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

НЕДВИЖИМОСТЬ №2
МАРТ / АПРЕЛЬ 2013, Цена: 180 руб.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В ИСПАНИИ, ФРАНЦИИ, ИТАЛИИ, АВСТРИИ, 
ЧЕХИИ, ХОРВАТИИ, ЧЕРНОГОРИИ, БОЛГАРИИ, ТУРЦИИ И ОБЪЕДИНЕННЫХ 
АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ

EXCLUSIVE PROPERTIES FROM SPAIN, FRANCE, ITALY, AUSTRIA, CZECH REPUBLIC, 
CROATIA, MONTENEGRO, BULGARIA, TURKEY AND THE UNITED ARAB EMIRATES



Trust Integrity Discretion Excellence
More than 1,500 properties for sale

•  №1 in Luxury Real Estate on the French Riviera

•  E xc lus i v e  a f f i l ia t e  o f  C hr is t i e`s  In t e r na t i ona l

  Real Estate for the South of France 

•  10 �Micha¸l ZINGRAF� of f ices on the Cote 
d�Azur and in the Provence

•  International leading network of Real Estate 
with  more than 130 af f i l iates, 1.000 of f ices in 
over  40 countries. 

MICHA¨L ZINGRAF DEPARTMENTS | RIVIERA REALTY | PRESTIGE

| INTERNATIONAL |  LAND  |  RENTALS | YACHTING  |  FINANCE 
НЕДВИЖИМОСТЬ НА РИВЬЕРЕ | ПРЕСТИЖНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ | МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПОРТФОЛИO | ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ | АРЕНДА | ЯХТИНГ | ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ



10 oFF ICES | CANNES | MOUG INS | OPIO | SAIN T-PAUL DE V ENCE | SAIN T-JE AN CAP F ERRAT
CAP D`AN T IBES | S T T ROPE Z | G ORDES | LOURMARIN | SAIN T-REM Y DE PROV ENCE

www.michaelzingraf.com+33 (4) 93 39 77 77

MICHA¨L ZINGRAF REAL ESTATE

Close to 100 properties sold every year



Элитная недвижимость в Вене и за рубежом

Marschall Immobilien GmbH
Palais Kinsky, Freyung 4 | 1010 Wien
Telefon: +43/1/533 20 30
office@marschall.at | www.marschall.at

Living at its best
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Properties from Spain
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Properties from France
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5НЕДВИЖИМОСТЬ ПО ВСЕМУ МИРУ



Очаровательная квартира
испания / Льорет-де-Мар

Этот апартамент площадью 90 м2 расположен почти у пляжа. Неза-
бываемый вид на залив и на горы. Всего несколько шагов от моря! 
Тихий район. Превосходная инфраструктура. Рядом рестораны и 
все коммуникации. Цена: 450 000 €

This 90 m2 apartment is located almost on the beach. Magnificent view of 
the bay and the mountains. Just a few steps from the sea! Quiet location. 
Excellent infrastructure. Near restaurants and all amenities.
Price: € 450,000

Inmotour Grupo, S.L.
ул. Петровка, 20/1 (3 этаж), 119180 Москва, РОССИЯ 
тел.: +7 495 777 00 32, моб.: +7 963 977 00 04, skype: petrovka.miel.ru 
e-mail: petrovka@miel.ru, http://inmotour.es
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Inmotour Grupo, S.L.
ул. Петровка, 20/1 (3 этаж), 119180 Москва, РОССИЯ 
тел.: +7 495 777 00 32, моб.: +7 963 977 00 04, skype: petrovka.miel.ru 
e-mail: petrovka@miel.ru, http://inmotour.es

Вилла с видом на море, современный дизайн
испания / Льорет-де-Мар

Двухэтажная вилла, жилая площадь - 300 м2, участок - 1000 м2, 4 
спальни, 3 ванные, гараж, бассейн, вид на море, отопление, конди-
ционирование. Цена: 1 050 000 €

Two floors villa, living area - 300 m2, plot - 1000 m2, 4 bedrooms, 3 bath-
rooms, garage, swimming pool, sea view, heating, air conditioning.
Price: € 1,050,000
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Красивая 6-комнатная вилла
испания / Льорет-де-Мар

Жилая площадь - 300 м2, участок - 980 м2, 5 спален, гостиная, 3 ванные 
комнаты. Всего 800 метров от моря! Прекрасное местоположение!  
Ref. 2232. Цена: 895 000 €

Living area - 300 m2, plot - 980 m2, 5 bedrooms, living room, 3 bathrooms. 
Only 800 meters from the sea! Unique location! Ref 2232.
Price: € 895,000

Inmotour Grupo, S.L.
ул. Петровка, 20/1 (3 этаж), 119180 Москва, РОССИЯ 
тел.: +7 495 777 00 32, моб.: +7 963 977 00 04, skype: petrovka.miel.ru 
e-mail: petrovka@miel.ru, http://inmotour.es
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Дом мечты, в 300 метрах от моря
испания / Льорет-де-Мар

Жилая площадь - 220 м2, участок - 710 м2, на 3 этажах, 6 спален, 2 
ванные комнаты, туалет, гараж на 2 машины, бассейн, камин, пре-
восходный вид на море, всего 300 метров до моря. Ref. 2272.
Цена: 1 350 000 €

Living area - 220 m2, plot - 710 m2, 3 floors, 6 bedrooms, 2 bathrooms, WC, 
garage for 2 car, swimming pool, fireplace, gorgeous sea view, only 300 
meters from the sea. Ref 2272.
Price: € 1,350,000

