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

НЕДВИЖИМОСТЬ №1ВЫПУСК 1 / 2016, Цена: 180 руб.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В АВСТРИИ, ПОЛЬШЕ , ИСПАНИИ, АНДОРРЕ, 
ФРАНЦИИ, ХОРВАТИИ, БОЛГАРИИ, ГРЕЦИИ, КИПРЕ И ТУРЦИИ

EXCLUSIVE PROPERTIES IN AUSTRIA, POLAND, SPAIN, ANDORRA, FRANCE, CROATIA, 
BULGARIA, GREECE, CYPRUS AND TURKEY





C O N T E N T S

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

04

39

40

42

43

60

61

64

Недвижимость в Австрии
Properties in Austria

Недвижимость в Польше
Properties in Poland

Недвижимость в Испании
Properties in Spain

Недвижимость в Андорре 
Properties in Andorra

Недвижимость во Франции
Properties in France

Недвижимость на Кипре
Properties in Cyprus

Недвижимость в Турции
Properties in Turkey

www.domaza.ru

В ы п у с к  № 1    2 0 1 6

СОДЕРЖАНИЕ
4

10

44

24

37

46

44

Недвижимость в Греции
Properties in Greece

Недвижимость в Хорватии
Properties in Croatia

57

Недвижимость в Болгарии
Properties in Bulgaria

3НЕДВИЖИМОСТЬ ПО ВСЕМУ МИРУ



OTTO IMMOBILIEN WOHNEN 
Riemergasse 8, A-1010 ВЕНА, Kontakt: Elfie Zipper & Mag. Michaela Orisich
Tel.: + 43 1 512 77 77, Fax: +43 1 513 77 78, E-mail: wohnen@otto.at, www.otto.at
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Элегантный, люксово меблированный пентхаус

Элегантная и современная жизнь 

АВСТРИЯ / 1190 ВЕНА

АВСТРИЯ / 1190 ВЕНА 

Двухуровневая квартира, оборудованная владельцев высококачественными материалами в 2010 году, находится в развитом жилом 
районе Нойштифт. Люксовое оборудование, красивый вид, зелень и просторное расположение комнат на одном этаже отличают этот 
пентхаус. Высота потолка составляет около 2.80 м, терраса на крыше - с гидромассажной ванной и душем. Дополнительные детали, 
касающиеся меблировки: охлаждающие потолки, полы с подогревом, B & O звуковое оборудование в жилой части и на террасах, камин, 
сигнализация. Два отдельных парковочных места в гараже дома и рампы с подогревом способствуют комфорту.
Жилая площадь: 233 м² Энергетические данные: HWB 40 кВтч  Цена: € 2,950,000, - 

В популярном и тихом жилом районе от небольшого проекта-новое строительство остались доступны два меблированных апартамента 
на последнем этаже. Апартаменты оснащены полом с подогревом, большого формата фарфоровыми предметами/сувенирами, 
высококачественным паркетом и изысканной сантехникой. Щедрое остекление дает комнатам много света. Цена покупки парковочного 
места составляет  € 35,500.00. Жилая площадь: 125 м2, или примерно 226 м2. Энергетические данные: HWB 37.49 квт / ч
Покупная цена: по запросу 

4 DOMAZA.ru



OTTO IMMOBILIEN WOHNEN 
Riemergasse 8, A-1010 ВЕНА, Kontakt: Elfie Zipper & 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 ВЕНА, Kontakt: Elfie Zipper 
Tel.: + 43 1 512 77 77, Fax: +43 1 513 77 78, E-mail: wohnen@otto.at, www.otto.at

Спокойный дом с отличным видом

Palais Aurora - Старинное здание в непосредственной близости от города

АВСТРИЯ / 1190 ВЕНА 

АВСТРИЯ / 1090 ВЕНА 

В старой части представительного здания построены 17 высококачественных апартаментов, а также 4 врачебных кабинета на мансарде 
и, соответственно, офисы на первом этаже. Дом был модернизирован, размеры апартаментов варьируются примерно от 94 м2 до 208 м2 в 
старом здании, на верхнем этаже есть просторная двухэтажная квартира для продажи с большими террасами на этажах, а также джакузи. 
Потолки в старом здании достигают более 4м, классические Gullwing двери, гипсовая штукатурка, высококачественный паркет и большие 
итальянские мраморные плитки создают стильную атмосферу. Оборудование, соответственно, высокого класса, мансардные апартаменты 
с кондиционерами.  Жилая площадь: около 77 м2, или примерно 208 м2. Энергетические данные: HWB в 50 - 74 квт / ч 
Закупочная цена: по запросу 

Этот эксклюзивный жилой комплекс построен в 2004-2005г., где создан чрезвычайный симбиоз между традицией и современностью. 
Архитектурная концепция делит квартиру на индивидуальные, центральные и частные секторы. Через стеклянные, высокие до 
потолка элементы со стороны сада создан плавный переход между внешним и внутренним пространством. Эта естественная 
атмосфера в сочетании с высококачественными и утонченными материалами являются гарантией вечности и элегантной, 
роскошной жизни. Естественные каменные ванные, напольное отопление, современная дизайнерская кухня с баром (островом) 
с кухонной техникой Gaggenau, высококачественный паркет, высота потолка - 2.90 м. подчеркивают в равной степени комфорт и 
функциональность этой квартиры.Жилая площадь: 264 м2. Энергетические данные: HWB 76.40 квт / ч  Цена: € по запросу 
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Вы создаете Вашу мечту.
Мы обеспечиваем недвижимость.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПЕНТХАУС В ПОПУЛЯРНОМ 
МЕСТЕ ДЁБЛИНГА

 

 • Первоклассные роскошные апартаменты на одном этаже
• Около 233 кв.м жилая площадь
• Спокойный зеленый район рядом с виноградниками
• Светлые комнаты с потолками высотой 2,90 м
• Большой чердак с кухней
• Прекрасный вид на Вену
• 2 террасы (около 29 кв.м), выход непосредственно из гостиной
• 1 терраса на крыше (50 кв.м) с джакузи и душевой кабиной
• Прямой лифт из гаража

Покупная цена при обращении,
 HWB 40 кВтч / м²

Контактная информация:
Mag. Nicole Gruber
gruber@oerag.at
Tel.: +43/1/534 73-218

ЛЮКСОЗНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С ТЕРРАСАМИ 
НА УЛИЦЕ ГРАБЕН

 
• Одно из лучших мест в Вене 1010
• Центр Грабен / Кольмаркт / Тухлаубен
• Великолепные террасы с уникальным видом на центр города
• Панорамное остекление с высотой потолка до 5 м
• Идеальное расположение и обстановка
• Жилая площадь: 365 кв.м - 
  первый этаж и второй этаж 205 кв.м + терраса
• Возможна реконструкция квартир 

 
 

 
 
 

Стоимость аренды при обращении, 
данные по энергии - обрабатываются 

Контактная информация:
Nina Milchrahm
milchrahm@oerag.at
Tel.: +43/1/534 73-337



Floor-to-ceiling window fronts open up panoramic views of Vienna. Generous terraces 
and green spaces naturally extend living area outdoors. Open spaces of sensitive elegance 
reveal a love for details – a place of freedom and contemplation with a frame of innovative 

distinct retreats from 116 m2 to 256 m2, satisfying the highest demands.

 | Light and location
Мир и эстетика  | Quiet and aesthetic
Качество жизни в его лучшей форме  | Quality of living at its best 

Mag. Anna Steurer | Mag. Johannes Kretschy
Tel.: +43-1-512 1 512 | welcome@k89.at | k89.at

Свет и месторасположение 

Из панорамных окон открываются обширные виды на Вену. Просторные 
террасы и площади расширяют жилые помещения. Открытые пространства , 
оформленные с чувствительной элегантностью, являются доказательством 
преданности  деталям. Одно место, из которого исходит свобода и созерцание в 
сочетании с инновационной архитектурой. В лучшем квартале в 19-м районе 
K89 VIENNA Hideway находятся четыре отдельных апартамента между 116м2 и 
256м2, отвечающих самым высоким стандартам.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРОДАЖИ
EXCLUSIVE SALES



Великолепное здание, которое когда-то было представительным
домом для аристократии,  обновлено и улучшено путем эксклю-
зивной мансарды. На «благородном» первом этаже разрабатыва-
ются двенадцать изящных городских жилищ от 170m2 и еще три 
дополнительных оригинальных старинных этажа. Бесконечная 
элегантность в сочетании с новейшими технологиями для взы-
скательных людей.

