налоговые консультации в офисах в Мондзее и Атерзее. Вы выбираете нужную недвижимость, а мы предоставляем Вам ее без 
проблем и дискретно. От роскошных Вилл, пентхауз-апартаментов для собственного пользовании в самых красивых вельнесс-регионах, до прибыльных 
инвестиционных объектов  - OCS предлагает Вам надежность и, прежде всего, наилучшие местоположения. Один небольшой пример из нашего набора:

Посмотрите и другие наши ТОП-предложения в Приозерной области и Зальцбурге на 
www.ocs.at

Жилая площадь: около 370m²,  Участок - около 2.450m² 

Что Вам предложит традиционный Залцкамергутхофима! Войдя 
через вход двора, Вы окажетесь во внутреннем дворе, где найдете 
достаточно места для вечеринки или семейного торжества. С про-
сторного гумна, глядя  через дверь амбара, перед Вами открывает-
ся  большой, уединенный сад со множеством деревьев и видом на 
город Траунштайн и Траунзее. Примерно 370 m2 жилой площади и 
большой участок площадью около 2.450 m2.

Полезная площадь около 270m2 ; Участок - около 850m2 | Цена: € 
1.490.000,- 

Мондзее Делюкс! Архитектура этой виллы характеризуется широким 
пространством, чистотой и светом. Имущество полностью оснащено 
самыми высококачественными материалами и самыми современными 
технологиями. Из больших окон открывается захватывающий дух 
панорамный вид на дворец Мондзее и окружающие горы. Мы предлагаем 
Вам эксклюзивную жизнь на 270 m2 жилой площади при въезде в 
Зальцкаммергут.

Жилая площадь - около 122m2 | Цена: € 705.000,- 
Дом  мечты для любителей Аттерзее. Нетронутый панорамный вид 
заставит Ваше сердце биться сильнее. Здесь вы найдете большие террасы 
и солнечную погоду каждый день, а также удобства  даже для самого 
требовательного   вкуса, благодаря которым вы можете жить совершенно 
спокойно -“на вершине“. Массивная конструкция с современным 
архитектурным стилем и современной технологией. Подходит для для 
молодых и взрослых. Из  большого гаража с лифтом Вы окажетесь прямо 
в квартире! В нескольких минутах ходьбы от центра города и от озера. На 
122 m2 Вы будете жить, как настоящий дворянин в самом красивом месте 
на Аттерзее. Здесь вы можете насладиться закатом  солнца с видом на 
Аттерзее к Хьоленгебирге - недвижимость экстра - класса-полностью 
обеспеченное качество жизни!

ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ В TРАУНЗЕЕВ 
ВБЛИЗИ  ГМУНДЕНА / ЗАЛЦКАМЕРГУТ

+43 6232 7668 –  OCS@OCS. AT –  W W W.OCS. AT

СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА СО СВЕТОВЫМ 
ДИЗАЙНОМ В МОНДЗЕЕ / ЗАЛЬЦКАММЕРГУТ

РОСКОШНЫЙ ПЕНТХАУЗ С ВИДОМ НА 
ОЗЕРО АТТЕРЗЕЕ/ЗАЛЬЦКАММЕРГУТ
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Уютные дома  на берегу озера  с яхтенной стоянкой, расположенные на 4500 м² 

AВСТРИЯ/ ЗЕЕБОДЕН

AUSTROSTAR Immobilien GmbH
Thomas Morgenstern Center, Hauptstraße 13, 9871 Seeboden
Tel.: +43 4762 81 966, Fax: +43 4762 81 966-6
E-Mail: info@austrostar.at, www.austrostar.at

У вас есть возможность стать одним из максимум 14 человек, 
которые могут купить участок на берегу озера, общая площадь 
которого составляет  4500 квадратных метров. Для каждого 
покупателя предусмотрена значительная площадь, входящая в 
общую собственность. Кроме этого, вы покупаете и собственное 
жилье в одном из двух жилых корпусов. Особый акцент уделяется 
тому, что для будущих владельцев имущества предусмотрена 
возможность купить собственную стоянку для яхты. Подземный 
гараж с двумя парковочными местами и подвальное помещение 
также включены в стоимость. Представьте себе следующее:  
Оставить автомобиль в подземном гараже, войти в дом и... сразу же 
спуститься к озеру...  Звучит прекрасно, не правда ли? 
Цена: от € 325,000 .00

Seeboden - Beach Chalets with Marina spanning 4,500 sqm lakeside plot
You have got the possibility to share a 4,500 sqm lakeside plot with a 
maximum of 14 other people. This leaves enough space for everyone. In 
addition every buyer owns a private beach chalet within one of the two 
blockhouses.
A unique highlight is the possibility to purchase your own marina space. 
The underground car parking with two car parking spaces and storage 
room are included in the price. 
If you consider for a moment the following: Enter the underground car 
parking, up into your little living dream and then down to the lake, per-
fectly wonderful, isn´t it?
Purchasing prices from € 325.000,00

AВСТРИЯ / ВËРТЕР-ЗЕ

Эксклюзивные апартаменты на берегу озера Вëртерзее

Hans Hein Immobilien
Lizenzpartner der Engel & Völkers Residential GmbH
Seecorso 3, 9220 Velden am Wörthersee, Tel.: +43 4274 23 555 100, Fax: +43 4274 23 555 110
E-Mail: woerthersee@engelvoelkers.com, www.engelvoelkers.com/woerthersee

Вы ищете что-то особенное? Ваше ожидание и поиски закончились! Занимающее примерно 160м 2 жилой площади, это жилье на берегу 
озера может вам дать все, чего желает ваше сердце. Высококачественная, современная и роскошная -  это только малая часть эпитетов, 
которые могут у вас возникнуть, когда вы увидите эту недвижимость. Стоит только раз пройтись взглядом по стеклянной,  залитой 
блеском поверхности Вëртер-Зее и Бергвельт, и вам будет очень трудно расстаться с этим видом. Еще одна особенность, которую нельзя 
не отметить, это огромная терраса с общей площадью 54м²., с которой открывается красивый вид на озеро. Это невероятное  жилище 
также имеет прилегающий причал, что дает возможность владельцам не только отдыхать, но и предоставляет им доступ к прохладным 
водам озера. Кроме того, для вашего удобства имеется служащий, который поддерживает пляжную полосу. Дополнительный плюс - 
яхтенная стоянка (причал) , которой при желании могут пользоваться новые владельцы имущества. Цена: по запросу 
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Этот привлекательный 3-х этажный дом в туристическом 
городке рядом с Бонном сохранил очарование старой Германии. 
Площадь дома 125 м², первый этаж можно использовать для 
семейного бизнеса или личного проживания. Второй этаж 
имеет солнечную террасу и кухню-столовую для всей семьи, 
на третьем этаже оборудованы спальни. В 3-х минутах ходьбы 
- прогулочная набережная Рейна. Цена: 147.000 €

Квартира площадью 86 м² по выгодной цене! Три комнаты и 
большая лоджия ждут своих новых хозяев! В 5-ти минутах от 
Рейна и музея судоходства!  Цена: 47.500 €

Квартира-студия 40 м² с большой лоджией, в современном 
доме с подземным паркингом. Удобный вариант для частых 
визитов в Германию, также возможно под сдачу в аренду.  
Цена всего 25.000 €

ГЕРМАНИЯ / КЁНИГСВИНТЕР

ГЕРМАНИЯ / ДУЙСБУРГ

ГЕРМАНИЯ / ДУЙСБУРГ

Дом в стиле фахверк в Кёнигсвинтер

Просторная квартира в Дуйсбурге

Студия в Дуйсбурге

Офис в Москве
115093, 1-й Партийный пер., 1 стр. 57
тел.: +7 (495) 767 6452
info@demgroup.ru
www.demgroup.ru

Уникальная инвестиция - Отель и ресторан “Цум Адлер”
ГЕРМАНИЯ / БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ

В самом сердце маленького барокко-городка, расположенного на стыке трех границ (Германия, Франция и Швейцария) лежит современный, 
стильный, удобно оборудованный отель-ресторан «Цум Адлер». Управляемый семьёй владельца отель, имеющий отличную репутацию, 
привлекает на протяжении вот уже 27 лет не только постоянных, но и всё новых и новых клиентов своей уютной атмосферой, неповтори-
мым стилем и, конечно, кулинарным разнообразием итальяно-баденской кухни, базирующихся на индивидуализированности его услуг.
Отель расположен в 10 киллометрах от второго в Европе по посещаемости развлекательного комплекса «Европа-Парк». Он идеально под-
ходит для гостинничных операторов и для семейного бизнеса. Отель распологает рестораном на 78 посадочными местами (плюс 45 на тер-
рассе), 10 комфортабельными комнатами для гостей и одной 4-комнатной квартирой собственника в 180 м². Площадь земельного участка
состовляет 700 м², имеются 9 парковочных мест.  Цена: 1 200 000 €

REM Immobilien GmbH 
Friedensstraße 8, 74906 Bad Rappenau 
тeл.:  +49 163 467 7358
e-mail: info@remestate.de, info@remestate.com, www. remestate. com 
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ХОРВАТИЯ / УГЛЯН
Люксозная вилла на берегу моря с невероятным 
панорамным видом

Отпуск, который может принести  7%-9% прибыли,  и высококаче-
ственное обслуживание в  5- звездочном отеле в Истрии, Объект 
Номер: 7025  Цена: по запросу

ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ИСТРИИ
Инвестируйте в отпуск вашей мечты 

Holiday dreams with 7%-9% net return & “Royal Service” in 5 * Hotel Apart-
ments in Istria. Price: on request.