Inmotour Grupo, S.L.
ул. Петровка, 20/1 (3 этаж), 119180 Москва, РОССИЯ 
тел.: +7 495 777 00 32, моб.: +7 963 977 00 04, skype: petrovka.miel.ru 
e-mail: petrovka@miel.ru, http://inmotour.es
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Продается дом в классическом испанском стиле. Дом находится на 
плоском участке площадью 890 м2, в закрытой урбанизации в 5 ми-
нутах езды от центра города. Площадь дома - 130 м2. В доме 3 спаль-
ни, гостиная-столовая с камином, 2 ванные комнаты. Установлено 
отопление и кондиционер. На участке разбит красивый ухоженный 
сад Лот 1352. Цена: 240 000 €

Продается дом в классическом испанском стиле. Дом находится на 
плоском участке площадью 890 м2, в закрытой урбанизации в 5 ми-
нутах езды от центра города. Площадь дома - 130 м2. В доме 3 спаль-
ни, гостиная-столовая с камином, 2 ванные комнаты. Установлено 
отопление и кондиционер. На участке разбит красивый ухоженный 
сад. Лот 1526. Цена: 155 000 €

House in classical Spanish style for sale. The house is situates in an urban 
area, only 5-minute drive from the city center. Living area - 130 m2 built on 
a 890 m2 plot. The house with its beautiful garden, has 3 bedrooms, living 
room with fireplace, 2 bathrooms, installed heating and air conditioning. 
Lot 1352. Price: € 240,000

Fully furnished 49 m2 designer apartment for sale. This renovated apart-
ment has one bedroom, one living room with American style kitchen and a 
balcony overlooking the sea. All old pipes and electrical lines were replaced 
with new ones. Designer furniture. With concierge. Only 15 meters from the 
sea. Lot 1526. Price: € 155,000

Агентство зарубежной недвижимости «ВикMар» 
ул. Пречистенка 40/2, строение 3, офис 124, 119180 Москва, РОССИЯ 
тел.: +7 495 774 09 74, +7 495 280 09 37, +7 916 554 23 67, skype: vikmar-info
e-mail: info@vikmar-realty.ru, www.vikmar-realty.ru

испания / коста брава / Льорет-де-Мар

испания / коста брава / Льорет-де-Мар

Вилла в классическом испанском стиле

Квартира в 20 м от моря
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Агентство зарубежной недвижимости «ВикMар» 
ул. Пречистенка 40/2, строение 3, офис 124, 119180 Москва, РОССИЯ 
тел.: +7 495 774 09 74, +7 495 280 09 37, +7 916 554 23 67, skype: vikmar-info
e-mail: info@vikmar-realty.ru, www.vikmar-realty.ru

Испанский банк BBVA продает несколько своих новых таунхаусов. 
Во всех домах имеются 3 спальни, просторная гостиная-салон, 2 
ванные комнаты и самостоятельный выход в сад. Дома расположе-
ны в закрытом жилом комплексе с бассейном и общим подземным 
гаражом. Всего в 500 м. от моря. Общая площадь: от 100 до 140 м2. 
Лот 1611. Цена: от 265 000 €

Выгодное предложение! Квартира в городе Торремолинос, продавае-
мая банком. Отличное качество строительства и внутренней отдел-
ки помещений. Жилой комплекс имеет удобное расположение в ур-
банизации и находится в 7 минутах езды от центра города. Квартира 
состоит из гостиной, 2 спален, ванной комнаты, кладовой. Имеется 
гараж. Общая площадь - 86 м2. В жилом комплексе расположены сад 
и бассейны для взрослых и детей. Лот 1609. Цена: 167 100 €

The Spanish bank BBVA sells a number of new town houses. Each house 
has 3 bedrooms, a large living room, 2 bathrooms and separate access to 
the garden. The hoses are part of a gated community, with swimming pool 
and underground parking. Only 500 meters from the sea. Total area: 100 - 
140 m2. Lot 1611. Price: from € 265,000

Top offer! This apartment in Torremolinos is sold by a bank. Built with qual-
ity materials. The residence is located in an urban area, only 7-minute drive 
from the city center. The apartment has one living room, 2 bedrooms, 1 
bathroom, pantry and garage. The residence offers a swimming pool for 
children and adults, and beautiful garden. Total area: 86 м2. Lot 1609.
Price: € 167,100

испания / коста брава / Л’ЭскаЛа

испания / коста брава / торреМоЛинос

Таунхаузы 

Квартира в новом комплексе
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Красивая вилла в Ла Мора
испания / таррагона

Красивая вилла с садом и общей жилой площадью 220 м2. В вилле 
6 спален, 3 ванные комнаты, прекрасная терраса и гараж. Удобное 
местоположение – расположена в тихом районе, все коммуникации 
рядом. Цена: 680 000 €

Beautiful villa with garden and total living area of 220 m2. The villa consists 
of 6 Bedrooms, 3 Bathrooms, gorgeous Terrace and garages. It is situated 
in a quiet neighborhood. Great location. Near all amenities.
Price: € 680,000

ANFORAS MAR Agencia inmobiliaria  
Passeig Miramar 138, 43830 Torredembarra (Tarragona), ESPAÑA
тел./факс: 977 64 07 78, моб.: 620 023 751, 659 672 514
e-mail: info@anforasmar.com, www.anforasmar.com

12 DOMAZA.ru



Россия: +7 495 215 13 11 
Испания: +34 675 42 35 88

web: solomarb.com
Электронная почта: sm@solomarb.com

Офис: Марбелья, Пуэрто Банус,
пр. Хулио Иглесиас, здание N, офис No.110

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ КОСТА ДЕЛЬ СОЛЬ



КАННЫ: Парк Эжени
Все, что Канны могут предложить, в тихом квартале 

с историческими достопримечательностями

Престиж и спокойствие в историческом 
квартале

Канны – это воплощение французской элегантности, ро-
скоши и благородности, это праздник международного 
кинофестиваля, это искусство жить по-французски.

Старинные особняки, исторические виллы в окружении 
роскошных садов, умиротворенность и покой рядом с 
центром города, всего в нескольких минутах от Круазет, 
все это – Оксфорд, легендарный квартал в Каннах.