Эксклюзивные продажи
Mag. Anna Steurer 
Alexander Pluskota, M.A. 

Tel: +43-1-512 1 512
wohnen@amkaiserforum.at
www.amkaiserforum.at



ВЕНА / 1.BEZIRK

AM KAISERFORUM - Классическая резиденция / classic residence

КРАТКО:
• 1010 Вена - внутренний город
• 12 апартаментов в оригинальном старинном здании, площадь - 
170 м2 (осталось только 2)
• Балконы и террасы
• Подземные парковочные места
• Завершение в 2015 году.

At a Glance:
• 1010 Vienna – inner city
• 12 apartments in original period building, from 170 m2 (only 2 left)
• Balconies and terraces
• underground parking spaces
• Completion 2015

Эксклюзивные продажи
Mag. Anna Steurer 
Alexander Pluskota, M.A. 

Tel: +43-1-512 1 512
wohnen@amkaiserforum.at
www.amkaiserforum.at



Средиземноморская жизнь в небольшой 
крепости в старой части города Зальцбург

Все апартаменты имеют вид на 
крепость Хоэнзальцбург:

PEARL REAL GmbH
Steingasse 69, A-5020 Salzburg
Tel.: 0043 664 923 93 63
E-Mail: office@pearl-real.com 
www.pearl-real.com

4 эксклюзивных роскошных частных апартамента с:
• Гаражем и лифтом
• Садом, включ. спа-зону
• Мансардное помещение с джакузи
• с условием для разрешения на строительство, 
  HWB216 (перед санацией)

Центральное расположение в предгорье Капуцинерберга в Зальцбурге. Исторический центр старого 
города (например, Festspielhaus, Getreidegasse) расположен в нескольких минутах ходьбы.

ШТАЙНГАСЕ - A-5020 ЗАЛЬЦБУРГ

1-й этаж жилая площадь около 132 m2 
около 170 m2 площадки и 2 парковочных места 

2-й этаж жилая площадь около 132 m2 
около 117 м2 площадки и 2 парковочных места 

3-й этаж жилая площадь около 132 m2 
около 117 м2 площадки и 2 парковочных места 

4-й этаж жилая площадь около 136 m2 
около 80 м2 мансардное помещение с джакузи
170 m2 площадки и 3 парковочных места

Закупочная цена: по запросу
Без комиссии для покупателя



* SALES & RENTALS

* INVESTMENT PROPERTIES

* LEGAL SUPPORT AT ALL ACQUISITION PHASES

* MORTGAGE CREDIT LANDING

* PROPERTY VALUATION

* ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПОКУПКИ И АРЕНДЫ

* ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

* ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

* ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

* ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА

* KAUF- UND MIETOBJEKTE

* ANLAGEIMMOBILIEN

* RECHTSBERATUNG

* IMMOBILIENFINANZIERUNG

* IMMOBILIENBEWERTUNG

* ОБЕКТИ ЗА ПОКУПКА И НАЕМ

* ОБЕКТИ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ

* ЮРИДИЧЕСКА ПОМОЩ

* ИПОТЕЧНО КРЕДИТИРАНЕ

* ОЦЕНКА НА ИМОТ

 Mayya Gabrovska

+43 676 7777 870

Dream Home Immobilien GmbH
A-1090 Vienna, Maria-Theresien-Strasse 19/5
info@dreamhome.at   www.dreamhome.at 

ШТАЙНГАСЕ - A-5020 ЗАЛЬЦБУРГ



Kühhas Consulting 
Graben 27, 1010 ВЕНА 
тел.: +43 664 200 25 75 
е-mail: office@kuehhas.ВЕНА, www.kuehhas.ВЕНА

Квартира занимает два этажа на вилле. Здание совершенно 
новое, качественное, построенное в классическом стиле, 
находится в престижнейшем районе Вены.
Есть парковка в гараже дома (4 места, отдельная цена). Лифт в 
квартире. Сад 270 м2 , 2 балкона, вид на виноградники.  Комнаты 
просторные, очень светлые, высота потолков от 3,25 м до 7 м. 
Всего 384 м2, 5 спален, 4 ванных комнаты. В ванных итальянский 
мрамор. Одна спальня 70 м2 с салоном, гардеробом и ванной.
Оборудование и материалы эксклюзивные, выполненные по 
заказу, очень высокого качества.
Цена: € 5.430.000

ВЕНА / 19 РАЙОН ГРИНЦИНГ

Эксклюзивная квартира, специальное предложение

BELETAGE ON TWO FLOORS, BRIGHT ROOMS 
This villa with a timeless architecture and through the floor plan and qual-
ity, offers one unique quality of living in Vienna’s most beautiful district.
-384 m² living space
-5 bedrooms
-4 bathrooms made of exquisite italian marble
-50 m² living room
-7 m high hall
-walk-in showers
-270 m² private garden
-2 balconies
-view on the vineyards
-elevator
-spacious, bright rooms with 3,25 high ceilings
-70 m² spacious suite with living room, bathroom and dressing room
-stylish kitchen made by carpenter
-separately access on the staircase
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Всё из одних рук: недвижимость, бизнес, банки, ВНЖ - 
гарантированное качество с ориентацией на конечный результат!

Инвестиции в Австрии

+43 664 200 25 75
www.kuehhas.wien, olga@kuehhas.wien

o�ce@kuehhas.wien
1010 Wien (Austria), Graben 27

Olga Kühhas

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

INVESTMENTS IN AUSTRIA
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• Выдающуюся личность ищет пентхаус с двором в 
районе Оперного театра
• Известная личность купит уединенную виллу с 5 
гаражами
• Азиатская сеть отелей ищет недвижимость на 5*
• Промышленник ищет удобное здание в Вене,округ 19, 
или этаж от виллы /старую виллу в первом округе

НАДЕЖНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ

SAVE PROPERTY INVESTMENTS
 • Personality seeks Penthouse with garden near the Opera
•  Celebrity buys alone lying Villa with 5 garages
•  Asian Hotel Group seeks property for 5 * on the ring
•   Industrial looks for  plot or mansion with public connection 
in the 19th district, or flat with high ceilings  in 1st district

АВСТРИЯ / 1180 ВЕНА

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

Уникальный пентхаус-мечта 

Fantastic penthouseapartment 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 bathrooms 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,-.  Price: € 2,000.000,-

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  с видом на 
зеленый двор и сад. Объект.7430 Цена: € 699.000,-
Adorable old apartment on the first floor in a beautiful Biedermeier 
house with loggia! High quality refurbished with a huge living room, sep-
arate toilet, large library, a cozy bedroom and elegant luxury bathroom.
Price: € 699.000,-

1180 ВЕНА
Квартира в стиле Бидермейер

1180 ВЕНА

Освещенная солнцем квартира с прекрасным видом на Вену! 
Просторная гостиная с террасой, две спальни, кухня, ванная 
комната и отдельный туалет. Терраса на крыше с панорамным 
видом. Ее площадь 77 м²! Гараж HWB 89.24 , объект 7586

Sunny, generous three room apartment with a breathtaking view over Vien-
na. Absolutely quite location! Large living-salon with attached terrace (18,4 
m²),two extra bedrooms, separate kitchen.Bathroom and toilet are separate.
Furthermore apartment offers a 77 m² roof terrace with distant view! Garage  
Miete  1497,65 Obj. 7586

Благополучие в популярном жилом районе
1180 ВЕНА

ГЕРСТХОФ: Тихий, центральный, лофт (мансарда) - 
двухуровневый,большая спальня, 1 элитная ванная комната, две 
уединенные террасы с видом на сады. Гараж возможно. HWB62. 
Хорошая окупаемость / хороший рендит. Объект 6742
Покупная цена: € 539 000,-/В аренду € 1.886,83,-