Dr. Koch & Co GmbH
Gersthofer Strasse 166, 1180 Wien
тел: +43 1 479 15 58, факс: +43 1 479 31 63
e-mail: kochreal@kochreal.at, www.KOCHreal.at

СЛОВЕНИЯ / ИЗОЛА

Новая роскошная вилла с отдельной квартирой для гостей, видом 
на море и с бассейном, которая находится всего в 30 минутах езды 
от аэропорта Триест. € 1.5 млн готовый дизайн. Также имеются 
еще многие объекты недвижимости от нашего местного партнера, 
Объекта. 6804 Цена: по запросу

Роскошная вилла новое строительство

Newly built luxury villa with guest apartment, sea view and pool, just 30 
minutes from Trieste Airport, € 1.5m design ready, Much more properties, 
from our local partners, Price: On request 

Великолепная, дизайнерски выполненная  роскошная вилла  с 600 
м² жилой площади на острове Углян, который находится напро-тив 
Задар. Исключительно спокойная недвижимость, расположенная на 
участке в 5000 м² с возможностью дополнительного расширения, ко-
торая находится на небольшом возвышении на первой линии моря с 
потрясающим видом Об номер 6887;  Цена, по запросу
Bargain generous, luxury mansion ready for design with 600 square metres 
of living space on isle of Ugljan, vis a vis from Zadar, absolutely quietly, 5000 
square metres of development site with further building site 1st row by the sea 
with unobstructable look, Obj. No  6887 Price: on request.ХОРВАТИЯ 

ОТЕЛЬ (Часть или земельный участок) в  
ИСТРИЯ & ДАЛМАЦИЯ

ОТЕЛЬ (Доля или часть земельного участка) в Истрия & Далмация 
на первой береговой линии. Гарантированная доходность в 4 
%  при занятости отеля лишь на 24,5%, при возможной занятости 
в 50 %  - увеличение дохода примерно до 10 %. ВЕНСКИЕ ОТЕЛИ с 
доходностью  от 6,6 % Объект 6810 Цена: по запросу
WIENER Hotel mit 6,6% Rendite. HOTEL (SHARES or land) in Istria and Dal-
matia, 1st row to the sea with a guaranteed return of 4% with only 24.5% 
utilization, the likely strength at 50% capacity utilization increases to about 
10%. AVIENNA Hotel with 6.6% yield. Price: on request

ХОРВАТИЯ / СПЛИТ ХОРВАТИЯ

Сплит, тихое место, в прекрасном заливе; вилла с разрешением на 
строительство; бассейн - инфинити, 4 спальни, 3 ванные, на первой 
линии. Осуществите ваши мечты об отдыхе. В 1 часе и 15 мин до 
Вены или Германии. Объект 7146, Цена: по запросу

Очаровательные тихие участки (3.000-9.000qm) с разрешением на 
строительство 6 коттеджей + 6 апартаментов. Первая линия моря с 
прекрасным панорамным видом на Сплит, в 5 минутах до аэропорта, 
торги Об. 7018

6 вилл + 6 апартаментов В непосредственной близости от Сплита

Split, Quiet, dream villa with planning permission, infinity pool, 4 bedroom, 
in 3 bathrooms, 1st sea line in idillscher bay. Please make your bids! Car-
ry out your holiday dreams only 1h 15 minutes from Vienna or Germany! 
Price: on reques

Fantastically quiet plots (3.000-9.000qm) with planning permission for 6 
villas + 6 apartments  1st sea line with stunning views of Split, 5 minutes to 
Airport,  Make your bid!

 Ваш Дом в Польше
Задуманный британским застройщиком Уестмарком с выдающимся дизайном интерьера от всемирно известного 

Александра Джеймса. Отмеченный наградами проект Студио Вентана расположен в спокойном Ландшафтном парке 
в близости от Центра города и аэропорта Варшавы. 

Вентана предлагает Вам широкий выбор классических домов и таунхаусов с просторными комнатами и высокими 
потолками, с видом на безмятежные озёра и лес. Проницательные жители Вентаны могут воспользоваться частным 

клубом, теннисными кортами, детской площадкой и круглосуточной охраной.
Таунхаусы площадью от 160м2 и отдельные дома  площадью  от 195м2  до 470м2 (3-6 комнатные). Цены от 250 000 Евро. 

Свяжитесь уже сегодня с нашим офисом продаж.

11 км от Варшавского аэропорта им. Фредерика Шопена • 18 км от Центра города • Среди озёр и леса
Построен Британским застройщиком • Жилой комплекс • Клуб для жителей • Теннисный корт• 

Многонациональные жители
Детская площадка • Охрана 24 часа в сутки • Победитель наград • Дома от 250 м2 -470 м2

Офис:  Walendów, ul. Słonecznej Polany 2, Poland  •  +48 22 420 22 33  •  info@ventana.pl  •  www.ventana.pl
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БОЛГАРИЯ / ПОМОРИЕ

СПА КОМПЛЕКС ПОМОРИИ

СПА КОМПЛЕКС ПОМОРИИ» предлагает современная 
архитектура, уникальное сочетание люкса, комфорта и уюта в 
непосредственной близости до солнечного поморийского пляжа, 
развитая инфраструктура.
Комплекс предлагает 131 люксовый апартамент. Большинство 
апартаментов имеют панорамный вид на море. Апартаменты 
сдаются «ПОД КЛЮЧ», меблированный. Полное управление 
собственностью, возможность сдачи в аренду, поддержка общих 
частей. Отложенные схемы оплаты для каждого клиента
Комплекс предлагает:
Открытый бассейн видом на море; ресторан с летним садом 
и видом на море; рецепция с лобби баром; охрана и поддержка; 
торговый центр; подземный паркинг; СПА центр; фитнес зал; 
зеленые ландшафты
Цена: по запросу

SPA COMPLEX POMORIE
SPA Complex Pomorie “offers modern architecture, a unique combina-
tion of luxury, comfort and coziness.The complex is located on the first 
sea line in town of Pomorie
The complex consists of 131 luxury apartments. Most of the apartments 
have panoramic views of the sea. The apartments are fully furnished. 
Property management, renting, maintenance of common areas, payment 
plans for each client.
The complex offers: Outdoor swimming pool overlooking the sea; a res-
taurant with a summer garden and sea views; Reception and lobby bar; 
security and maintenace; the mall; underground parking; SPA center; fit-
ness center; green landscapes
Price: on request

Пропърти Портал
офис: гр. Поморие, ул. Александър Батенберг 5
офис: гр. Несебр, ул. Иван Вазов 9
тел.: +359888802048; +359893699315, e-mail: info@propertyportal.ru  
www.propertyportal.ru
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Obzor Beach Resort
БОЛГАРИЯ / ОБЗОР

Море, отдых и забавление - Ваша лучшая инвестиция!!! 
В Обзор Бийч Резорт Вы приобретаете полностью оборудованные 
апартаменты  в 4* комплексе, работающем уже 5 лет.  Обслужи-
вание и управление комплексом осуществляется управляющей 
компанией с опытом.  Обзор Бийч Ресорт – комплекс с уникаль-
ным замыслом, исполнением и управлением.   Расположен на 
первой линии в одном из спокойнейших болгарских городков на 
побережье – г. Обзор. Отличный пляж с золотым песком, самый 
длинный на болгарском побережье – 10 км, а перед комплексом 
- пляж длиной в 800 метров, омываемый кристально чистыми, 
спокойными водами Черного моря. Почти из каждого апартамен-
та прекрасный вид на море. Только 8 из всех 523 апартаментов с 
видом на горы. Морская вода кристально чистая и относительно 
спокойная, а песок золотого цвета.

Гр.Обзор, ул. Черноморска 1
тел.: +359 (052) 648 888, моб.: +359 (0) 892 604 266, факс: +359 (052) 648 808
e-mail: rem@obrv.eu, www.obzorbeachresort.bg/realestates

Sea, relax and fun….your new real estate property in the sun!!! 
In Obzor Beach Resort you buy a fully furnished and equipped apart-
ment, ready for use in a 4 stars complex that has been operating for 
more than 5 years now, managed and maintained by an experienced 
company. Obzor Beach Resort is unique in its location right on the beach 
in one of the most quiet Bulgarian seaside places- the town of Obzor. 
The beach is the longest on the Bulgarian Black Sea coast - 10 km, the 
adjacent to the complex beach is 800 m. Most of our apartments have 
a wonderful sea view. Only 8 of 523 apartments have а mountain view. 
The sea water is crystal clear and relatively calm, the sand is golden 
color. 
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APOLLON COMPLEXES гр. Несебър, ул. Иван Вазов №7
тел.: +359 879 62 79 10, skype: apollon_nesseber, e-mail: contact@apollon-bg.com

www.apollon-bg.com

„АПОЛЛОН–НЕСЕБР” - комплекс закрытого типа класса „премиум”, расположенный в 150 м. от море, недалеко от известного морского 
курорта Солнечный берег, в 2 км. от старинного города Несебр и в 25 км. от Бургаса - лучшего для проживания города в Болгарии. 