Элитная резиденция класса "люкс"

В этом идеальном квартале, Cogedim блестяще спра-
вился задачей – обновить исторический парк, располо-
женный на территории 3 га, сохранив его изначальное 
очарование. Парк Эжени – это воплощение гармонич-
ного сочетания изысканных архитектурных решений 
современных малоэтажных домов, с солнечными про-
сторными террасами на последних этажах и с частны-
ми бассейнами на территории резиденции. Изысканный 
дизайн, высококачественная отделка интерьеров всех 
квартир, большой выбор – от студии до трехкомнатных, 
позволяют жителям наслаждаться каждым днем в уни-
кальном месте элитной жизни.

14 DOMAZA.ru



Симон Уест, менеджер по продажам

swest@altareacogedim.com
тел.: +33 (0) 644 280 449 

(говорит на английском)
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Исключительное имение площадью более 1-го гектара в 2 шагах от 
главной площади исторического центра Мужен. Изумительный лан-
дшафтный парк с мини-гольфом в 3 лунки, есть бассейн с подогревом. 
Этот старинный каменный дом 17 века (Мас) был полностью отремон-
тирован. Жилая площадь – около 600 м2. 7 спальных комнат, включая 
просторную хозяйскую спальню, гостиная, разделенная на 3 зоны, 
благоустроенный домик у бассейна с джакузи, хаммамом, комнатой 
для массажа, залом для фитнеса и игровой комнатой. ID объекта : 
MZIMO1696. Цена: по запросу 

Роскошная вилла
Франция / Мужен

Exclusive property with a total area of about 1 ha. Within walking distance 
from the center of the old town Mougins. Beautiful park with miniature golf 
and heated swimming pool. This old stone house from the 17th Century 
has been completely renovated. The living area is 600 m2. The house has 
7 bedrooms, living room, pool house with Jacuzzi, steam room, massage 
room, gym and game room. Property ID: MZIMO1696.
Price: on request

2, avenue de la Victoire, 06250 Mougins, FRANCE
тел.: +33 (0)4 92 92 87 87
е-mail: mougins@michaelzingraf.com, www.michaelzingraf.com

16 DOMAZA.ru



Вокруг этого великолепного, типично провансальского каменно-
го дома раскинулся замечательный парк площадью более одного 
гектара. Отсюда открываются потрясающие виды: живописная де-
ревушка Эз на фоне моря. Площадь основного дома около 700 м2, 
есть также гостевая вилла и дом смотрителя. Террасы, инфинити-
бассейн, джакузи, теннисный корт. 3-местная крытая парковка.ID 
объекта: MZISJ75. Цена: по запросу 

Дом с фантастическим видом на море
Франция / Эз

In the very heart of a beautiful park of about 13.500 m2, this superb stone 
villa overlooking the Old Eze Village offers a stunning sea view and a unique 
panorama. The property includes a main house of approx. 700 m2 of living 
space, a guest house and a caretaker’s house. Terraces. Beautiful swim-
ming pool with overflow effect. Jacuzzi. Tennis court. Covered parking for 
3 cars. Ref. MZISJ75. Price: on request

1330, boulevard Napoléon III, Pont Saint-Jean, 06230 Villefranche-sur-Mer, FRANCE
тел.: +33(0)4 93 88 99 99
е-mail: mougins@michaelzingraf.com, www.michaelzingraf.com
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Cet appartement duplex 5 pièces de 240 m2 habitables et sa terrasse 
paysagée de plus de 340 m2 avec jacuzzi est un produit unique.

Magnifiquement rénové, il jouit d’une situation très privilégiée : 
à l’orée du Cap d’Antibes, à deux pas des plages de sable et  
des commerces, au calme absolu.

Un penthoUse exceptionnel  
poUr goûter à l’art de vivre dU cap d’antibes
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LES HAUTS DE TANNARONI

Plus que 4 appartements à la vente 
dans cette résidence de charme, 
 à Tanneron (Est Var) et à 15 mn  
de Mandelieu.  
Les + : cuisine aménagée, frais 
de notaire réduit, BBC, Livraison 
immédiate. Ex : 3 p. - 66 m2 + terrasse  
8 m2 + 2 pkg 239 000 * - 209 000 **

LE SyRAcUSE 

Résidence de standing à 100 m.  
du Port Vauban et du Vieil 
Antibes. 25 appartements 
très spacieux, du 2 au 4 p., 
bénéficiant tous de profondes 
terrasses ensoleillées.
Ex. : 2 p. - 41 m2 + 21 m2  
de terrasse - 275 000**

Bureau de vente : 15 av. Mirabeau 
ANTIBES -  T. 04 93 67 31 57 
syracuse@francohollandaise.com

Bureau de vente : Chemin de la Grille  
TANNERON - T. 04 93 70 68 56 
h.tannaroni@francohollandaise.com

Derniers appartementsTravaux en cours

Découvrez 3 réalisaTions signées groupe Franco-Hollansaise

Bureau de vente :   
6-8 av. du Bosquet - ANTIBES  
T. 04 93 65 74 04 - lemadras@francohollandaise.com

Le Groupe Franco-HoLLandaise

Activités principales :
construction, promotion
et commercialisation
Directeur général :  
Antoon Van Luijk
Partenaires bancaires : 
BPCA / Caisse d’Epargne

Bureau du promoteur :  
10 Bd Mal Leclerc - ANTIBES
Tél. +33 (0)4 92 90 70 30 
Siège social :  
22 Bd Maréchal Leclerc 
CS 9004 - 06605 ANTIBES 
Tél. +33 (0)4 92 38 17 50 