1180 Vienna : Quiet, central, loft-style penthouse big  bedroom, 1 luxury bath-
room, 2 secluded terraces with views of the gardens HWB 62 , garage possible, 
To Rent or Buy Price: € 539.000,-/Rent € 1.886,83,-

Пентхаус в центре города

1170 ВЕНА

Изысканный особняк находится среди зелени и окружен 
спокойствием. Просторная гостиная и столовая с террасой, а также 
четыре другие комнаты, как отдельная квартира, на первом этаже. 
Ванная комната с ванной, душем и двойной раковиной, два туалета, 
подвал и гараж.Obj. 7626
This beautiful house is located in absolutely green area. Big living and din-
ing room with terrace and four other rooms, as well as a separate apart-
ment on the ground floor. Bath with bathtub, shower and double wash ba-
sin, 2 toilets, pantry. Garage

Очаровательный дом отдается в аренду
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Роскошная энергосберегающая вилла с отличным местоположе-
нием, около солнечного зоопарка Lainzer. 5 спален и 5 ванных ком-
нат, апартаменты для гостей, бассейн и двойной гараж HWB20,96 
fGEE0,85 Объект 7652 Покупная цена: € 2,480.000.-

1130 ВЕНА
Новая дизайнерская вилла с 
Бассейном и гаражом на две машины 

Modern low energy luxury,sunny villa in a prime location in 1130
Vienna with pool, 5 bedrooms & 5 bathrooms , guest flat, double garage
Price: € 2,480.000.-

IImpressive south-facing architect’s villa in Hietzing in an absolutely calm 
location! Living area: approx. 300 m². The house has 4 floors, 2 terraces, 
winter garden on the top floor, which is connected with the studio of 55 
qm. In the garden: heated covered swimming-pool, sauna HWB: 66,8 
kWh/m²a Price: € 2,290.000,-

ВЕНА 1130 – 11901130 ВЕНА

€ 750.000 - 750кв.м. номер объекта 7296, €1,390.000 –870 кв. м 
номер объекта 7471, €2,190.000-южное изложение 875 кв.м объект 
номер 7621, € 2.890000 номер объекта 6606, до 9,9 миллионов  5.800 
кв.м  Объект 7616

Современная вилла с панорамным видом, оборудованная по 
последнему слову техники, 390 кв.м жилая площадь, 8 комнат, 450
кв.м участок с отличным местоположением на Кюниглберге. Энерг.
данные: HWB 15. Объект 7265 Цена: € 2,980.000,-

Вильные строительные объектыВысокотехнологическая вилла

Dreamplots and developer  plots in the best Viennese locations and near to 
Vienna  from € 750 sqm 750.000-- Property number 7296, € 1,390.000 870 
sqm Property number 7471, € 2,190.000 - South-facing 875 sqm Property 
number 7621, € 2.890000 Property number 6606 , e.g. Property number  75 
54 to 9.9 Mio 5.800 sqm 

1130 ВЕНА

Вилла, построенная в 2000 году известным архитектором, 
расположена в абсолютно тихом месте, в эксклюзивной среде. 
Большая столовая с камином и выходом в сад. 4 спальни, 3 ванные 
комнаты и студия, подогреваемый крытый бассейн и сауна. Жилая 
площадь: около 300 кв.м. Энергетические данные: HWB 66.80 fGEE 
1.24 Объект. 7162 Цена: € 2,290.000,-

Очаровательная вилла на Кюниглберге
АВСТРИЯ / 1190 ВЕНА

Оригинальные винодельческие дома в Алтзиеферинг с тихими и
красивыми внутренними дворами, террасами и садами! Простор-
ные, высокие гостиные, 3 спальни, 2 ванные комнаты. Всего в не-
скольких метрах от автобусной остановки и от Венского леса, энер-
гетические данные: 48 fGEE 0.85 ОБЪЕКТ. 7101, Цена от: € 6.800,-/m2

Rustic wine grower houses in Altsievering with quiet, beautiful courtyards, 
terraces and gardens! Create your own ensemble with garages in the house 
- changes still possible!  A few meters to the bus stop and the Vienna Woods 
HWB 48 fGEE 0.85 Price: € 6.800,-/m2

Уголок художников в Алтзиеферинг

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. Об. 6492 Цена: 2,180.000 €

Чудеснаявилла с внутренним садом

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, HWB: 115,66  Price: € 2,180.000,-

Modern villa with panoramic view and technically newest equipment is in 
the noble cottage-district Hietzing Küniglberg. Garden level: large living 
area, fireplace, terrace and garden with outdoor pool. Other two levels: 4 
bedrooms, 2 bathrooms. The lowest floor has the wellness area. HWB: 15 
kWh/m²a Price: € 2,980.000,-
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1170 ВЕНА 

Спокойный дом в Шафберг, 1170 Вена. Строительный проект-
дизайн с видом на солнечный юг. Вы можете скомбинировать 
два участка, увеличив полезную площадь до 189 квадратных 
метров.  Требуется ежегодный переучёт домов площадью более 
50 квадратных метров. Объект 7341
Peaceful Gardenhouse on Schafberg 1170 Vienna- Building design with 
sunny, open views.You can combine 2 plots  and so come on approx 189 
sqm space. The reclassification for a house of 50 sqm year  is requested. 

Планирование новых зданий в отличном месте
АВСТРИЯ / НОЙЛЕНГБАХ 
Эксклюзивная уника

Classic-historic mansion next to the city center! High class renovated 
house from 1880 in best location near to palace garden! The unobstruc-
table view in this quiet and green location is priceless! Price: € 990.000,-

Просторное, с центральным  расположением, фойе приводит к гостиной 
с выходом на южную террасу, столовой, библиотеке, четырем спальням, 
новой кухне, веранде и санитарному узлу. Вилла имеет отдельные 
помещения для хранения и кладовые. Энергетические данные: HWB 
54.40 fGEE 0.86 Объект. 7369  Цена: € 990.000,-

КЛОСТЕРНОЙБУРГ

Чистая природа - Клостернойбург – квартал Заксен, тихое, новое 
здание с прямым видом на  Клостернойбург. Возможность покупки 
соседнего участка. Всего в 13 минутах от Вены. Энергетическая 
сертификация затребована, Oбъект 7563 
Покупная цена: € 1,299.000,-

Nature PUR Klosterneuburg  13  minutes to Vienna, quiet, alone lying building 
with unobstructed panoramic view. You can buy an additionel plot. Energy 
certification was requested Obj. 7563. Price: € 1,299.000,-

Чистая природа - вид на Клостернойбург
1230 ВЕНА 

Вилла с изысканной архитектурой рядом с виноградниками, с 
панорамным видом на Вену, в тихом районе в окружении зеленых 
насаждений. Качественная мебель, крытый и открытый бассейны, 
просторный спа-центр. Инновационные строительные технологии 
с низкими энергетическими затратами. Лифт, гараж на четыре 
автомобиля. Общая площадь составляет около 820м², HWB 31.16, 
Объект 4813. Продажа: € 3.290.000,-

Exceptional architect`s villa, near the vineyards with panoramic views over 
Vienna, absolute silent greenarea. High-quality furnishings, some special 
features such as indoor- and outdoorpool, spa area in the penthouse. In-
novative housingtechnology bringing low energy costs.As well there is a lift 
over all levels, a garage with 4 places , an extra flat and some more. 
Price: € 3.290.000,-

Солнечный район с панорамным видом

МЬОДЛИНГ

Аристократичное, спокойное имение среди природного парка, в 
близости к полям и лесам,  только один сосед, панорамные виды-
мечта на Mödling, HWB78 Oбъект 7607 Покупная цена: € 4,500.000,-
Lordly, calmest country residence amidst a natural park next to meadows 
and woods only 1 neighbor, dreamlike panoramic view of MÖDLING HWB 78
Price: € 4.500.000,-