Инвестор проекта - компания „КОСТОВ-Г2” ООО, которая с 2004 г. до настоящего момента успешно построила и ввела в эксплуатацию 
8 комплексов „АПОЛЛОН”. 

„АПОЛЛОН–НЕСЕБР” - представляет собой шестиэтажное здание с развернутой застроенной площадью 8 500 м², окруженное жи-
вописно оформленными внутренними пространствами: скверы с разнообразной декоративной растительностью, 3 детские пло-

щадки, 6 бассейнов для детей и взрослых, зоны для отдыха и прогулок. „АПОЛЛОН–НЕСЕБР” - уникальный комплекс с иновативной 
концепцией и набором характеристик, которые понравятся каждому из собственников. Он удобен для круглогодичного проживания 

и предлагает множество полезных услуг. Апартаменты предлагаются полностью в готовом виде. „АПОЛЛОН–НЕСЕБР” предлагает 
богатый выбор удобств для спорта и развлечения, а также и торговую зону, которые практически гарантируют всем собственикам 

возможность отдыхать и развлекаться полноценно, не покидая комплекс.
Комплекс из 20 уютных домиков в средиземноморском стиле рас-
положен на берегу моря, в тихой и солнечной местности, всего в 7 
км от древнего города Несебр и в 30 км от международного аэро-
порта Бургас. Первая линия обеспечивает великолепную морскую 
панораму и уединенность. Коттеджный поселок будет предлагать 
отлично развитую инфраструктуру: парковочные места, бассейн, 
детскую площадку, бар у бассейна, барбекю-зону, красиво офор-
мленные цветочные клумбы. Каждый дом будет построен на от-
дельном участке, площадью от от 172 до 360 м² По желанию клиен-
та, за дополнительную плату существует возможность установить 
внешнее джакузи возле дома. Строительство будет проводиться в 
соответствии со всеми европейскими стандартами
Цены: от 123 988 €

AHELOY BEACH RESORT
БОЛГАРИЯ / Г. АХЕЛОЙ

AHELOY BEACH RESORT
г. Ахелой, БОЛГАРИЯ
тел.: +359 893 555 391, skype: otzastroishika
e-mail: info@aheloy-resort.ru, www.aheloy-resort.ru

This cottage complex comprises of 20 cozy houses with Mediterranean 
architecture, situated on the Black Sea coastline, in a quiet and sunny 
region, within 7 km from the ancient city of Nesebar and 30 km from 
the Burgas International Airport. The perfect location offers unsurpass-
able panoramic sea view. The cottage complex will have well-developed 
infrastructure: park places, swimming pool, children’s playground, pool 
bar, BBQ area, beautiful gardens. Each house will be built on a separate 
plot with total area between 172 and 360 м². According to the custom-
er’s request, the house could be build with a private Jacuzzi (not includ-
ed in the price of the house). All construction works are fully harmonized 
with the EU construction standards.
Price: from 123 988 €

54 DOMAZA.ru



г.Варна, к.к. св.св. Константин и Елена
тел./ факс: +359 52 363962, мобильный:  +359 896 799223-Варна , контактное лицо Мария 
Петева, мобильный: +7 926 31025 55 Москва , контактное лицо Ирина Горбунова
e-mail: shenson@mail.ru, www.ritza-hotel.com

Апарт-комплекс “Ritza” – это современное небольшое 6-ти этажное здание в классическом стиле с садовой территорией, с внешним 
и внутренним бассейнами, имеет 33 апартамента. Прекрасно подходит, как для летнего, так и для круглогодичного проживания. Рас-
положен в одном из красивейших мест Северного черноморского побережья в зеленой зоне курортного комплекса “Св. Константин 
и Елена”, на расстоянии 450 метров от берега Черного моря, в 7-ми км от комплекса в К.К. “Золотые пески”, аквапарка «Акваполис», 
центра города  Варна, а путь до аэропорта займет у Вас полчаса. 
При строительстве использовались современные строительные материалы: пластиковые двухкамерные стеклопакеты, испанская 
плитка в ванных комнатах, ламинированный износостойкий пакет, сантехника фирмы Grohe (Германия), высота потолков в комнатах 
3м. В апартаментах и студиях: центральное горячее и холодное водоснабжение, электрическое оборудование немецкой фирмы “ABB”,  
полностью оборудованные ванные комнаты с душем или ванной, спутниковое и кабельное телевидение, домофон, кондиционер, 
собственная зеленая огороженная территория, инновационная система энерго и водосбережения и контроль технических систем, 
круглосуточная охрана и видеонаблюдение, центральная канализация, детская площадка, детская комната, зона барбекю, джакузи, 
сауна, парковка, лифт. Цены: от 45 000 €

БОЛГАРИЯ / К.К. СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА

Апарт-комплекс “Ritza”

Калиманци Пропъртис ЕООД
м-ст Св.Никола 72, п.к 291, гр.Варна 9010
тел: +359 884 988 874, +359 52 361 673, e-mail: tatianag@electra.co.il, www.botanicaresidence.com

БОЛГАРИЯ / К.К. СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА

Ботаника ВИП Резиденс

У комплекса „Ботаника ВИП Резиденс” уникальное местоположение 
на берегу ручья, граничащего с   ботаническим садом г.Варна, где 
естественная красота природы сочетается с пестрой коллекцией 
экзотических растений из всего мира. Комплекс расположен только 
в  10 минутах ходьбы от курорта ‚Св. Константин и Елена‘   и совсем 
недалеко от центра г. Варна. 
Проект „Ботаника ВИП Резиденс»- это завораживающая красота 
черноморского пляжа в сочетании с высочайшими мировыми 
стандартами в области строительства и культуры жилья. Жильцы 
комплекса смогут пользоваться просторным SPA, сауной, новейшим 
тренажерным залом, собственным кафе, бассейном и бесплатным   
входом на территорию Ботанического сада.
В рамках проекта „Ботаника ВИП Резиденс” предусматриваются 
частная стоянка для автомобилей, круглосуточная охрана и 
обеспечение безопасности закрытой территории комплекса.
Проект „Ботаника ВИП Резиденс‘- расположен на участке   12 000 м².В нем 
входят 7 жилых домов (A,B,C,D,E,F ,G), включающих 216 односпальных и 

двуспальных квартир  размером 50  м²- 131  м², гаражи и машиноместа. 
На первом этапе строительства построены  три дома   A,B и G и бассейн.
Озеленение комплекса закончено.
Этажность: 6
Отдаленность от моря: 10 минут пешком  
Расстояние от крупных городов: 5 мин езды на машине от г.Варна
Стоимость: 60 804 € - 174 608 € 
Дополнительная информация:
- лифт в каждом подъезде
-  бассейн  для взрослых с отделением для детей
 - кафе
- тренажерный зал
- сауна
- бассейн и открытая зона для шезлонгов
- детская площадка
-бесплатный вход в Ботанический сад (360 000м²)
Цены: от 950 €/м²
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Argisht Partez - архитектурный шедевр
БОЛГАРИЯ / ВАРНА / ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ

Великолепный комплекс с непревзойденной архитектурой в стиле 
Древнего Вавилона расположен на знаменитом черноморском ку-
рорте Золотые пески, в 110 м от песчаного пляжа. Акцент поставлен 
не только на архитектуру, но и на качество строительства, функ-
циональность комплекса и апартаментов. Располагаясь в 16 км 
от центра Варны, комплекс предполагает не только полноценный 
отдых, но и отличные условия для круглогодичного обитания. Бога-
тая инфраструктура позволяет насладиться множеством удобств: 
18-метровый крытый бассейн с минеральной водой, 2 открытых 
бассейна, уникальный Спа-центр, ресторан, бар, детская площадка, 
фитнес, теннисный корт, прелестный парк с фонтанами, ресепшн, 
паркинг, охрана и мн.др. Богатый выбор апартаментов, площадью 
от 24.08 м² до 248.93 м² Цены: от 37 752 €

Argisht Partez
9007 к. к. «Золотые пески», Варна, БОЛГАРИЯ
тел.: +359 899 200 300, skype: argisht.partez
e-mail: info@argisht-partez.ru, www.argisht-partez.ru,

This amazing apartment complex with its outstanding Babylon inspired 
architecture is located in Golden Sands- one of the notorious resorts 
on the Black Sea coast, less than 110m from the beach line. Particular 
attention was paid not only to the brilliant architecture, but also to the 
construction quality, comfort and functionality of all premises. Situated 
about 16 km from Varna, Argisht Partez is the right place to spend your 
holidays or to live all year round. Perfect infrastructure: 18-meter-long 
indoor swimming pool with mineral water, 2 outdoor swimming pools, 
unique SPA, restaurant, bar, children’s playground, fitness, tennis court, 
breathtaking park with fountains, reception desk, parking, security and 
so much more. The complex offers various apartments with living space 
between 24.08 м² and 248.93 м². Price: from 37 752 €
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Cascadas Sunny Beach
8240 Солнечный берег, Болгария
тел.: +359 890 400 400, skype: cascadas.ru
e-mail: info@cascadas.ru, www.cascadas.ru