Un promoteur constructeur de premier plan sur la Côte d’Azur

+ de 4 000 logements réalisés  
+ de 23 collaborateurs à votre service

www.francohollandaise.com

MAy FLOWER

25 appartements style loft,  
très spacieux du 2 p. au 4 p. à Antibes,  
au coeur du quartier de l’Ilette.  
Cuisine et salle de bain aménagées, 
climatisation, garage sous-sol, 
prestations haut de gamme.    
Ex. : 3 p. - 88 m2 - 580 000 **

Bureau de vente : 10 Bd. Maréchal Leclerc - ANTIBES  
 T. 04 93 33 62 70 - mayflower@francohollandaise.com

Travaux en cours

• Vue mer et montagnes

•  cuisine et salle de bains équipées  
avec des matériaux luxueux

• Double garage et caves

• Ascenseur avec accès privatif

• classé énergie : c. GES :B

prix : 3 700 000 **

AP_450x297_double_madras.indd   1 19/12/12   17:12
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Bureau de vente : 15 av. Mirabeau 
ANTIBES -  T. 04 93 67 31 57 
syracuse@francohollandaise.com

Bureau de vente : Chemin de la Grille  
TANNERON - T. 04 93 70 68 56 
h.tannaroni@francohollandaise.com

Derniers appartementsTravaux en cours

Découvrez 3 réalisaTions signées groupe Franco-Hollansaise

Bureau de vente :   
6-8 av. du Bosquet - ANTIBES  
T. 04 93 65 74 04 - lemadras@francohollandaise.com

Le Groupe Franco-HoLLandaise

Activités principales :
construction, promotion
et commercialisation
Directeur général :  
Antoon Van Luijk
Partenaires bancaires : 
BPCA / Caisse d’Epargne

Bureau du promoteur :  
10 Bd Mal Leclerc - ANTIBES
Tél. +33 (0)4 92 90 70 30 
Siège social :  
22 Bd Maréchal Leclerc 
CS 9004 - 06605 ANTIBES 
Tél. +33 (0)4 92 38 17 50 

Un promoteur constructeur de premier plan sur la Côte d’Azur

+ de 4 000 logements réalisés  
+ de 23 collaborateurs à votre service

www.francohollandaise.com

MAy FLOWER

25 appartements style loft,  
très spacieux du 2 p. au 4 p. à Antibes,  
au coeur du quartier de l’Ilette.  
Cuisine et salle de bain aménagées, 
climatisation, garage sous-sol, 
prestations haut de gamme.    
Ex. : 3 p. - 88 m2 - 580 000 **

Bureau de vente : 10 Bd. Maréchal Leclerc - ANTIBES  
 T. 04 93 33 62 70 - mayflower@francohollandaise.com

Travaux en cours

• Vue mer et montagnes

•  cuisine et salle de bains équipées  
avec des matériaux luxueux

• Double garage et caves

• Ascenseur avec accès privatif

• classé énergie : c. GES :B

prix : 3 700 000 **

AP_450x297_double_madras.indd   1 19/12/12   17:12



Частный отель с видом на море, построен в 1899/1900 г.г. Составляет 
часть архитектурного наследия на Лазурном берегу. Чудесная отделка 
из камня повсюду, начиная с сада и до самой террасы на крыше с па-
норамным видом. На уровне сада: очень просторный салон, в котором 
расположены столовая и кабинет, с выходом на южную террасу и сад. 
Современная большая кухня с террасой и верандой. На втором этаже: 
просторная спальня с балконом, гардеробом и ванной комнатой. Дру-
гая спальня с ванной комнатой. Терраса на крыше с джакузи (90 м2). 
Жилая площадь: 160 м2, участок: 200 м2. Цена: по запросу

Франция / ницца / сиМье

Hotel particulier facing the sea built in 1899/1900. One of the French Riv-
iera’s historic monuments. Garden level: Vast living room with an office and 
dining room opening out to a terrace with a southern exposure and a gar-
den. Modern fitted kitchen opening into a veranda. First level: Huge mas-
ter suite with a balcony overlooking the sea, dressing room and bathroom. 
Further bedroom with its own bathroom. Panoramic roof-terrace with Jac-
cuzi (90 m2). Living space: 160 m2, Land: 200 m2. Price: on request 

CASTOR - жемчужина Бель эпок

1) 38, Boulevard Marinoni, 06310 Beaulieu sur Mer, тел.: +33 (0)4 83 84 84 84
2) 10/12, Quai Papacino, 06300 Nice Port, тел.: +33 (0)4 92 00 49 49
е-mail: contact@haussmanninternational.com, www.haussmanninternational.com 
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Жилая площадь составляет 226 м², последний этаж. Потрясающий 
панорамный вид на крыши домов старого города, горы и «Бухту Ан-
гелов». Собственность расположена в тихом и укромном месте, за-
саженном хвойными деревьями, в престижном районе Симье, в не-
скольких минутах езды от центра города. Просторный холл, галерея 
комнат с симметрично расположенными дверями. Салон и столовая 
составляют анфиладу и выходят на террасу 35 м² с прекрасным ви-
дом на город. Просторная кухня, 3 спальни, 2 ванные комнаты, каби-
нет и гардероб. Цена: по запросу

Франция / ницца / сиМье

The complete top floor with 226 m2 of living space and a superb panora-
ma over the rooftops of the old town, the ‘montagne du chateau' and the 
sea. Calmly located in the best neighborhood of Cimiez and surrounded 
by parasol pine trees. The property is only a few minutes from the town 
centre. The living room with dining room ensuite opens onto a superb 35 m2 
terrace which dominates to the town. Vast family style kitchen, 3 bedrooms, 
2 bathrooms, a study and walk-in dressing room. Price: on request 

LA RAMURE - великолепная квартира в стиле Бель эпок 

1) 38, Boulevard Marinoni, 06310 Beaulieu sur Mer, тел.: +33 (0)4 83 84 84 84
2) 10/12, Quai Papacino, 06300 Nice Port, тел.: +33 (0)4 92 00 49 49
е-mail: contact@haussmanninternational.com, www.haussmanninternational.com 
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Жилая площадь - 285 м2; участок - 1200 м2; 3 спальни; кондициони-
рование; бассейн; охранная сигнализация; видеонаблюдение; элек-
трические жалюзи. В пристройках: отдельный апартамент, кладо-
вая, парковочные места, гараж. Цена: 4 500 000 €