Спокойное имение с  плавательным бассейном
МЬОДЛИНГ 

Современная дизайнерская вилла в наилучшем жилом квартале 
в Мьодлинг с захватывающим дух прямым видом  на Венскую 
котловину. HWB 79 Объект 7608 Покупная цена: € 2,750.000,-

Mödling, (near  Vienna) Modern designer villa in best  residential area with 
breathtaking  unobstructed view to Vienna HWB 79  Price: € 2.750.000,-

Вилла с захватывающим дух видом на Вену 
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Spacious luxury apartments with large, spectacular terraces with heated 
pool in passive house standard in Port d Andratx, Mallorca -. West - worth-
containing quiet whole year paradise - unobstructed sea view - 15 minutes 
from Palma and just 30 minutes from the airport - built exclusively by Ger-
man and Swiss firms. You can buy each apartment as CHF Aktiengesell-
schaft. Obj 6901 more from € 1.475 to 4.077 Mio

Просторные апартаменты с большими балконами, бассейн 
с подогревом в стандартном доме в Порт Andratx, Майорка - 
безмятежный рай круглый год, с видом на море в 30 минутах 
от аэропорта.  Постройка с участием немецких и швейцарских 
компаний.
Вы можете купить квартиру как компания с ограниченной 
ответственностью.
Объект 6901 Цены от € 1,47 Топ 5 до € 4,077 млн.

ИСПАНИЯ / МАЙОРКА
Роскошные апартаменты с видом на море

Топ 4/4 Площадь 248,05м2 для € 2,494.000
Топ 11/11 Площадь 293,90 м2 для € 2,574.000,-

Топ 2/2 Площадь 264,30 м2 для € 2,734.000,-
Топ 8/8 Площадь 262 m2 м2 для € 3,150.000,-
Топ 1/1 Площадь 302,30 м2 для € 4,077.000,-
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Living at its best

Marschall Immobilien GmbH,  Währinger Straße 2-4 | A-1090 ВЕНА
Telefon: +43/1/533 20 30
office@marschall.at  |  www.marschall.at

Вена - элитный жилой проект недалеко от центра города
Экстравагантные квартиры, пентхаусы с видом на Вену, 174 -297м², 
сад, балконы, панорамные окна, гаражи
Vienna /Near castle Belvedere Extravagant apartments, spectacular pent-
house with view over Vienna, 174 – 297 m², garden, terraces, garages

Vienna City Center - Superior Luxury Apartment 421 m² impressive view 
over the historical center of Vienna, exclusive equipment, garage

Lake Mondsee, near Salzburg - SKYLOUNGE 
Luxury apartments 145 – 620 m² with breathtaking view, Private Spa, Outdoor 
Pool/Whirlpool, Smart Home Technologie, Concierge Service, Garages

Vienna/Green area – New built villa with elevator, spacious wellness area, 
4 car garage, 600 m² total area

Vienna Döbling – “Vienna Hills” luxury apartments 129 – 308 m², terra-
ces, garden, garages, penthouse with pool terrace

Vienna - Green area 
New built apartments 92 – 199 m², 
Garden, terraces, garages, first occupancy

Вена-центр - эксклюзивный пентхаус
421м² с прямым видом на исторический центр Вены, роскошное 
оборудование, гараж

Зальцбург / Мондзее - Skylounge 
Наиболее примечательный вид во всём альпийском регионе, 
роскошные резиденции - 145 - 620м², терраса, частный спа, 
открытый бассейн / джакузи, технология «Умный дом», услуги 
консьержа, большое количество парковочных мест

Вена - строительство новой виллы в зеленом и спокойном районе
Частный лифт, спа, гараж на 4 машины, 600м² oбщая площадь

Вена Дьоблинг - „Vienna Hills“
129-308м² роскошные люксозные апартаменты с балконами, 
частными садами, гаражами, пентхаус с террасой с бассейном

Вена Нойвалдег - спокойное место, утопающее в зелени
Строительство нового жилья 92 – 199 м2, сад, террасы, гараж, вновь 
построенный дом



Наслаждайтесь драгоценным свободным временем на просторных 
зеленых пространствах - в собственном саду, на террасе или  на своей 
лоджии. С хорошими чувствами и с ощущением свободы мы превра-
тили это жилье в оазис, который можно назвать «домом». Автобус-
ная остановка в непосредственной близости обеспечивает хорошую 
связь с общественным транспортом. Для получения дополнительной 
информации, пожалуйста, посетите: www.cityquartier.at 
Частное  финансирования инвестиционных  квартир - от € 90.160.- 
(нетто)

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

Приходите и почувствуйте себя отлично

Воспользуйтесь открытыми, такими как лоджия, балкон или терраса, 
помещениями и дышите свежим воздухом! Haring Group строит сов-
ременный жилой дом в близости от станции U6 Handelskai. Квартиры 
- разные по площади и подходят как для одного человека, так и для 
больших семей. Планы-чертежи предлагают индивидуальность, удоб-
ство и интегрируют высококачественные материалы в повседневную 
жизнь. Хорошее расположение гарантирует. Надежную доступность, 
все вещи обихода можно найтина расстоянии нескольких минут ходь-
бы! Частное финансированиеинвестиционных квартир - от € 132.020.- 
(нетто)

Enjoy your precious leisure time in the spacious parks, in your own garden, on your 
balcony or own loggia. There is ample freedom for us to shape your apartment 
together into your personal oasis, so that you may genuinely call it home. The bus 
stop at your doorstep provides a good public connection. 
Further information can be found on: www.cityquartier.at

Privately financed investment apartments starting from € 90.160.- (net)

Take advantage of the outdoor areas such as loggia, balcony or terrace and 
take a deep breath! Haring Group is constructing a modern residential building 
in close proximity to the U6 Station Handelskai.
Differently sized apartments cater to singles and families alike. The floors’ lay-
out provides individuality, good usability and integrate high-quality materials 
in your daily life.
The good location guarantees stress free accessibility and all day-to-day ne-
cessities are within walking distance, reachable in only a few minutes.
Privately financed investment apartments starting from € 132.020.-  (net)

CQ02 / CITYQUARTIER / 2700 ВИНЕР-НОЙШТАДТ/ ГИМЕЛЬСДОРФЪР АЛЕЙ 48А 

MF10 / МАРХФЕЛДЩТРАСЕ 10 / 1200 ВЕНА
Отдых в 4 стенах
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SEDLAK Immobilien GmbH
Quellenstraße 163, 1100 ВЕНА
Tel.: +43 1 604 32 82 18, E-mail: immobilien@sedlak.co.at
www.sedlak-immobilien.at

Мы предлагаем Вам оазис спокойствия в 11 просторных 
домах, построенных в конце небольшой тупиковой улицы. 
Каждый из них имеет большое пространство и прекрасный 
вид. Исключительной тут  является также и мебель. Благодаря 
компонентам активации, охлаждающе потолки гарантируют 
приятную внутреннюю температуру в летние месяцы. 
Энергоэффективное жилье. Отопление осуществляется 
посредством термонасосной системы. Имеются места для 
парковки в гараже.
Информация о проекте:
Адрес: 1160 ВЕНА, Pschorngasse 82
Жилая площадь: 70м2-147м2

Энергетические данные: HWB 32 квт-ч / м2а
Покупная цена: € 399,500.00 - € 965,150.00

1010 ВЕНА / АВСТРИЯ 

Жизнь в Wilhelminenberg

LIVING ON WILHELMINENBERG 
We have built a feel-good oasis for you at the wonderful edge of the 
Vienna Woods, at the end of a small cul-de-sac. 11 spacious residen-
tial units. Each of the apartments features extensive open spaces and 
scenic views. Exclusive is also the decor. Thanks to component activa-
tion, cooling ceilings ensure for a pleasant interior temperature in the 
summer months. The energy-efficient heating operates with a ground-
source heat pump system. Car parking spaces are in the in-house ga-
rage. Price: € 399.500,00 – € 965.150,00
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Жилая площадь примерно 1,500м2 , Общая площадь 7,602м2, 
Цена € 690.000, -
Настоящая редкость, в горах, рай в регионе Pyhrn-Priel, хорошая 
круглогодичная посещаемость путешествующих на автобусах 
туристов! Ресторан на 180 мест с крытым садом на 200 мест, 
много мест для парковки в непосредственной близости от
дома, HWB C 101.5 УНИКАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ С 
ГАРАНТИРОВАННЫМ ДОХОДОМ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА!