„Cascadas Royal“ является продолжением успешного проекта ком-
плексов под общим именем „Cascadas“. Предыдущие комплексы но-
сят названия „Cascadas Residence“ и „Cascadas Garden“ и являются 
самыми продаваемыми комплексами на болгарском Черноморье! 
„Cascadas Royal“ состоит из 4-х зданий, чье строительство плани-
руется завершить в 2015 году. Это уникальное место для прожива-
ния и отдыха с богатейшей инфраструктурой: ландшафтный парк, 
площадью 6000 м², беседки, искусственное озеро, аллеи с фонтана-
ми, детские площадки, фитнес под открытым небом, площадки для 
активного отдыха и спорта. Главным очарованием „Cascadas Royal“ 
является фонтан с белым роялем. Высочайшее качество строи-
тельства и широкий спектр услуг – гарантия проживания и отдыха 
на первоклассном уровне! 
Цены: от 27 871 €

Cascadas Sunny Beach – все, что нужно для настоящего отдыха 
БОЛГАРИЯ / СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ

“Cascadas Royal” is part of the brilliant “Cascadas” apartment complex. 
The other two parts- “Cascadas Residence” and “Cascadas Garden”, 
are two of the most sought after complexes on the Black Sea coast. 
“Cascadas Royal” consists of 4 buildings planned to be finished in 2015. 
This is a unique place to live in, offering outstanding infrastructure: 6000 
м² of gorgeous parks and gardens, pavilions, artificial lake, beautiful 
fountains, children’s playgrounds, outdoor fitness, additional sports ar-
eas. The centerpiece of the complex is the stunning white piano foun-
tain. The high quality of construction and wide range of services will 
make your stay unforgettable! Price: from 27 871 €
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Комплексы расположены в экологически чистом месте болгарского побережья - уютном черноморском городке Бяла. 
Классический средиземноморский стиль зданий удачно вписывается в местный колорит и климатические условия. 
Комплекс спроектирован с целью создания максимального комфорта для будущих обитателей. Все апартаменты 
располагают великолепной морской панорамой. Удобное расположение комплекса в непосредственной близости от 
пляжей и центра города располагает к полноценному отдыху и комфорту. Владельцы апартаментов смогут пользо-
ваться бассейнами для взрослых и детей, ресторан-баром, детской площадкой, зоной барбекю, парковкой, предусмо-
трены  круглосуточная охрана и профессиональное управление. Цены: от 24 590 €

This apartment complex is located among the pristine natural beauty of the Black Sea coast near the charming small town of Byala. With its beauti-
ful Mediterranean architecture the building blends into the peaceful landscape. All of the apartments have stunning panoramic sea view. The apart-
ment complex is perfectly situated close to the beach and the city center, offering peaceful atmosphere and subtle details that will help you enjoy 
your stay to the fullest. The owners of the apartments have unrestricted access to: all swimming pools, bar & restaurant, children’s playground, BBQ 
area, parking, year-round security and facility management. Price: from 24 590 €

Byala Sun Residence 8&9
БОЛГАРИЯ / БЯЛА

8&9
Byala Sun Residence
9101 г. Бяла, БОЛГАРИЯ
тел.: +359 894 499 500, skype: office.byala
e-mail: info@byalasunresidence.ru, www.byalasunresidence.ru
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Villa Astoria 5&6
БОЛГАРИЯ / ЕЛЕНИТЕ

Комплекс  элитных апартаментов расположен на  курорте „Елените“ - месте, где встречаются живописные горы и спокойное лазурное море. 
Благоприятный климат, 100 метров до песчаных пляжей, высококачественное строительство и выгодные цены превращают комплексы „Villa 
Astoria 5&6“ в инвестиционно привлекательные проекты. Гибкие планировки предоставляют возможность любых переустройств - в Ваших 
руках сотворить свой новый дом мечты на солнечном побережье Болгарии! Комплексы функционируют круглогодично и предлагают следу-
ющие удобства: большой бассейн с детским отделением, аквапарк, детская площадка, рестораны, фитнес, супермаркет, магазины, барбекю-
зона, ресепшн, парковка, охрана, управление, удобства для людей с ограниченными возможностями. Цены: от 24 149 €

Villa Astoria
8279 Елeните, БОЛГАРИЯ
тел.: +359 890 200 200, skype: villa.astoria.ru
e-mail: office@villa-astoria.ru, www.villa-astoria.ru

This luxury apartment complex is located in the Elenite resort- unique place, where the picturesque slopes of the mountains meet the Azure Sea.  
Mild climate, 100m to the sandy beaches, high quality construction materials, best prices- these are just a few of the features that make Villa Asto-
ria 5&6 an attractive investment opportunity. You can participate in the design of your new home on the Black Sea coast, since Villa Astoria offers 
flexible building plans that can easily be modified to accommodate desired changes. The apartment complex welcomes you all year round, offering 
the following amenities: enormous swimming pool with a section for children, waterpark, children’s playground, restaurants, fitness area, super-
market, shops, BBQ area, reception desk, parking, security, property management, as well as all that is necessary for people with special needs to 
feel comfortable. Prices: from 24 149 €
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Cascadas Ravda
БОЛГАРИЯ / С. РАВДА

Уникальное пространство для жизни, соединившее в себе все 
достоинства современного жилья и целый ряд замечательных 
качеств – превосходные технические характеристики, развитую 
инфраструктуру и выбор архитектурно-планировочных решений. 
Комплекс расположен на семейном курорте Равда, в 5-ти минутах 
ходьбы от пляжа и в 100 м от крупного аквапарка. Средиземномор-
ская архитектура и ландшафтное благоустройство территории с 
зонами отдыха, газонами, пальмами, декоративными фонарями и 
скамейками настраивают на релаксирующий отдых. Комфорт жи-
телей будет дополнен разнообразными удобствами: бассейн для 
взрослых и детей, детская площадка, красивые зоны для отдыха с 
фонтанами, большие озелененные площади, автостоянка, охрана, 
менеджмент.  Цена: от 23 578 €

Комплекс закрытого типа класса «люкс» граничит с лесом и рекой 
и находится всего в 3 минутах ходьбы от песчаного пляжа и всех 
развлечений (ресторанов, баров, школы серфинга). Большая часть 
апартаментов имеет вид на море. Символом комплекса является 
живописный сад на крыше, где можно приятно отдохнуть и вос-
пользоваться услугами Спа-центра и Ланч клуба. Для максималь-
ного комфорта отдыхающих комплекс располагает следующими 
удобствами: гурме ресторан, Спа-центр,  фитнес с  летним садом, 
открытый бассейн с шезлонгами и зонтиками, детский бассейн, 
детская площадка, детский центр, салон красоты, супермаркет. 
Придомовая  территория  комплекса  красиво  оформлена  газо-
нами  и  зелеными насаждениями. Все это  превратит Ваш отдых в 
комфортный и уютный. Цены: от 26 971 €

CASCADAS RAVDA
Равда, БОЛГАРИЯ
тел.: +359 894 416 885, skype: megi.cascadas.ru
e-mail: info@cascadas-ravda.ru, www.cascadas-ravda.ru

Sky Garden
БОЛГАРИЯ / С. ЛОЗЕНЕЦ

SKY GARDEN
с. Лозенец, БОЛГАРИЯ
тел.: +359 888 96 60 60, skype: skygarden.bg
e-mail: info@skygarden.bg, www.skygarden.bg

This apartment complex offers modern design combined with func-
tionality, comfort, high quality construction materials and perfect infra-
structure. The complex is located in the charming Ravda family-type 
resort, about 5 min. from the beach and 100 m from a waterpark. With 
its Mediterranean architecture, beautiful landscape with perfect loans, 
palm trees, decorative lighting and benches the complex has all you 
need to relax and enjoy your stay. In addition, the residents have full 
access to: swimming pool for adults and kinds, children’s playground, 
beautiful green areas with fountains, parking, security, property man-
agement. Price: from 23 578 €

This luxurious fenced complex is located next to a beautiful forest, 
charming river, about 3 min. walk from the gorgeous sandy beaches 
as well as anything you might need to enjoy your holiday (restaurants, 
bars, surf classes). Most of the apartments have stunning sea view. The 
centerpiece of the complex is the picturesque roof garden, where you 
can relax in our Lunch Club or book SPA treatments. All residents have 
the following amenities at their disposal: gourmet restaurant, SPA, fit-
ness with summer garden, outdoor swimming pool with beach chairs 
and umbrellas, children’s playground, animation center for kids, beauty 
parlor and supermarket. Beautiful surrounding landscape with perfect 
loans and gardens. All this guarantees your pleasant and comfortable 
stay with us. Price: 26 971 €
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Izgrev Residence
БОЛГАРИЯ / БУРГАС