Франция / жуан-Ле-пен

Living space: 285 m²; plot: 1200 m²; 3 bedrooms; air conditioning; swim-
ming pool; alarm system; CCTV, electric shutters. Additional buildings: 
separate apartment, cellar, parking places, garage.
Price: € 4,500,000

Parc Saramartel – вилла класса «люкс»

Agence du Colombier
4, Boulevard Baudoin, 06160 Juan Les Pins, FRANCE
тел.: +33 6 09 84 64 10
e-mail: info@agenceducolombier.net, www.agenceducolombier.net
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Marina Blue – новый элегантный жилой комплекс, построенный 
у самой кромки моря. Состоит из 2-, 3- и 4-хкомнатных квартир с 
большими террасами и панорамными окнами. В этой резиденции 
предлагаем Вам двухэтажную четырехкомнатную квартиру с про-
сторной террасой 118 м2 с видом на море. Цена: 690 000 €

Франция / виЛьнёв-Лубе

Marina Blue is a new elegant residence on the edge of the sea, offering 2 , 
3 and 4 bedroom apartments with large terraces and panoramic windows. 
On your attention is a 4 bedroom apartment on two floors with a spacious 
and sunny 118 m2 terrace with sea view. Price: € 690,000

Marina Blue – шикарная резиденция у самого моря

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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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

Этот комплекс расположен в красивом парке и состоит из 28 апар-
таментов, на четырех этажах. Все апартаменты с просторными 
террасами. Апартаменты на цокольном этаже имеют свои сады 
площадью от 73 до 130 м2. С апартаментов на верхних этажах от-
крывается панорамный вид на море. Цена: от 150 000 €

В этом проекте предусматривается обновление существующего 
здания в центре Ментон и строительство нового 7-этажного зда-
ния. В новом здании будут полуподземный и подземный паркинги 
на 4 этажах. Апартаменты на цокольном этаже будут иметь свои 
сады. Спланированы газоны и бассейн. Цена: от 160 000 €

This residence is located in a beautiful park and consists of 28 apartments 
on four floors. All apartments have spacious terraces. The ground floor 
apartments have private gardens with an area of 73 to 130 m2. The Apart-
ments on the top floors enjoy panoramic sea view. Price: from € 150,000

This project foresees the renovation of an existing building in the center 
of Menton, and the construction of a new 7 floor building. The new build-
ing will have a basement and an underground parking on four levels. The 
apartments on the first floor will have private gardens. Planned are green 
areas and a swimming pool. Price: from € 160,000

Франция / антиб

Франция / Мантон

Allia Garden – всего в 250 м от яхт-пристани

Intercontinental – в центре города и только в 500 м от пляжа
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Предлагаем Вашему вниманию дом с жилой площадью 450 м2 на 
участке в 2000 м2. Дом состоит из 7 комнат, все с видом на море. 
Есть большой бассейн и автоматическая оросительная системa. 
Еще есть отдельный дом для обслуживающего персонала и гараж.
Цена: 5 500 000 €

Вилла класса «люкс» с бассейном, имеет жилую площадь 200 м2 и 
5 спален. Участок площадью 2150 м2 оснащен автоматической оро-
сительной системой. Есть отдельные помещения для обслуживаю-
щего персонала. Вилла расположена недалеко от красивых пляжей 
и широкоизвестного Eden Roc Hotel, в котором частые гости – зна-
менитости. Цена: 3 800 000 €

On your attention is a 450 m2 house on a plot of 2000 m2. The house con-
sists of 7 rooms with sea view. There is a large swimming pool and auto-
matic watering system. Furthermore, there is a house for the maintenance 
personnel and a garage. 
Price: € 5,500,000

This luxury villa with swimming pool has a living space of 200 m2 and con-
sists of 5 bedrooms. The 2150 m2 plot has an automatic irrigation system. 
There are separate facilities for the maintenance personnel. The villa is lo-
cated close to beautiful beaches and the legendary Eden Roc Hotel, where 
the celebrities stay in. Price: € 3,800,000

Франция / кап-д-антиб

Франция / кап-д-антиб

Роскошный частный дом

Вилла класса «люкс»

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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Франция / босоЛей Франция / ницца

Эксклюзивный пентхаус площадью 103 м2 с прекрасным видом на 
Монако. В квартире есть 4 комнаты: три спальни, гостиная и две 
ванные комнаты. Еще есть отличная терраса 7,75 м2 и огромный сад 
на крыше размером 127,5 м2.
Цена: 795 000 €

Апартамент класса «люкс» с 4 спальнями в самом центре Ниццы 
с красивой террасой 26 м2 с видом в сад. Жилая площадь - 139 м2. 
Современная архитектура и высококачественна чистовая отделка. В 
этом пентхаусе есть 3 спальни, гостиная, полностью оборудованная 
кухня, ванная комната и свое парковочное место. Можете насладить-
ся тишиной и спокойствием! Цена: 895 000 €

Этот обширный и красивый апартамент с 2 спальнями имеет свой 
сад 22 м2 и террасу 7 м2 с изумительно красивым видом. Жилая пло-
щадь – 31 м2. Апартамент имеет звукоизоляцию и кондициониро-
вание. Хорошая возможность для инвестиции. Апартамент сдан в 
аренду до 2014 г. Цена: 190 000 €

Всего в 50 м от моря и в 10 минутах от центра города. Район с хо-
рошей инфраструктурой и развлечениями. Жилая площадь - 45 м2. 
Расположен на 2 этаже в жилом доме, построенном в 2006 г. В апар-
таменте есть прихожая, отдельная кухня, просторная гостиная, 
спальня, ванная комната, туалет и прекрасная терраса.
Цена: 170 000 €