ИСПАНИЯ / МЕНОРКА 

Жилая площадь около 292м2, Общая площадь 888м2, 
Цена € 1.300.000, - Эксклюзивная вилла с захватывающим видом 
из гостиной на море и террасу с бассейном. Выходящая из южных 
ворот дорога ведет к морю, где можно купаться!
СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ С ВИДОМ НА МОРЕ, 
ПАЛЬМЫ И МНОГО СОЛНЦА!
МЫ ЕДИНСТВЕННЫЙ БИЗНЕС-ПАРТНЕР В АВСТРИИ ЭТОЙ 
ПРЕСТИЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ – ОФИСЫ В ЮЖНОЙ ИСПАНИИ, А 
ТАКЖЕ В ЮЖНОЙ ФРАНЦИИ!

АВСТРИЯ / НЕДАЛЕКО ОТ ГИНТЕРШТОДЕРА
Небольшой отель недалеко от озера Вилла на первой линии

 ВЕРХНЯЯ АВСТРИЯ / EФЕРДИНГ

Жилая площадь около 1000 м² Площадь участка около 700 
000m² Цена € 11 млн. -. Историческое поместье в абсолютной 
уединенной местности. Имеется доступ к авеню Eichenallee, 
часовня, 20 га леса, 50 га лугов и полей, а также около 20 прудов, 
несколько арок, выходящая на юг терраса с 200m², ландшафтный 
двор, панорамный вид на горы. Сертификат энергетической 
эффективности: HWB E 170. Красивый двор особой редкости!

ВЕРХНЯЯ АВСТРИЯ / ЛИНЦ 

Жилая площадь 400 м2, общая площадь 743 м2, Цена € 890.000, -
4 отдельных этажа, центральное расположение, пол из 
натурального дерева и плитки, инфракрасная сауна, возможность 
использовать первый этаж в качестве торговой площади, 
красивый сад с декоративными кустарниками, большая терраса, 
центральное отопление, кондиционер Samsung, 2 гаража+ Зоны 
для парковки в передней части дома, сигнализация, HWB C 86
ЭТА ИЗЫСКАННАЯ И ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ГОРОДСКАЯ ВИЛЛА С 
ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ ОЖИДАЕТ СВОЕГО НОВОГО ВЛАДЕЛЬЦА!

Оригинальное здание в стиле барокко4-этажный городской дом

4-STOREY TOWNHOUSE 
А living area of approximately  400 m², property area 743 m², 
Price € 890,000,--4 separate WEH, center location, real wood floors and 
tiles, Infrared sauna,  lower floor can be used as retail space,beautiful 
garden with ornamental shrubs, large terrace, district heating, Samsung 
air-conditioning, 2 garages + parking  plots in front of the house, alarm 
system, HWB C 86 This sophisticated & exclusive townhouse with 
impressive view is waiting for new ownership!

ORIGINAL BAROQUE-STYLE BUILDING
A Living area of approximately 1000m², property area 700 000m², Price 
€ 11.000.000.- A historical manor in absolute solitary area. With access 
to Eichenallee avenue, chapel, 20 ha of forest, 50 hectares of meadows 
and farmland, as well as about 20 fish ponds, several archways, south-
facing terrace with 200m², landscaped courtyard, panoramic view of the 
mountains. Energy performance certificate: HWB E 170
Beautiful yard with rarity value!

TRADITIONAL GUESTHOUSE CLOSE TO A NATURAL LAKE 
A living area approx. 1,500m² , property area 7.602m², Price € 690,000, -
A real rarity in the mountains, recreational paradise in the Pyhrn-Priel region, 
well frequented, many coach parties all year! Rustic catering facility for 180 
seats and a covered garden area f. 200 seats, plenty of parking places next 
to the house. HWB C 101.5 A UNIQUE PROPERTY GASTRO-with highly 
interesting all-year-INCOME! 

Kogler Immobilien 
Am Sulzbach 2, A-4540 Bad Hall
Tel.: +43 (0) 7258 77 50, E-Mail: office@kogler-immobilien.at, 
www.kogler-immobilien.at

VILLA IN FRONTLINE - TOP LOCATION
A living area of approximately 292m² , property area 888m², 
Price € 1,300,000, - Exclusive villa, breathtaking view of the sea from the 
living room and a terrace with pool. From the south gate, a path leads to 
the open sea where you can swim. Mediterranean properties with sea, 
palms and lots of sun! We are the only business partner who works with 
this prestigious real estate company with offices in south Spain and south 
France!
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FMTG Development GmbH, Columbusplatz 7 - 8, A-1100 
Wien, Firmenbuch: HG Wien, FN 220074 p, Firmensitz: Wien

INFORMATION:   
sales@fmtg.com 
Tel. +43/(0)1/605 40-78 
www.premiumliving.com

PREMIUM LIVING BY FALKENSTEINER ®

• Crystal Spirit Card -VIP преимущества в группе Falkensteiner
• Ski in – Ski out
• Доступны Acquapura SPA Wellnesswelt 
• Разнообразие кулинарных возможностей
• 360° обслуживание
• Услуги няни и развлекательные программы
• Residences менеджер

СОБСТВЕННАЯ ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
С 4-ЗВЕЗДОЧНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ

 

БЕЗ КОМИССИИ – ОСТАЛИСЬ ТОЛЬКО 
ЕЩЕ 2 АПАРТАМЕНТА

 

Linz

Salzbur g

Innsbruc k

Bregenz

St.Pölten

Eisenstadt

W ie n

Graz

Klagenfurt

HOTEL CRISTALLO
RESIDENCES EDEL:WEISS

Ваш дом 
для Oтдыха





Engel&Völkers Mödling
M&P Real Estate Services GmbH, Freiheitsplatz 2, A-2340 Mödling
Tel.: +43 2236 32 44 99, E-Mail: Moedling@engelvoelkers.com, www.engelvoelkers.com/moedling

Высокотехнологичный пентхаус с видом на Вену

Этот пентхаус впечатляет, в частности, роскошно оборудованной дизайнерской кухней, дизайнерскими ванными комнатами, потрясающим 
видом на Вену, сауной площадью около 80 кв.м, террасой на крыше, джакузи, подогреваемым открытым бассейном, автоматизированной 
системой, прибором для удаления известняка, управляемой системой вентиляции, 2 парковочными местами и еще многим другим.
Детали: Жилая площадь: около 210 м2, GST-FL: примерно 378 м2, HWB: 40 квт-ч / м2  Цена покупки € 1,490,000, -

Эта вилла завладеет вами  уединенным и очень красивым, похожим на парк, садом. Архитектор уделил свое внимание  просторным, светлым 
комнатам с большими окнами. Также стоит отметить  сауну с инфракрасными лучами и цветотерапией, паровую баню, естественное  озеро 
для плавания, уютную беседку, а также тот факт, что эта вилла -  отдельно стоящая. 
Детали: Жилая площадь: около 280 м2 , GST-FL: около 1380 м2, HWB: 50 квт-ч / м2 

Цена покупки € 980 000, -

НИЖНЯЯ АВСТРИЯ / ГИСХЮБЛЬ

НИЖНЯЯ АВСТРИЯ / ХИНТЕРБРЮЛЬ

Архитектурная вилла мечты с видом на парк
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Engel&Völkers Mödling
M&P Real Estate Services GmbH, Freiheitsplatz 2, A-2340 Mödling
Tel.: +43 2236 32 44 99, E-Mail: Moedling@engelvoelkers.com, www.engelvoelkers.com/moedling

Стильная вилла с отличным местоположением

На продажу выставлена эта уникальная вилла, построенная в 1920 году. Возможность, которая в настоящее время редко существует. 
Насладитесь захватывающим видом на Вену и Перхтольдсдорфер Хайде из сада. Акценты: сауна, бассейн, зимний сад, отдельная квартира, 
двойной гараж и многое другое.
Детали: Жилая площадь: около 330 м2, GT-FL: около 1118 м2, HWB: 96 квт-ч / м2