Жилой комплекс расположен в современном черноморском городе 
Бургас, в тихом, зеленом районе, вблизи от прекрасного Морского 
сада, моря и пляжей. Предлагает одновременно удобный  доступ 
к динамично развивающимся международным туристическим 
курортам южного болгарского побережья (Солнечный берег, По-
морье, Несебр и Созополь) и великолепное сочетание городского 
ритма жизни. Высокое качество строительства в сочетании с от-
личной планировкой и доступными ценами дают прекрасную воз-
можность для успешной и выгодной инвестиции в недвижимость 
в Болгарии. Большинство квартир будут располагать прекрасным 
видом на море! Для удобства жителей комплекс оснащен подзем-
ной парковкой, постоянной поддержкой и управлением.
Цены: от 42 903 €

Комплекс расположен в районе Бриз – самом престижном районе 
для проживания в городе Варна. Малоэтажная застройка, зеленые 
пространства, морская панорама, море в 400 метрах, близость к 
центру города и минеральным источникам соседнего курорта Св. 
Константин и Елена превращают этот район в исключительно при-
влекательный как для отдыха, так и для комфортного круглогодич-
ного проживания. 6-этажное здание с современной архитектурой 
будет располагать 66 квартирами – студиями и апартаментами с 
одной и двумя спальнями. На просторной территории в 4 130 м² 
комплекс предлагает следующие удобства: круглосуточную охра-
ну, контроль доступа, уборку и поддержку общих частей, парковку 
на 30 автомобилей, 19 гаражей, красиво озелененные  площади.
Цены: от 52 000 €

IZGREV RESIDENCE
Бургас, БОЛГАРИЯ Офис Бургас
ул. "Генерал Лермонтов" 35, этаж 1
моб.: +359 893 555 390, тел./факс: +359 56 590 111
е-mail: info@dreamhome.bg, www.dreamhome.com

Breeze Residence
БОЛГАРИЯ / ВАРНА

BREEZE RESIDENCE
ул. "Никола Вапцаров" 5, офис 604, 9000 Варна, БОЛГАРИЯ
тел.: +359 894 667 389, skype: briz.residence
e-mail: info@briz-residence.ru, www.b riz-residence.ru

This residential complex is located in a quiet green district of the mod-
ern city of Burgas, next to a beautiful park and the Black Sea beaches. 
At your disposal are all amenities that the famous nearby resorts (Sunny 
Beach, Pomorie, Nesebar, Sozopol) and the dynamic life in Burgas offer. 
The combination of high quality construction materials, perfect plan-
ning and reasonable prices make this complex an attractive investment 
opportunity. Most of the apartments offer wonderful sea view! In ad-
dition, the residential complex has underground parking and property 
management. Price: from 42 903 €

This residential complex is situated in the Breeze district of Varna- one 
of the most prestigious residential areas. A few-storey building, beauti-
ful surrounding green areas, panoramic sea view, less than 400m dis-
tance to the sea, proximity to the city center and the St. Constantine 
and Elena thermal resort are just a few of the features that make this 
complex so attractive. Breeze Residence welcomes you all year-round. 
The 6-storey building with modern architecture consists of 66 one-, 
two- or three-bedroom apartments. Build on a total area of 4 130 м² the 
complex offers: year-round security, controlled access, property man-
agement services, parking with 30 parking places, garaging for 19 cars, 
gorgeous landscape. Price: from 52 000 €
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1. Для нас главное не просто продать Вам 
недвижимость. Для нас важно, чтобы Вы после 
покупки чувствовали себя счастливыми и 
рекомендовали друзьям покупать только у нас.

2. Покупая у нас, Вы покупаете самое лучшее 
и выгодное. Работая только с надеждными 
застройщиками, мы всегда уверены в качестве 
предлагаемых объектов.

3. Вы получаете самую актуальную информацию 
о ценах, а также действующих акциях и скидках. 
Мы предложим наиболее выгодные условия 
рассрочек!

4. Вы имеете возможность принимать решение 
о покупке даже находясь в России – в наших 
российских филиалах в Москве и Санкт-Петербурге. 
Этим Вы экономите время, бережете силы, нервы, 
деньги.

5. Наша компания работает без выходных и 
праздничных дней! Вы можете приехать в любое 
время года – Вас встретят молодые и приветливые 
менеджеры и брокеры, прекрасно владеющие 
руским языком!



ПРИМОРСКИЙ ДОМ
БОЛГАРИЯ / С. БЛИЗНАЦИ

Уютный коттеджный поселок, состоящий из 16 участков, располо-
жен в спокойном, живописном месте, окруженном лесом. Вы мо-
жете выбрать любой понравившийся Вам участок земли из 16-ти 
предложенных и заказать строительство дома по проекту. Дома 
будут строиться с отделкой „под ключ“ с возможностью дополни-
тельных благоустройств по желанию клиента  за дополнительную 
плату (озеленение, бассейн, камин, меблировка). Primorski dom - это 
идеальный выбор второго дома в солнечной Болгарии для тех, кто 
хочет жить вдали от городского шума и вместе с тем располагать 
всеми удобствами большого города. Варна находится в 20 км от по-
селка, а красивые пляжи курорта Камчия – всего в 4 км. Село Близ-
наци имеет развитую инфраструктуру: медицинский центр, аптека, 
магазины, церковь, автобусная остановка. 
Цены: от 74 800 €

ПРИМОРСКИЙ ДОМ
с. Близнаци, БОЛГАРИЯ
тел.: +359 893 577 688, skype: veradh2, 
e-mail: info@primorskidom.ru, www.primorskidom.ru

This charming cottage complex consists of 16 plots, located in a quiet 
small village amongst majestic forests. You can choose the plot of land 
you like, as well as the design of your own new home.  We offer addition-
al services such as: garden planting, construction of a pool, fireplace, 
furnishing your house, all of which are not included in the price of the 
house. Primorski Dom is the perfect vacation house for those, who seek 
escape from the busy city life, offering at the same time anything you 
might need in order to feel comfortable. The complex is situated within 
20 km from Varna and about 4 km from the beautiful beaches of Kam-
chia resort. The village of Bliznatsi has well-developed infrastructure: 
medical center, drugstore, shops, church and bus station.
Prices: from 74 800 €

Шикарная вилла «Artemis» на прекрасном побережье
ГРЕЦИЯ

RE/MAX Choice
прибрежный регион Oрфанио (Офринио)
почтовый индекс (Π.н): 64008, МУСТЕНИ, КАВАЛА
тел./факс: +30 2594031500, e-mail: info@remax-choice.gr, www.remax-choice.gr  

Шикарная вилла 300 м², с мебелью. На участке с площадью 400 м²на 
пляже Oфринио-Кавала. Это уникальная вилла на прекрасном по-
бережье которое сочетает в себе красоту гор и моря, с идилличе-
ским пляжем около 100м.

Очаровательная окружающая среда: участок в 400 м²был офор-
млен профессиональными ландшафтными дизайнерами и нахо-
дится в окружении сосновых и оливковых деревьев.
Отличный дом: располагает жилой площадью 300 м². Независимое 
пространство на первом этаже площадью 60 м²состоит из уютной 
гостиной, двух спален и ванной комнаты. Это пространство можно 
использовать в качестве ТВ-зал, игровой комнаты и кабинета. А 
также имеется подсобное помещение.Второй этаж 120 м²на этаже 
большая гостиная с камином, столовая, кухня со встроенной быто-
вой техникой и ванная комната. Весь дом оформлен декораторами.

Третий этаж 120 м²на этаже, три спальни ,одна большая спальная 
комната( master room) с ванной комнатой и гардеробной. На этом 
же этаже находятся еще две спальни ванная с гидромассажем и са-
уна. Во всех спальнях встроенные шкафы. У каждой спальни есть 
терраса с прекрасным видом на море. В доме есть алюминиевые 
окна, защитные двери, полы с подогревом, кондиционер, встроен-
ная бытовая техника и сигнализация. Дом расположен всего в 1-ом 
км от центра пляжа, в 40 км от города Кавала и в 100 км от города 
Салоники.
Основные характеристики:
 - Уединенное расположение.
 - Люкс дом с большим вниманием ко всем деталям.
 - Захватывающий вид.
Идеальный дом для тех, кто хочет выделиться.
Цена: от 665 000 €
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Viglia Beach Villa
ГРЕЦИЯ / КРИТ

Проект Viglia Beach - front Villas является одним из эксклюзивных прибрежных комплексов на Крите, состоящим из 16 отдельных 
объектов, построенных по индивидуальному дизайну и удачно размещенных на песчаном побережье залива Киссамос. Из каждой 
виллы открываются прямые виды на море и горы.
Проект Viglia расположен всего в паре минут езды от Кастелли и в 500м от небольшого причала, в 35 мин езды от Ханьи и 45 мин 
от Меж- дународного аэропорта. Рядом находится множество таверн, супермаркетов, ресторанов, а также почтовые отделения и 
банки, лодочные станции и медицинские учреждения.
Великолепные виллы расположены на больших участках (от 15 соток) всего в нескольких метрах от пляжа с «золотым» песком и 
имеют 3 просторные спальни с опцией дополнительной комнаты. Наша команда архитекторов приложила максимум усилий для 
того, чтобы каж- дый дом, выполненный из камня, обеспечивал наибольший комфорт и роскошь, дополняемые высококлассными 
услугами управляющей компании. Данные прибрежные объекты действительно являются бесподобным образцом традиционного 
критского архитектурного стиля! 
Цена: от 650 000 €