Exclusive 103 m2 penthouse with a spectacular view of Monaco. This Pent-
house offers 4 rooms: three bedrooms, a living room and two bathrooms. 
Furthermore it has a splendid 7,75 m2. terrace and a generous 127,5 m2 gar-
den on the top floor.
Price: € 795,000

High-class 4-bedroom apartment in the heart of Nice with beautiful 26 m2 

terrace overlooking a garden. The living area is 139 m2. Modern architec-
ture and high-quality finishes. The penthouse consists of 3 bedrooms, liv-
ing room, fully equipped kitchen, bathroom and private parking. Enjoy the 
peace and quiet! Price: € 895,000

This bright and beautiful 2-bedroom apartment has its own 22 m2 garden 
and a 7 m2 terrace with breathtaking view. The living area is 31 m2. The 
apartment is soundproof and equipped with air conditioning. Good invest-
ment opportunity. The apartment is rented until 2014.
Price: € 190,000

Only 50 m from the sea and 10 minutes from the city center. Close to all 
amenities and with great infrastructure. Living area - 45 m2. Located on 
the second floor of a residential building, build in 2006. The apartment 
consists of an entrance, separate kitchen, spacious living room, bedroom, 
bathroom, separate toilet and charming terrace. Price: € 170,000

Франция / ницца Франция / ницца

Эксклюзивный пентхаус

Современный пентхаус

Красивая 2-комнатная квартира

Элегантная 1-комнатная 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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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 пло-
щадью 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, 
spacious 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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Редкий объект – вилла класса «люкс», построенная в 2005 г. из-
вестным архитектором, на плоском участке 10 000 м2, находится в 
элитном тихом районе недалеко от Канн и пляжей. В абсолютной 
тишине, вилла имеет прекрасный вид на море и залив Канн. Ро-
скошная внутренняя отделка. Жилая площадь составляет 500 м2, 
просторная спальня - 70 м2, гостиная - 120 м2. Для очень требова-
тельных клиентов. Реф. 0171. Цена: 3 550 000 €

Франция / канны

Rare property – luxurious villa built in 2005 by a famous architect on a com-
pletely flat plot of 10,000 m² is located in an exclusive area near Cannes 
and beaches. Totally quiet and peaceful, it is completely protected from the 
inquisitive eyes. Fairy-like sea view from Italy to the bay of Cannes and the 
Alps mountains. 500 m² of living space, spacious master bedroom 70 m2, 
living room 120 m2. For very demanding customers. Ref. 0171.
Price: € 3,550,000

Роскошная вилла с панорамным видом на море и горы

ALEXANDER CLAUS International Real Estate Agency
18, boulevard Alexandre III, 06400 Cannes, FRANCE
тел.: +33 (0)9 51 11 39 35, факс: +33 (0)4 93 94 29 30, моб.: +33 (0)6 03 83 39 34
e-mail: pclaus@free.fr, www.agence-alexander-claus.com
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Срочная продажа – всего в нескольких километрах от Канн и от моря, 
в элитном тихом квартале, недалеко от магазинов. Вилла построена 
в 2002 г. известным архитектором на участке 7000 м2. Жилая пло-
щадь составляет 350 м2. Роскошная отделка. Из виллы открывается 
панорамный вид на море и холмы. Имеется лифт, бассейн. Низкая 
цена – продажа из-за кризиса. Реф. 078. Цена: 1 600 000 €

Франция / канны

Urgent sale – in a quiet sector, just a few kilometers from Cannes and the 
sea, in a very prestigious quarter, close to the shops. The villa, built in 2002 
by renowned architect, on a plot of 7000 m2. The living area is 350 m2, very 
luxurious finish. From the villa offers panoramic views of the sea and the 
hills. There is an elevator, swimming pool. Low price – selling because of 
the crisis. Ref. 078. Price: € 1,600,000

Эксклюзивная вилла

ALEXANDER CLAUS International Real Estate Agency
18, boulevard Alexandre III, 06400 Cannes, FRANCE
тел.: +33 (0)9 51 11 39 35, факс: +33 (0)4 93 94 29 30, моб.: +33 (0)6 03 83 39 34
e-mail: pclaus@free.fr, www.agence-alexander-claus.com
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итаЛия / заМброне

Dolce Calabria
1) ул. Киевская 25, офис 202, Москва, РОССИЯ, тел.: +7 916 804 99 30 
2) Corso Margarita 32, 89817 Briatico, ITALY, тел.: +39 34 837 71 657 
е-mail: kovalevaanna101@gmail.com, http://dolcecalabria.ru

В Il Giardino degli Dei есть 3 элегантные виллы и 8 таунхаусов, у всех 
отдельный сад и парковочное место. Комплекс расположен неда-
леко от красивого парка и пышной растительности с системой ав-
томатического орошения. Дата завершения: май 2013 г. 
Цена от 280 000 €

Il Giardino degli Dei comprises of 3 elegant villas and 8 townhouses, each 
with separate garden and parking space. The complex is situated near 
beautiful park and lush green areas with automatic irrigation system. Date 
of completion: May 2013.
Price: € 280,000

Таунхаусы в жилом комплексе Il Giardino degli Dei
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Dolce Calabria
1) ул. Киевская 25, офис 202, Москва, РОССИЯ, тел.: +7 916 804 99 30 
2) Corso Margarita 32, 89817 Briatico, ITALY, тел.: +39 34 837 71 657 
е-mail: kovalevaanna101@gmail.com, http://dolcecalabria.ru

Предлагаем Вашему вниманию прекрасную виллу класса люкс, 
расположенную в Соверато, на красивом берегу Ионического моря. 
Прекрасный панорамный вид на море. Можно финансировать по-
купку недвижимости кредитом. Цена: 180 000 €