Цена покупки € 1,780,000, -

Эта вилла (2003 г.) располагается на трех этажах и состоит из общей площади около 255 м2, с полезной площадью около 453 м2. Гостиная/
столовая ведет прямо к частично крытой террасе с южным расположением и площадью около 71 м2. Акценты: сауна, джакузи, гараж на две 
машины, система сигнализации и многое другое. 
Детали: Жилая площадь: около 255 м2 , GST-FL: около 1089 м2, HWB: 78 квт-ч / м2

Цена покупки € 760,000 

НИЖНЯЯ АВСТРИЯ / ПЕРХТОЛЬДСДОРФ

НИЖНЯЯ АВСТРИЯ / БАДЕН 

Средиземноморская жизнь в тихом, зеленом месте 
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RE/MAX Traunsee Immobilien GmbH
Ebenzweierstraße 34, 4813 Altmünster am Traunsee, Oberösterreich
Tel.: +43 (7612) 89 23 20, Fax: +43 (7612) 89 23 2-30
E-Mail: office@remax-traunsee.at, www.remax-traunsee.at, www.remax.at

Эксклюзивное жилье расположено в современном многосемейном 
доме. Всего в нескольких минутах ходьбы от центра города и от 
гондольного подъемника, супермаркета или  поля для гольфа Капс. 
Квартира оборудована высококачественной мебелью, а для настила 
полов, ванной / туалета и дверей использованы эксклюзивные 
материалы. Все комнаты полностью оборудованы и меблированы. 
Около 59,13 м2 жилой площади, 2 спальни, 5.64 м2 лоджия, 17.41 м2 
балкон, HWB B / 39,5 кВт-ч / м2  Цена продажи: € 610 000, -

ГМУНДЕН 

Новый офисный/жилой дом>GEO 5 < находится в Траундорфе, 
недалеко от озера Траунзее и исторического центра города 
Гмундена. Этот эксклюзивный пентхаус открывает 360 градусный 
панорамный вид на Траунзее, горы и старую часть города 
Гмундена. Около 185 кв.м жилой площади, 5 комнат, около 143 м2. 
Большая терраса, лифт, подвал, 2 гаражных парковочных места, 
погреб. Доступны с июня 2016 HWBB /32,6 кВт-ч /м2  
Цена продажи: € 1,150,000 –

Пентхаус в Гмундене

КИЦБЮЭЛЬ

Изысканные апартаменты в Китцбюэле

АЛЬТМЮНСТЕР
Пентхаус  на озере Траунзее

Пентхаус с отличным местоположением и прекрасным видом на 
озеро Траунзее и горы (Traunstein - Grünberg - schlafende Griechin). 
Берег озера находится всего в 200 метрах от дома. Примерно 221 м2 
жилой площади - дополнительная жилая площадь 71 кв.м - 158 кв.м 
террасы - 33 кв.м. двор/терраса, в том числе 2 гаража. Кроме того, 
имеется еще один дом с около 152 м2 жилой площадью, 26 м2 террасы, 
205 м2, сад/терраса, включая 2 парковочных места за € 495 000, - для 
продажи. HWB B/35 квт / ч / м2 а Цена продажи: € 1,200,000 -

ЗОНЕНХАНГ
Пентхаус в Гмундене

ГМУНДЕНБЕРГ / ТРАУНЗЕЕ 

Высоко в горах вы можете наслаждаться 360 ° панорамным видом 
от предгорья Альп, озера Траунзее и горной цепи Traunstein до Feu-
erkogel и холмов Hausruckviertel. В дополнение к двухэтажному дому 
с просторной кухней, столовой и гостиной, в Вашем распоряжении 
находятся две спальни с ванными комнатами, кладовая и комната 
для гостей. Велнес центр с крытым бассейном, сауна, паровая баня 
и тренажерный зал с изысканным дизайном. Площадь участка: 
1,497 м2, HWB C / 83 кВт-ч / м2 Цена продажи: € 1,950,000, -

Первоклассное убежище в Алтмюнстере 

Солнечный и красивый  морской и панорамный вид - чего еще можно 
желать? Эти новые эксклюзивные апартаменты будут построены 
на восточном берегу озера Траунзее - в одном из самых известных 
кварталов и в нескольких минутах ходьбы от центра Гмундена и озера 
Траунзее. Этот роскошный апартамент имеет 161.5 м2 жилой площади 
и террасу/лоджию примерно на 46 кв. м. У вас еще есть возможность 
принять участие в планировании. По запросу квартиры могут быть 
объединены. HWB A/21 кВт / ч / м2а  Цена продажи: € 1,200,000 –

Высоко, в привилегированном месте, на восточном берегу озера 
Траунзее, открывается свободный вид на озеро и замок Шлос Орт, 
к городу Гмундена, и панорама от Голгофы на северо-западе до 
горной цепи Höllengebirge на юге. Около 280 м2 жилой площади, 
1497 м2 участок, гараж на две машины, 2 аллеи для автомобилей. 
Недвижимость, спланированная с большим опытом, вниманием к 
деталям, была реконструирована в 1998 г. HWB D / 145 кВт / ч / м2 
Цена продажи: € 1,530,000, -

ГМУНДЕН
Солнечная недвижимость в Гмундене 
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RE/MAX Traunsee Immobilien GmbH
Ebenzweierstraße 34, 4813 Altmünster am Traunsee, Oberösterreich
Tel.: +43 (7612) 89 23 20, Fax: +43 (7612) 89 23 2-30
E-Mail: office@remax-traunsee.at, www.remax-traunsee.at, www.remax.at

АВСТРИЯ / ГМУНДЕН

2 имения в Гмундене

Возможность для двух исключительных зданий на восточном берегу озера Траунзее с навесом для лодки! Эти два современных здания 
на восточном берегу озера Траунзее (вечернее солнце) имеют выгодное расположение с прямым видом на озеро, близко расположенный 
комплекс Seeschloß Ort, к городу Гмунден и потрясающий вид с северо-западных холмов горы Kalvarienberg до конца горного хребта на юге. 
Общая жилая площадь - около 730 м2, в том числе отдельные апартаменты с террасой. 19 комнат, 2664 м2 , фитнес, спа-центр, сервис, 
пчеловодство, винный погреб, всего 5 гаражей и 8 авто-мест 
Расходы на отопление: C / 64 квт / м2a
Покупная цена: по запросу
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Светлый архитектурный дом в Альтмюнстере

Этот прекрасный, светлый, отлично спроектированный дом находится всего в нескольких шагах от озера на окраине города Альтмюнстер. 
Когда вы  в него войдете, то действительно будете чувствовать себя как дома. Около 240 м2 жилой площади, 5 спален, просторная гостиная 
совмещенная с кухней, зимний сад, подвальное помещение, два уютных балкона ( с затеняющей системой) - здесь вы можете насладиться 
видом на Траунзее и окружающие горы, а также на ухоженный, красиво озелененный сад. Двойной гараж, 1633м2  участок, HWB D / 98.3
Покупная цена: € 795,000.-

Наслаждайтесь отдыхом в одиночку, вдвоем или всей семьей. Мы предлагаем две двухкомнатные квартиры рядом друг с другом на первом 
этаже - здесь вы можете насладиться прекрасным отдыхом с друзьями! Красивый вид на горы, закрытая терраса, сад, недалеко от центра  
- озеро Траунзее с множеством возможностей для купания, а также возможности для покупок в центре города Альтмюнстер и в красивом 
Шлоспарке, которые находятся в нескольких минутах ходьбы; полностью оборудованная кухня, внешняя парковка
Цены: с 01.07. до 31.08. € 90, - за ночь и с 01.09. до конца июня - € 75 - за ночь (доплата € 10 - за ребенка).  