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В МОСКВЕ:
Кутузовский пр., д.9/1, офис 7, 121248, Москва, Росия
тел.: +7(495) 974 1453, e-mail: sales@Leptos-Estates.ru, www.LeptosEstates.ru

Ellada-Estate, Недвижимость в Греции, Stadiou 39, Athens, Greece
Телефон в Греции: +30 96 37 53 36 99
Телефон в Украине: +380 994 52 65 45
Телефон в России и СНГ:  +7 964 342 0123, +7 962 684 3210 
www.ellada-estate.ru, info@ellada-estate.ru

Дом с бассейном и панорамным видом на море

Недорогая квартира в приморском районе Афин 70 кв.м

ГРЕЦИЯ / ПЕЛОПОННЕС

АФИНЫ / ГРЕЦИЯ

Двухэтажный дом с панорамным видом на море на Пелопоннесе.
Покупка данного объекта недвижимости дает право на получение 
вида на жительство в Европе на 5 лет!
Расположение: в районе г.Нафплио, в поселке.
Расстояние от г.Афины: 140 км
Расстояние от г.Нафплио: 10 км
Расстояние от центра поселка: 1 км
Расстояние от моря: 300 м, панорамный вид на море.
Площадь участка дома: 750 кв.м Участок огорожен по периметру, на 
участке бассейн площадью 36 кв.м, сад, парковочные места, хозяй-
ственное помещение площадью 8 кв.м.
Площадь дома: 85 кв.м + веранды
Помещения дома: гостиная с камином, полностью ободурдованная 
кухня, две спальни, две ванные комнаты, просторные веранды.
Год строительства дома: 2010  Цена: 250 000 €

Квартира в приморском районе Афин 70 кв.м
Расположение: Неа Смирни (Νέα Σμύρνη), тихий зеленый район, на-
против скверика.  
Площадь квартиры: 70 кв.м
Помещения квартиры: гостиная, две спальни со встроенными стен-
ными шкафами, кухня, ванная комната, хозяйственное помещение.
Этаж: цокольный
Год строительства дома: 1962 
В 2012 году в квартире произведен капитальный ремонт.
Цена: 50 000 €

Two-storied house with panoramic sea views in the Peloponnese, 
Greece
Location: near Navplion, in the village.
Distance from Athens: 140 km
Distance from Navplion: 10 km
The distance from the village center: 1 km
Distance from sea: 300 m, panoramic sea view.
Plot area of house: 750 sq.m. Enclosed perimeter, the  pool area of 36 
square meters, garden, parking, utility room area of 8 square meters
House size: 85 sqm + verandas
Rooms: living room with fireplace, fully equipped kitchen, two bed-
rooms, two bathrooms, spacious verandas.
Year of construction of the house: 2010
Price: 250 000 €

Apartment in the seaside district of Athens 70 sq.m
Location: Nea Smyrni (Νέα Σμύρνη), a quiet green area in front of the 
little park.
Area of the apartment: 70 sq.m
Room apartment: living room, two bedrooms with fitted wardrobes, 
equipped kitchen, bathroom, utility room.
Floor: ground
Year of construction of the house: 1962
The apartment was overhauled in 2012.
Price: 50 000 €
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Multivilla Construction, Real Estate & Investment Ltd.
Kestel, Sahil Str. No 19 – Multiplaza, 07400 Alanya, Antalya, Turkey
тел.: +90 242 512 20 32, факс: +90 242 512 20 34
Skype: evgeniya_multigroup
e-mail: info@multivilla.com, www.multivilla.com

Империя - это единственный беспрецедентный инновационный 
проект программы городского преобразования г.Аланьи с уни-
кальной концепцией. Строящийся жилой комплекс на первой 
береговой линии «Empire Residence» - это центральное место-
положение района, инновации, know-how и новейшие техноло-
гии (пользование электроэнергией за счет солнечных панелей, 
система «Умный дом»), идеальная инфраструктура комплекса, 
концепция «Все включено», высокое качество строительст-
ва, охрана и приватность, экономия коммунальных платежей, 
управляющая компания, удобные условия оплаты и многое дру-
гое. Мы продумали все детали для Вас – от ремонта и меблиров-
ки до оформления всей документации (абсолютно ВСЕ включено 
в стоимость)!  Цена: от 64.900€

Empire Residence – reliable investment and quality of life!
The ‘Empire’ is the only unprecedented innovative project of the urban reor-
ganization program of Alanya with the unique concept. «Empire Residence» 
is a residential complex being built right on the coastal line. It is the cen-
tral location of the district, innovation, know-how and the latest technology 
(the use of electricity by solar panels, the system “Smart Home”), the ideal 
facilities of the complex, the “All Inclusive” concept, high quality construc-
tion, security and privacy, substantial utilities costs saving, property man-
agement company, convenient payment terms and much more. We have 
thought of all the details for you – starting from interior design and furniture 
to arrangements of all the necessary documents (absolutely everything is 
included in the price)! Price: from 64.900€

ТУРЦИЯ / АЛАНЬЯ / МАХМУТЛАР

РЕЗИДЕНЦИЯ ИМПЕРИЯ –надежное вложение и качество жизни!
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Second Home Turkey Deniz cad, 105 Sok, No 15 / 1, Kemer, 07980, Antalya, Turkey,
тел.: + 90 242 814 43 42; + 90 534 959 33 21, e-mail:info@secondhometurkey.com; www.secondhometurkey.com

Роскошный таунхаус

Великолепная квартира
ТУРЦИЯ / КЕМЕР

2 -комнатная квартира расположена в одном из самых популярных районов Кемера . Хорошо спланированная квартира предлагает 
превосходные условия для отдыха и жизни. Комплекс находится в очень живописном районе, прекрасное место для отдыха от шума 
и суеты большого города. Расстояние от центра Кемера 6 км. 
Цена: от 74.000€

ТУРЦИЯ / КЕМЕР

Совершенно потрясающая вилла, расположена в тихом уголке в поселке Чамьюва, который находится в пяти минутах езды от центра 
Кемера и в 25 минутах езды от Анталии. Вилла находится на пешем расстоянии от пляжа. Планировка включает: 
- 3 спальные комнаты; - салон совмещенный с кухней
- 3 ванные комнаты; - просторная терраса с потрясающим видом на горы
Комплекс с ландшафтной дизайном занимает 15 гектаров земли, есть два больших бассейна, теннисный корт и круглосуточная ох-
рана. Вся городскаяинфраструктура находится в 10 минутах ходьбы: рестораны, бары, базар и магазины
Комплекс имеет высокий арендный потенциал, что може приносит высокий доход 
Цена: Рыночная цена составляет 220.000€   Специльное предложение   190.000€
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ATLAS PROPERTIES
BARBAROS CADDESİ MAHMUTLAR/ALANYA
тел.: +90 507 705 13 21, +90 532 497 08 98, skype: atlasproperties
e-mail:  info@atlasproperties.ru, www.atlasproperties.ru

ТУРЦИЯ / АЛАНЬЯ / РАЙОН МАХМУТЛАР

ATLAS I residence

The comfortable apartment complex built according to the highest inter-
national standards. The complex includes swimming pool with aqua slides, 
heated pool , fitness center, Turkish bath, sauna , tennis court, video surveil-
lance and security 24 hours a day. There are 2 speed panoramic elevators 
, emergency reservoir, uninterrupted power generator, parking, concierge, 
satellite TV and Internet, landscape design. Information of apartments: wall 
coating paint, plastic windows with double glazing and shutters, steel front 
door, modern equipped kitchen with furniture from MDF with natural stone 
tabletop, built-in wardrobe in the hall, modern fitted bathrooms, videophone.
Price: from € 61,500

Комфортабельный жилой комплекс, построенный по международ-
ным стандартам. Комплекс включает в себя: плавательный бассейн 
с аквагоркой, крытый подогреваемый бассейн, фитнес-центр, турец-
кую баню, сауну, теннисный корт, видеонаблюдение, охрана 24 часа 
в сутки, панорамные лифты, аварийное водохранилище, парковка, 
консьерж, спутниковое TV, Интернет, ланшафтный дизайн терриро-
рии. Комплектация квартир: пластиковые окна с двойным стекло-
пакетом , стальная входная дверь, стильный кухонный гарнитур из 
MDF со столешницей из натурального камня, встроенный гардероб в 
прихожей, современно оборудованные ванные комнаты, видеофон. 
Цена: от 61 500 €
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Эта эксклюзивная вилла является абсолютно уникальной в  Пальма 
Джумейра! 
Фантастическое расположение! 
Высокоe качество!
Бассейн - итальянский дизайн
7 спальных комнат
Площадь участка: 1456,99 м² 
Жилая площадь: 10 000  кв.ф.
Цена: 17 млн. долларов США / USD

Готовые квартиры на берегу Персидского Залива в проекте:
Ajman One в Аджумане, ОАЭ.
В расрочку на 3 года.
Цены Студио от 120 000 $
1BR от 145 000 $
2BR от 230 000 $
3BR от 350 000 $
50 % первый взнос. 50% в течение 3 года.

Наиболее раскошная вилла на продажу во всей Пальма Джумейра! 