On your attention are magnificent luxury villas, located in Soverato, on the 
beautiful coast of the Ionian Sea. Wonderful panoramic view of the sea. 
There is an option to finance this property with a credit.
Price: € 180,000

Egadi Villas – шикарный панорамный вид на море
итаЛия / соверато
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итаЛия / кротоне итаЛия / бриатико

Этот жилой комплекс состоит из 54 таунхаусов с красивыми сада-
ми и захватывающим видом на море. Отдельная дорожка на кра-
сивые пляжи. Энотриа Бич Клаб предлагает исключительное со-
четание морского и высокогорного климата. Здесь спокойствие и 
тишина. Рассрочка платежа на 2 года. Цена: 113 000 €

В этом жилом комплексе есть двухэтажные апартаменты-студии, 
апартаменты на одном этаже, пентхаусы и виллы. Здесь есть все 
необходимое для забавы: футбольная площадка, теннисный корт, 
клуб с рестораном и баром, бассейн, аквапарк и ботанический сад.
 Цена: от 66 000 €

Комплекс расположен среди природы, в одном из лучших уголков 
Средиземноморья. Состоит из 8 апартаментов с прекрасным ви-
дом на море. Каждый апартамент имеет гостиную, кухню, 2 спаль-
ни, ванную комнату и балкон. В комплексе есть бассейн. Рассрочка 
платежа на 2 года. Цена 137 000 €

В каждой из этих современных вилл есть по 2 спальни, 2 ванные 
комнаты, кухня, гостиная, балкон и свой сад. Все комнаты спроек-
тированы так, чтобы были просторными и освещенными солнцем в 
течение всего дня!
Цена: 120 000 €

This residential complex consists of 54 townhouses with beautiful gardens 
and magnificent sea view. Private path to beautiful beaches. Enotria Beach 
Club offers an unique combination of sea and mountain climate. Ideal for 
those seeking peace and quiet. Deferred payment for a period of 2 years.
Price: € 113,000

This residential complex consists of two-storey studio apartments, flats, 
penthouses and villas. The complex has everything you need: soccer field, 
tennis court, club with a restaurant and a bar, swimming pool, aqua park 
and botanical garden. Price: from € 66,000

Surrounded by nature, this residence is situated in one of the most beautiful 
places in the Mediterranean. The residence has a swimming pool and con-
sists of 8 apartments with spectacular sea view. Each apartment has one 
living room, kitchen, 2 bedrooms, bathroom and balcony. Deferred payment 
for a period of 2 years. Price: € 137,000

Each of these modern villas consists of 2 bedrooms, 2 bathrooms, kitchen, 
living room, balcony and private garden. All rooms are designed to be spa-
cious and sunny the whole day through!
Price: € 120,000

итаЛия / пиццо итаЛия / пиццо

Enotria Beach Club

Pizzo Beach Club

Sun Flowers Apartments

Isca Golden Beach

Dolce Calabria
1) ул. Киевская 25, офис 202, Москва, РОССИЯ, тел.: +7 916 804 99 30 
2) Corso Margarita 32, 89817 Briatico, ITALY, тел.: +39 34 837 71 657 
е-mail: kovalevaanna101@gmail.com, http://dolcecalabria.ru
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итаЛия / Лукка / Форте дей МарМи

Новая вилла недалеко от моря

Площадь - 400 м2, участок - 1600 м2, расстояние от моря - 900 м. На 
первом этаже: просторная гостиная, оборудованная кухня и ван-
ная комната. На втором этаже: 3 спальни и 3 ванные комнаты. На 
третьем, мансардном этаже: гостиная, спальня и ванная комната. С 
первого этажа есть выход на крытую террасу с обеденным столом 
и видом на бассейн. Красивый, ухоженный участок, парковка. Код: 
cave471. Цена: по запросу

Living area - 400 m2, plot - 1600 m2, distance from the sea - 900 m. On 
the ground floor: spacious living-room, equipped kitchen and bathroom. 
On the first floor: 3 bedrooms and 3 bathrooms. On the second floor (attic): 
sitting-room, bedroom and bathroom. The ground floor has an access to 
the big covered terrace which overlooks the pool. Beautiful swimming pool 
and well-kept garden. Parking lot. Code: cave471.
Price: on request 

Tuscany Luxury Re
Via Leonardo da Vinci 198, 55049 Viareggio (LU), ITALY
тел.: +39 0584 18 40 731, +7 499 918 72 16 (Россия), моб.: +39 393 91 47 813
e-mail: segreteria@tuscanyre.it, www.tuscanyre.it, www.tuscanyre.ru 
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Проект в прекрасной городской среде
австрия / каринтия / кЛагенФурт

Можно жить в прекрасной городской среде, Клагенфурт-Фешниг, 
Озеро Вёртер-зе, Австрия.
Весной 2013 г. компания Rauter Group начнет строительство апарта-
ментов в центре Клагенфурта в тихом месте, для проживания или 
для инвестиции. Этот проект удовлетворит любой спрос на город-
ское жилье. Комплекс будет построен вдоль велосипедной аллеи 
недалеко от берега реки Глан. Спроектирован большой подземный 
паркинг. В каждое жилище можно подняться на лифте. Чистовая 
отделка – высшего качества. Напольное отопление муниципаль-
ное, обеспечивает комфорт дешевым экологически чистым путем. 
Жилая площадь от 35,79 до 137,61 м2, участок - 9 491 м2. Расход на 
отопление = 26,1 кВт/ч на м2 за год. Компания AUSTROSTAR Real 
Estates отличается превосходным управлением строительства, 
сервисом и вниманием к каждому клиенту, без комиссии с покупа-
теля. Цена: от 113 900 до 378 200 €

Living in an attractive urban location, Klagenfurt-Feschnig, Lake Woerther-
see, Austria.
From Spring 2013, the Rauter Group is developing flats in the centre of 
Klagenfurt within a quiet residential area, for owner-occupation as well as 
for investors. Embedded in the river Glan cycle route, fitted with spacious 
underground parking, the project fulfils all requirements for urban living. 
Each housing unit can be reached with an elevator, the standard fittings 
are of high quality and excellent construction management is in place, as 
in all projects that are offered by AUSTROSTAR Real Estates, customer 
friendly service, and no commission for the buyer. The floor heating pow-
ered by district heating provides comfort in an affordable and ecological-
friendly way. Living spaces range from 35.79 to 137.61 m2, plot - 9,491 m2.  
HWB = 26,1 kWh/m²a. Price: from € 113,900 to € 378,200.