АЛЬТМЮНСТЕР

АЛЬТМЮНСТЕР - ТРАУНЗЕЕ

Дома для отдыха 

RE/MAX Traunsee Immobilien GmbH
Ebenzweierstraße 34, 4813 Altmünster am Traunsee, Oberösterreich
Tel.: 07612 89 232, Fax: +43 (7612) 89 23 2-30
E-Mail: office@remax-traunsee.at, www.remax-traunsee.at, www.remax.at

Контакты: Philip Steinkogler, 0664 42 33 740, ferienwohnung1@remax-traunsee.at, www.ferienwohnungen-altmuenster.jimdo.com
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Новыe, современныe, с прямыми линиями апартаменты с  
привлекательной солнечной террасой в направлении озера, 
солнца и гор. Многочисленные окна обеспечивают вид без 
помех. Всего в нескольких минутах ходьбы от красивого центра 
Мондзее со всеми его ресторанами, магазинами, барами и кафе.
Наслаждайтесь очаровательной окружающей средой, 
культурным разнообразием, многочисленными спортивными 
сооружениями и ресторанами! Поля для гольфа находятся в 5 
минутах езды, также рядом есть и яхт-клуб.
Строительство исключительного жилого дома было начато в 
апреле 2015 года и в сентябре 2016 года здание будет готово для 
заселения/жизни.
Высококачественное оборудование гарантирует роскошную 
жизнь в красивой обстановке. Запросы на изменения в 
концепции меблировки еще могут быть с радостью приняты во 

внимание. Добро пожаловать в Мондзее!

Жилая площадь: 117м2

Террасы: 68м2

Энергетические данные: 32.44

Покупная цена: 958,000.00 евро плюс  три подземных парковочных 
места по цене  25,000.00 евро

АВСТРИЯ / МОНДЗЕЕ

Роскошные апартаменты с прекрасным видом на Мондзее

SELINAImmobilien u. Projektentwicklung GmbH
Steinerbachstrasse 12 A, 5310 Mondsee, Tel.: + 43 6232 63 60, Fax: + 43 6232 63 60 43 
E-Mail: andrea.saller@selina-immobilien.at  www.selina-immobilien.at
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Уникальность и эксклюзивность в сочетании со стилем 
и классом. Здесь вы найдете много видов, без „взгляда“, 
гармонично встроенных в прямолинейную архитектуру, которая 
содержит в себе много стекла и открытого пространства. 
Преобладающие цвета: бронза, золото, коричневый и песочный 
цвет. Использованные материалы -натуральная кожа, дерево, 
бетон и камень. Одно, действительно, удачное смешение 
различного дизайна.
Встретьте Ваших гостей и друзей на ужине на террасе на крыше! 
Купайтесь в бассейне с подогревом с видом на Мондзее!
Большие стеклянные двери открывают вид из дома на озеро и 
горы, и кажется, что внутренних и внешних границ не существует. 
Элегантный лифт отвезет  Вас до всех этажей и до бассейна 
на крыше. Специальная разработка и уникальные элементы 

дизайна делают жизнь здесь незабываемой.
Очаровательная рыночная площадь Мондзее находится всего в 
4 минутах ходьбы. Добро пожаловать в Мондзее!

Жилая площадь: 500м2

Террасы: 430м2

Гараж: 120 м2

Энергетические данные: 36
Покупная цена:  4,900.000,00 евро

АВСТРИЯ / МОНДЗЕЕ

Мондзее - Экстравагантная  вилла с видом на озеро и горы

SELINAImmobilien u. Projektentwicklung GmbH
Steinerbachstrasse 12 A, 5310 Mondsee, Tel.: + 43 6232 63 60, Fax: + 43 6232 63 60 43 
E-Mail: andrea.saller@selina-immobilien.at  www.selina-immobilien.at
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АВСТРИЯ / БАД ИШЛЬ



Hans Myslik GmbH
Adolf-Schemel-Str. 23, 5020 Salzburg
Informieren Sie sich bei Winfried Scharler oder Peter Steinberger
+43 662 82 56 82, verkauf@myslik.com, www.myslik.com

Наслаждайтесь фантастическим панорамным видом на горы из вашего нового пентхауса в южной части Зальцбурга. Современная 
комфортная городская обстановка, и одновременно уединение. Здание является образцом стильной архитектуры.
Высокое качество мебели и ручная работа обеспечивает высокое качество жизни в этом городе фестивалей.
Покупная цена: € 702.500,- (включена подземная парковка)

АВСТРИЯ / ЗАЛЬЦБУРГ / ПЕНТХАУС "АВАНГАРД"
Отличный пентхаус с просторными солнечными террасами 

Идеальные инвестиционные жилища в городском  стиле, в сочетании с высоким качеством жизни  в престижном старинном 
квартале Максглан.Старый город Зальцбурга является частью Мирового культурного наследства  ЮНЕСКО. Эти современные 
квартиры в городе предлагают и современный дизайн  - сад, балкон или террасу на крыше, как и места для релаксации, например, 
в ближайших парках и зонах отдыха. Покупная цена от 279400 €, -. вкл. Подземный гараж

АВСТРИЯ / ЗАЛЬЦБУРГ/АЛЬТ- МАКСГЛАН 
Жить в „пульсе города“ - в „пульсе времени“

Hans Myslik GmbH
Adolf-Schemel-Str. 23, 5020 Salzburg
Ihr persönlicher Ansprechpartner: Peter Steinberger, 
+43 664 19 01 789, verkauf@myslik.com, www.myslik-ampuls.at
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Исключительная жизнь 
на озере Вольфганг

До конца 2015г. предлагаем квартиры в элитном жилом низкоэнергетическом здании с 11 индивидуальными 
жилищами (70м2 - 150м2), которые находятся в непосредственной близости от озера Вольфганг, всего в нескольких 
минутах ходьбы от Санкт-Гилгена. Населенный пункт Hillside предлагает вид на озеро и гарантирует уникальное 
местоположение наряду с успешной концепцией квартир на цокольном  этаже с двором, жилье с просторными 
террасами и элитный пентхаус с включенным подземным паркингом с ВИП зонами.  |  Цены от 300,000 у евро,-

VISTE ImmobIlIEn SIgrun KoglEr  |  Mrs. Sigrun Kogler
Holzhauserweg 12  |  5112 Lamprechtshausen  |  AT  |  Phone +43 664 4466456
kogler@viste-immobilien.at  |  www.viste-immobilien.at
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Holzhauserweg 12  |  5112 Lamprechtshausen  |  AT  |  Phone +43 664 4466456
kogler@viste-immobilien.at  |  www.viste-immobilien.at
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Жить со страстью ...

Резиденция на  п. Нусберг
Вена XIX, Нусбергергассе 2с

www.generalirealestate.at

Информация: 01 535 01 01

В центре идиллического Венского леса, Вы найдете один из самых престижных комплексов в 
Вене, расположенный среди живописных виноградников 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, дизайнерские камины с  плиткой, кухни с 
эргономичным дизайном , собственные 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-синоним  Эксклюзивного 
образа жизни. 

Квартиры: 130 кв.м - 220 кв.  м2

In the idyllic heart of the Vienna Woods, set in the picturesque vineyards 
of Nussdorf you will find Vienna’s most prestigious apartment complex:
Nussberggasse 2c
This remarkable complex fulfills all the demands of lifestyle connoisseurs:
modern architecture, panorama windows, breath-taking views across Vienna,
solid wood floors, fire places with slate surround, ergonomically designed 
kitchens, own cellar units, unique vaulted cellar, indoor parking facilities, 
spa aera with steam room and sauna, indoor and outdoor pool, as well as
many delightful details. Nussberg 2c – the ultimate in prestigious living.



M .  M A U T H N E R
R E A L  E S T A T E

WIEN - KITZBÜHEL – BERLIN 

Стильная вилла начала века с 900 м² жилой площадью, и участок, подобный парку. Вилл была качественно и полностью обновлена  10 лет 
назад  и, кроме  просторной гостиной,  располагает  и  СПА зоной, включающей бассейн и сауну. К исключительному оборудованию относятся 
частный  кино салон, а также винный погреб.