Kвартиры на берегу Персидского Залива!

ОАЭ  / ДУБАЙ

ОАЭ / АДЖУМАНЕ

THE BEST VILLA FOR SALE IN THE WHOLE PALM JUMEIRAH!
This exclusively luxurious villa is the best Signature Villa available in Palm 
Jumeirah!
Fantastic location!
Highly modified
Central Pool Italian
7 Bedrooms
Plot Size: 1456.99 sq.m.
Total Built up Area: 10,000 sq.ft. BUA
Price: 17 million USD

Fully completed apartments along the shores of the Persian Gulf
in the project Ajman One.
Payment plan - in installments over 3 years.
Studio prices start from 120 000 $
1BR 145 000 $
2BR 230 000 $
3BR 350 000 $
50% down payment. 50% over the next 3 years.
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GIG Недвижимость брокеров, RERA ORN: 12368 
Адрес: Офис 1105, DAMAC Смарт-Хайтс, TECOM, Dubai Media City, абонентский 
ящик: 214930, Дубай, ОАЭ, Тел.: +971 (4) 451 9992; М +971 50 95 28 126 
E-mail: info@gulfinvestgroup.com, www.gulfinvestgroup.com

Eiffel Properties - Fatima Aliyeva 
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
Моб.: +971 558455027, +971 508455027, E-mail: fatima@eiffel-properties.com, Skype ID: Fatima85650 
www.eiffel-properties.com

Coast Sea Real Estate Broker, RERA ORN: 12130
Pinnacle Building, Al Barsha, Dubai, UAE, office 512
тeл.: +97143951331, +971529060514, факс: +97143951441, e-mail: info@coastsea.com
www.coastsearealestate.ru, www.coastsearealestate.ae

ОАЭ / DUBAI ОАЭ  / DUBAI 

Коллекция из 442 роскошных апартаментов и 14 пентхаусов пред-
лагает замечательные виды и живописный пейзаж вокруг. Ком-
плекс Anantara Residences, ранее известный как The Royal Amwaj, 
расположен на берегу моря и открывает замечательные виды на 
Персидский Залив, Отель Атлантис, Burj Al Arab. Цена: по запросу

Garden Home Villa - виллa, расположеннaя на ветвях уникального 
Пальмового острова в Дубае (ОАЭ) прямо на берегу Персидского 
залива и включает: собственный песчаный пляж, бассейн, ухожен-
ную придомовую территорию, террасу с видом на морскую гладь, 
гаражи и парковочные места, подсобные помещения, сауну, множе-
ство спален и ванных комнат. Цена: по запросу

Предлагается на продажу номер в строящейся гостинице Эмералд 
Палас Кемпински на Пальме Джумейра. Впечатляющая гостиница 
Emerald Palace Kempinski Hotel с площадью в 100,000 кв.м. состоит 
из 347 роскошных номеров, 36 из которых являются номерами-
люкс.  Цена: по запросу

Великолепная меблированная квартира с одной спальней и сало-
ном в Bahar 1, Jumeirah Beach Residences (JBR) с обновлённым ин-
терьером. Подземная парковка и система охраны 24 часа в сутки. 
Комплекс имеет свой бассейн, фитнес, 2 минуты до супермаркета, 
рядом 4 пляжных клуба, площадки для детей, магазины, рестора-
ны. Цена: по запросу

ОАЭ  / DUBAI ОАЭ  / DUBAI 

Апартаменты премиум класса

Эксклюзивная вилла Великолепная квартира

Выгодные инвестиции в отель 

Anantara Residences is a luxurious residential property with 442 fully fur-
nished one and two bedroom apartments plus 14 Penthouses forming part 
of the Anantara Dubai The Palm Resort & Spa located on the eastern cres-
cent of the iconic The Palm Jumeirah. Apartments are ready to move in. 
Price: on request

Palm Jumeirah 4 and 5 bedroom Garden Home villas lie with sizes ranging 
from 5000 to 6000 sq. feet built up typically on a 6500 sq. ft. plot all with 
beach access and private pools, these are the smallest of the detached vil-
las and come in a wide array of styles of either Arabic or Mediterranean, the 
latter being more desirable and demanding higher prices. Price: on request

An impressive 100,000 square meters, the Emerald Palace Kempinski Hotel 
comprises 347 luxuriously appointed rooms, of which 36 are exquisitely spa-
cious suites. Surrounded by pristinely landscaped tropical gardens are eight 
highly appointed royal villas with stunning views of the Palm Lagoon.
Price: on request

Beautifully furnished and upgraded 1BR apartment with brand new furniture 
and high quality kitchen equipment in Bahar 1, JBR is available for sale. Unit 
is located on a low floor with a view of Marina. Residents can have easy ac-
cess to the health club, retail stores, parking bays and secure play area 
for the kids. Price: on request
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•  1300 кв.м
•   5 терасс
•   5 спален
•   2 гостинные
•   столовая
•   комната прислуги
•   кабинет
•   Большой персональный бассейн
•   Персональный лифт
•   Парковка на 3 авто

AVANTI REAL ESTATE
DAMAC Executive Heights, office 802, P.O. Box 115289, Tecom, Dubai, UAE

Tel.: +971 4 452 9303, Fax: +971 4 452 9327
Direct: +971 55 338 3463, +971 55 64 313 41

e-mail: info@avanti-re.com  www.avanti-re.com

Specializing in Luxury Real Estate - AVANTI REAL ESTATE - is your one-stop boutique real estate agency in Dubai

Цена: 11млн. долларов США / USD

НАШ ЭКСКЛЮЗИВ РОЯЛ ПЕНТХАУС 
ФЕЙРМОНТ РЕЗИДЕНС

ПАЛЬМА ДЖУМЕЙРА, ДУБАЙ, ОАЭ

Уникальный «Роял Пентхаус» расположен на самых верхних этажах резиденции при отеле Фейрмонт, предлагает его 
владельцам наслаждаться прекрасными панорамными видами моря и Дубай Марины, а так же сервисом 5* отеля 
круглосуточно. На его территории расположены изысканные рестораны и кафе, элегантные помещения для конфе-
ренций и переговоров, деловой центр, восхитительные ландшафты, бассейны, спорт залы, салоны красоты и спа, 
водопады и великолепный песчаный пляж протяженностью 460 метров.



Потрясающий Императорский пентхаус в «Fairmont Residence Palm» 
ДУБАЙ / ДЖУМЕЙРА

Единственный 5-ти комнатный Пентхаус данного типа на рынке 
недвижимости.
Прямой доступ к Пляжу и Бассейну.
Красивый Мраморный пол.
Личный лифт прямо к пентхаусу.
Панорамный вид на море и Дубай Марина.
Прямой доступ к пятизвездочному отелю «Fairmont» в Пальма 
Джумейра 
Площадь: 9775 фут² (включая террасу - 3200 фут²)
Стоимость:  ~ 5,950,000 EUR

Stunning Imperial Penthouse in Fairmont Residence Palm Jumeirah Dubai 
The only Penthouse of this type on the market. 
5 Bedrooms
Direct Beach and Pool access from the building.
Beautiful Marble flooring throughout the apartment.
Private Elevator from basement direct to the Penthouse.
Panoramic View of the Sea and Dubai Marina
Directly Linked to 5 Star Fairmont Hotel and Resort, Palm Jumeirah 
Size: 9775 sq ft (incl 3,200 sq ft terrace)
Selling Price: ~ 5,950,000 EUR

T.+  971 507389091 -  james@arabianescapes.com - www.arabianescapes.com
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Преимущества Domaza.ru
С помощью Домаза находите клиентов по всему миру.
DOMAZA является одной из самых больших международных платформ недвижимости, 
которая представлена во многих государствах более чем на 20 языках.

С Домаза продаете недвижимость по всему миру.
Система www.domaza.org располагает 50 локальными сайтами, в которых визуализиру-
ются все Ваши объявления, переведенные автоматично на соответствующий язык.

С Домаза вам не придется тратить средства на дизайн сайта и хостинг.
С DOMAZA Вы получаете бесплатный профессиональный сайт по недвижимости

Менеджмент клиентов и сотрудников.
Агентства недвижимости могут воспользоваться опциями по созданию профиля для 
своих брокеров. Таким образом все агенты могут пользоваться одновременно системой 
с разных аккаутов и самостоятельно управлять своими клиентами и объявлениями. 

Международное партнерство.
Кроме прямых продаж Вы можете найти партнеров, которые будут высылать Вам кли-
ентов со всего мира и предлагать недвижимость, которая введена в нашу Базу Домаза

Многоканальный маркетинг.
Используя различные каналы рекламы, Domaza стремится популяризировать Ваши объ-
явления перед аудиторией всего мира, увеличить Ваши продажи, расширить масштаб Ва-
шего бизнеса до мирового уровня!

Убедитесь сами!
С Domaza Advanced DPanel можете опубликовать неограниченное количество объявле-
ний на целый год прямо сейчас!

http://www.domaza.ru
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Цель портала Домаза

 Цель портала Домаза – глобализация сектора недвижимости и 
содействие развитию международного рынка недвижимости. Мы 
поставили себе несколько важных задач:
• расширить Ваш рынок до международного уровня;
• максимально увеличить количество потенциальных клиентов 
агентствам недвижимости и строительным компаниям;
• предоставить большую и обширную базу для поиска недвижимо-
сти нашим клиентам;
• предложить инновационные идеи инвесторам;
• создать международные партнерства с целью улучшения качест-
во услуг и продажи недвижимости.