М.МАUTHNER IMMOBILIEN TREUHAND GES.M.B.H. 1010, ВЕНА
Tel. 01/513 38 26, Fax DW 15

office@mauthner-immobilien.at, www.mauthner-immobilien.at 

Берлин Грюневальд Oтличное расположение



 Ваш Дом в Польше
В самом сердце Европы, в 18 км от оживленной Варшавы, расположен один из самых привлекательных 

инвестиционных проектов в Польше. Престижный комплекс Вентана 
предлагает как отдельные дома, так и таунхаусы по самым высоким стандартам классической архитектуры и 

различных размеров. В настоящее время уже имеется 85 объектов, расположенных на территории комплекса. В 
ближайшее время начнется третья фаза проекта.

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 • Виллы от 160кв.м. до 470 кв.м.

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







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



ФРАНЦИЯ / НИЦЦА ФРАНЦИЯ / НИЦЦА

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 €

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 €

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 €

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 €

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

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

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

ФРАНЦИЯ / КАННЫ ФРАНЦИЯ / МАНТОН

Роскошный пентхаус

Красивое студио

Трехкомнатная квартира

Однокомнатная квартира

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
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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 
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I) Resort of 9 calm luxury villas 1. Sealine, highest quality standards – top 
design. Beautiful  destination not far from Split with cliffs and sandy beach-
es.
II) Development: 6 calm villas und 2 apartmenthouses 1.sealine - 5 minutes 
from airport in Split. Price: on request

ХОРВАТИЯ

Виллы с видом на море

1. Элитный курортный комплекс, состоящий из 9 дизайнерских 
вилл в тихом спокойном месте. Виллы обустроены великолепной 
мебелью и всеми удобствами для комфортного проживания. 
Комплекс расположен на первой линии с песчаными бухтами, в 
нескольких минутах от аэропорта в Сплите. Об. 6805

2. Район аэропорта Сплит:6 вилл в спокойном месте и два жилых 
здания на берегу моря. Об. 7560
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Великолепный, роскошный и спокойный комплекс вилл (6000 кв.м) 
с разрешением на строительство шести вилл +10 квартир на первой 
линии, с прекрасным видом на Сплит, в 5 минутах от аэропорта, 1 час 
и 30 мин из Австрии и Германии. Объект 7560 Продажа: € 5,490.000

Fantastically, quiet  LUXURY VILLAS RESORT (6000 sqm) with planning per-
mission for 6 villas + 10apartments  1st sea line with stunning views of Split, 5 
minutes to Airport,  1.30 h from  Austria  and BRD Obj. 7560 Price: € 5,490.000,-

ХОРВАТИЯ / СПЛИТ

Тихий роскошный комплекс вилл 

ХОРВАТИЯ 

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

Сплита и Крк

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 !

СЛОВЕНИЯ / ИЗОЛА
Роскошная вилла новое строительство

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
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.

ХОРВАТИЯ / В БЛИЗОСТИ СПЛИТА 
Выгодная покупка 

Bargain new health hotel with 37 apartments near Split with spa , a large 
heated pool and whirlpool-ies, saunas, clinics, massage bath, mini gym, 
large bar, experienced stuff for physical therapies and rehabilitation. 
Price: on request

ХОРВАТИЯ / КРК 

Выгодная покупка земельного участка без соседей , подходит для 
4-5-звездочного туристического проекта. Очень выгодно – всего 
€ 118 / кв.м (цены на землю около € 250-600 / кв.м). Этот большой 
участок расположен на 1-й линии кристально-чистого моря, без 
соседей и подходит для туристических проектов (4-5-звездочный 
отель на 60 мест, роскошные виллы в Марина), всего в пяти часах от 
Вены и в 3,5 ч. от Граца. Объект. 7550, Цена € 1,270.000,-

Выгодная покупка 

Bargain - Only € 118 / sqm ( plot prices are  € 250-600 / sqm) dream plot 
1st line at  crystal-clear sea with no neighbors for a tourism project (4-5 
* hotel with 60 beds, luxury villas  and Marina)-  only 5 hours from Vienna 
or Graz 3:30 Price: € 1,270.000,-

Выгодно новый оздоровительный отель на 37 апартаментов  в 
непосредственной близости от Сплита, с большим СПА-центр, 
бассейном с подогревом, джакузи, сауной, фитнесом, массажной 
ванной. Обученный персонал для физиотерапии и реабилитации. 
Объект: 7486  Цена: по запросу

ХВАР - удивительно красивое здание с захватывающим видом на 
скалу на берегу моря - в непосредственной близости от Марина, 
Объект:7567.  Цена: € 199.900,-

ХОРВАТИЯ / ХВАР 
Захватывающий вид 

HVAR Breathtaking, beautiful plot  on a cliff in 1st sea line - close to the 
Marina  Price: € 199.900,-
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БОЛГАРИЯ / НЕСЕБР 

Комплекс расположен в самом новом районе г. Несебр. Спроектиро-
ван как здание для  круглогодичного проживания со всеми услугами 
и удобствами, предвиденными  на его территории - огороженная и 
охраняемая территория / физическая охрана и видеонаблюдение; 
бассейн с  фонтаном, зонтики, шезлонги и WI-FI; бассейн для детей; 
детская  площадка/песочница, качели и горки; летний сад-ресторан; 
большие зеленые площади и аллеи для прогулок; охраняемый пар-
кинг.
Квартиры будут завершены «под ключ», оборудованные кондици-
онерами, с полностью завершенными ванными комнатами со сте-
клянными душевыми кабинами/или ванной/ и всеми необходимыми 
аксессуарами и теплыми полами. Входные двери металлические, а 
внутренние – интерьерные из МДФ. Для напольных покрытий пред-
лагаются керамогранит или ламинат – по желанию клиента. 
Цены от: € 27.000,-

Luxury complex in town of Nessebar 
The complex is located in the new district of town of Nessebur. Designed 
as a building for living with all the services and amenities of foresight on 
its territory: fenced and guarded area / physical security and video sur-
veillance; a pool with a fountain, umbrellas, chairs and WI-FI; pool for chil-
dren; playground / sandpit, swings and slides; summer garden restaurant; 
large green area and promenade; guarded parking lot.
The apartments will be fully finished, air-conditioned, with fully finished 
bathrooms with glass shower / or bath  / and all the necessary acces-
sories and heated floors. Entrance doors made of metal, and the interior 
door - MDF. For flooring features granite or laminate - on request.
Prices from: € 27.000,-

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

Роскошный комплекс в Несебре
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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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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 €
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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.







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 €

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

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 €
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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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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 €

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 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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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
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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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Tarruella Group
ПРОДАЖА 

без посредников! 

 

 

 
 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ: 

Апартаменты для отдыха в Париже - Жилой комплекс: COTE SEINE

 Тел.: +34 977401913
ТАРРАГОНА - ИСПАНИЯ

comercial@stconstrucciones.com 
www.stconstrucciones.com

Salvador Tarruella Construcciones принадлежит всемирной 
ассоциации FIABCI. Наша компания имеет более чем 
50-летний опыт в строительстве и продаже недвижимости по 
всему миру. 

Мы располагаем собственными объектами недвижимости 
для продажи в самых известных туристических пунктах в 
Испании, Болгарии, Доминиканской республике и Франции. 

√ 2 дома на одну семью с особым дизайном, 
расположенные в топ-местах в Камбрилс, 
Коста Дорада 
√ Фантастические апартаменты на первой 
линии моря в Салоу, Коста Дорада 
√ Превосходное мансардное помещение  на 
2-й линии пляжа в Салоу, Коста Дорада
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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!

http://www.domaza.ru
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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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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.
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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».
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ORG
P RO P E RT I E S  A L L  OV E R  T H E  WO R L D

AE CO.UK

BE COM.BR

BG COM.HK

BY COM.KZ

CA COM.TR

CH COM.UA

CN COM.VN

CO.IN DE

CO.NZ ES

AT COM

FR

GR

HK

HU

IT

KZ

LT

LU

LV

ME

MX

CN.COM CZ

NL

PL

PT

RO

RS

RU

SE

SI

TW

UA

VN