Услуги портала Домаза

1. Бесплатная публикация объявлений предлагаемой недвижи-
мости на многих языках и во многих странах всего одним кликом 
мыши.
2. Наиболее оптимальный и эффективный способ предоставления 
информации потенциальным клиентам.
3. Эффективная и дешевая реклама на многих языках и в многих 
странах.
4. Создание бесплатного сайта.
5. Возможность создания международных партнерств с целью 
улучшения качества услуг и продажи недвижимости.
6. Быстрый и легкий доступ к обширной базе предложений ведущих 
агентств и строительных компаний о продаже и аренде недвижи-
мости по всему миру.
7. Доступ к удобной системе поиска, которая позволяет вам найти 
удовлетворяющие ваши требования предложения.
8. Поиск по карте, который позволяет Вам отмечать район, в кото-
ром должна находиться недвижимость.
9. Доступ к обширной базе недвижимости Домаза База.

Статус (DPanel)

DPanel представляет собой административную панель, которая 
имеет несколько вариантов – Free, Advanced и Pro. Каждая из этих 
версий дает разные возможности. В зависимости от версии, кото-
рую вы используете, вы будете иметь доступ к различным услугам 
и вариантам портала.
1. Free – полностью бесплатный пакет с ограниченными возмож-
ностями. Предназначен для частных лиц, которые непредлагают 
большое количество объектов.
2. Advanced – расширенный пакет с доступом к большинству услуг 
портала Домаза. Это наиболее подходящий пакет для агентств не-
движимости и строительных компаний.
3. Pro – профессиональный пакет включает в себя все услуги в До-
маза. Подходит для агентств и компаний очень больших масшта-
бов.

Как работать с порталом Домаза
Публикация объявлений
 Чтобы воспользоваться услугами, которые предлагает 
портал Домаза, Вам необходимо зарегистрироваться. После 
этого Вы сможете зайти в Ваш личный кабинет «Моя Домаза», 
который очень удобен и прост. Из Вашего кабинета Вы можете 
добавлять новые объекты недвижимости, создать всего за 
несколько минут Ваш собственный бесплатный сайт, на кото-
ром будут опубликованы все добавленные Вами объявления, 
рекламировать Ваши объекты, следить статистику
посещений .

Объявления о продаже Вы можете добавлять из вкладки 
«Моя недвижимость». При нажатии на кнопку «Добавить 
новую недвижимость», открывается новая страница, на ко- 
торой Вы можете дать подробную характеристику Вашего 
объекта.

Для строительных компаний и агентств недвижимости, ко-
торые предлагают большие жилые комплексы, создана спе-
циальная опция «Подпредложения». С помощью этой оп- ции 
можно ввести подробные данные о каждом апартаменте 
комплекса.

Домаза – это уникальная информационная площадка, услуга-
ми которой может воспользоваться каждый участник
рынка недвижимости: строительные фирмы, агентства недви-
жимости, риэлторы, собственники недвижимости и покупате-
ли. Домаза – это единственная платформа недвижимости, ко-
торая переведена на более 10 языков, в том числе и китайский, 
и арабский, что облегчает поиск и предложение недвижимо-
сти. Наша миссия – содействовать развитию мирового рынка 
недвижимости и предоставить наилучшие интернет-решения 
для поиска и рекламы недвижимости, сотрудничества, бизнес-
партнерства и обмена клиентов по всему миру.
Домаза предоставляет покупателям недвижимости удоб-ный
доступ к наиболее обширной базе предложений о про-даже и 
аренде

недвижимости по всему миру, а агентствам недвижимости, 
строительным компаниям и собственникам недвижимости 
наиболее оптимальный способ предостав-ления информации 
своим потенциальным клиентам. Плат-форма Домаза авто-
матически предоставляет информацию о Ваших объектах не-
движимости на всех языках и во всех странах. 

Таким образом, Вы не ограничиваетесь клиентами на локаль-
ном уровне, а расширяете свою аудиторию до ми-рового уров-
ня.
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Сайт Реклама объекта

Clay Classic Blue

Sea Breeze Classic Green

Domaza Nature

Портал Домаза дает Вам возможность быстро и легко со-
здать собственный бесплатный сайт: 

Если желаете, чтобы Ваш сайт имел собственный домен,в 
подменю «Домен» Вы можете ввести желаемое Вами имя.
После одобрения домена администратором Домаза, он бу-
дет активирован.

В подменю «Сообщения» Вы можете редактировать текст 
сообщений и писем, которые автоматически будут отправ-
ляться Вашим клиентам, заполнивших любую заявку или 
контактную форму.

Домаза предлагает готовые шаблоны и модули, которые Вы 
можете использовать. В меню «Интерфейс сайта» Вы може-
те конфигурировать дизайн Вашего сайта. В подменю «Вид 
Сайта» Вы можете выбрать один из наличных предлагаемых
нами шаблонов. Домаза также предлагает и множество го-
товых модулей, которые расширят стандартные возможно-
сти Вашего сайта и сделают его более эффективным и удоб-
ным.
У Вас есть и прекрасная возможность популяризировать 
Ваш сайт. Домаза дает Вам возможность вставлять счетчи-
ки, добавлять коды Google Analytics, Google Adsense и Google 
Maps API Key.

Каждый пользователь имеет возможность рекламиро-вать 
свою недвижимость, чтобы она показывалась на глав-ной 
странице как специальные ТОП Предложения.
Мы предлагаем для рекламы три плана: платиновый, зо-ло-
той и серебряный. Платиновый план дает больше всего преи-
муществ. Недвижимость, которая рекламируется по платино-
вому плану, выходит в самом верху главной страни-цы сайта 
Домаза. Вслед за ними идут объявления с золотым планом.

Мои клиенты
При запросе об опубликованной Вами недвижимости или при 
регистрации пользователя на Вашем сайте Вы получите уве-
домление по электронной почте, а также клиент автома-ти-
чески будет занесен в «Список клиентов» в Вашем личном 
кабинете Моя Домаза.

Чтобы посмотреть все запросы одного клиента, щелкните на 
иконку «Запросы». Чтобы увидеть объект недвижимости, о 
котором был сделан запрос, щелкните на ID номер объекта. 
Чтобы посмотреть подробности о запросе, щелкните на икон-
ку «Вид».

*  П о ж а л у й с т а ,  о б р а т и т е  в н и м а н и е ,  ч т о  в  т е ч е н и и  г о д а  м о г у т  б ы т ь  д о б а в л е н ы  н о в ы е  в ы с т а в к и .

ВЫСТАВКИ, В КОТОРЫХ МЫ ПРИМЕМ УЧАСТИЕ ВЫСТАВКИ НА ОСЕНЬ 2015 Г.

INFOREAL Overseas Property Exhibition
14-15 февраля 2015
Санкт-Петербург, СКК
(спортивно-концертный комплекс)

MSK Overseas Property & Investment Show
13-14 марта 2015
ТВК «Тишинка», Москва
Тишинская пл., д. 1, стр. 1

Property Worldwide Expo
3-4 апреля 2015
Москва, Центр международной торговли 

Foreign Real Estate Showroom
3-5 апреля 2015
Санкт-Петербург, Экспофорум
Петербургское шоссе 64/1

DOMEXPO
3-5 апреля 2015
Москва, Гостиный Двор

International Property Show
10-11 апреля 2015
Москва, ТВК «Тишинка»

Моscow Golf & Luxury Property Show
24-25 апреля 2015
Москва, ТВК «Тишинка»

Мoscow Golf  Show
24-25 апреля 2015, 
Москва, ТВК «Тишинка»

MSK Overseas Property & Investment Show
9-10 октября 2015
Москва, ТВК «Тишинка»

DOMEXPO
Москва, Гостиный Двор

SPB International Property Show
24-25 октября 2015
Санкт-Петербург , «СИБУР АРЕНА»

Moscow International Property Show
13-14 ноября 2015
Москва, ТВК «Тишинка»

Foreign Real Estate Showroom
Санкт-Петербург, Экспофорум

Property Worldwide Expo
Москва, Центр международной торговли 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА DOMAZA.RU 
НЕДВИЖИМОСТЬ ПО ВСЕМУ МИРУ В РОССИИ:
АЭРОПОРТЫ В МОСКВЕ: ШЕРЕМЕТЬЕВО И ДОМОДЕДОВО
ВЫСТАВКИ НЕДВИЖИМОСТИ

тел.: +7 499 918 42 76, e-mail: info@domaza.ru

По вопросам, связанным с размещением рекламы в журнале, свяжитесь с нами по указанным
ниже контактам:
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RESIDENZ
SALZBURG
28.03.- 06.04.15
Выставка Искусства, 
Антиквариата и Дизайна
Каждый день с 10:00 - 18:00
artantique-residenz.at
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AE CO.UK

BE COM.BR

BG COM.HK

BY COM.KZ

CA COM.TR

CH COM.UA
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