AUSTROSTAR Immobilien GmbH
Thomas Morgenstern Center, Hauptstraße 13, 9871 Seeboden, AUSTRIA
тел.: +43 4762 81 966, факс: +43 4762 81 966-6
е-mail: info@austrostar.at, www.austrostar.at
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AUSTROSTAR Immobilien GmbH
Thomas Morgenstern Center, Hauptstraße 13, 9871 Seeboden, AUSTRIA
тел.: +43 4762 81 966, факс: +43 4762 81 966-6
е-mail: info@austrostar.at, www.austrostar.at

Проект Weitblick Panorama Resort Velden
австрия / каринтия / ФеЛьден-аМ-вёртер-зе

Озеро Вёртер-зе у ваших ног, вокруг Вас презентабельный курорт. 
Застройщик RG Property специализировался на перспективных 
проектах. После реализации проекта в Мильштатте на озере Миль-
штаттер Зее, озеро Вертерзее оказалось эксклюзивным обрамле-
нием захватывающих дыхание видов на окрестность. Чистовая от-
делка высшего качества и эксклюзивная окружающая обстановка 
с частными особняками – все это превращает проект в недвижи-
мость для самых специальных клиентов. Будущим собственникам 
застройщик обеспечил возможность посещать частный пляж в 
отеле Вилла Булфон в Фельдене. Жильцы могут получить эксклю-
зивный доступ в бич клаб, включая всю инфраструктуру досуга по 
доступным ценам. Жилая площадь от 68 до 200 м2, участок ~ 3,725 
м2. Расход на отопление: 36,6 кВт/ч на м2 за год.
Цена: от 289 000 до 1 100 000 €

The Lake Woerthersee at your feet, the luxury resort around you The devel-
oper RG Property has specialised in projects with “Weitblick”/ “Vision”. Af-
ter having realized a project in Millstatt at the Lake Millstaetter See, the Lake 
Woerthersee serves as an exclusive setting for more breath-taking views. 
High quality fitting and an exclusive surrounding within private mansions 
make this a development for superior clients. For the prospective new own-
ers the developer provides the opportunity of a private beach access at the 
Hotel Villa Bulfon in Velden. The residents can acquire exclusive access to 
the beach club including full leisure infrastructure at affordable conditions. 
Living spaces range from 68 to 200 m2. Plot area approx. 3,725 m2, 
HWB = 36,6 kWh/m²a.
Price: from € 289,000 to € 1,100,000.
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Austria Real GmbH
Jasomirgottstrasse 6/Xb, 1010 Wien, AUSTRIA
тел.: +43 1 2632 555, факс: +43 1 2632 555 10
e-mail: info@austriareal.eu, www.austriareal.ru, www.austriareal.eu

австрия / каринтия

Замок 11-го века

Первые письменные упоминания в исторических документах о существовании этого замка относятся к 11 веку. На протяжении столетий 
им владели великие и влиятельные дворянские семьи, перестраивая и оформляя фасады согласно модным веяниям. Самой большой 
перестройке замок подвергся в середине 19 века: тогдашние владельцы восстановили романтический облик и интерьеры замка, сущест-
вовавшие в 17 веке.

Площадь участка - 40 000 м2, полезная площадь замка - 1 200 м2, год постройки - 11 век, капитальная реконструкция - 2000-2005 г., количе-
ство этажей - 2 (+ мансардный этаж).
Цена: 22 000 000 € 
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Austria Real GmbH
Jasomirgottstrasse 6/Xb, 1010 Wien, AUSTRIA
тел.: +43 1 2632 555, факс: +43 1 2632 555 10
e-mail: info@austriareal.eu, www.austriareal.ru, www.austriareal.eu

австрия / грац австрия / Южная Штирия

Квартиры для инвестиций - это во-первых, обеспечение пенсии, 
т.к. доходы от сдачи квартир в аренду являются постоянными и га-
рантированы, во-вторых, наследуемое и передаваемое имущество, 
которое является своего рода защитой для вашей семьи, в третьих.
Вы можете использовать квартиры для собственного проживания.
Предлагаемые объекты недвижимости подбираются с большой 
тщательностью, обеспечивая инвестиции только в лучшую недви-
жимость с высоким потенциалом доходности. Гарантия аренды. 
Гарантированный доход от инвестиций.
Цены: от 90 000 € до 500 000 € 

Жилая площадь дома - 123 м², участок - 4 435 м². Терраса c откры-
тым камином, бассейн с подогревом и куполом. Подвал, новая кух-
ня, окна: тройной стеклопакет, камин; двойной гараж с подвалом, 
зрелый ландшафтный сад на краю соснового леса, биотоп «при-
родный пруд» и ручей. Две природные скважины с питьевой водой. 
Десять минут до горнолыжных трасс! Десять минут до альпийского 
озера! Ценa: 285 000 € 

На популярном Термальном курорте. Шесть эксклюзивных апар-
таментов (1 и 2 спальни); каждый апартамент оснащен кухней, ду-
шевыми комантами; отделка итальянским мрамором; кожанные 
мебельные гарнитуры; интернет; ТВ; Большая терраса на крыше 
(70 м²) Новое здание (2010 г.) имеет самое современное оснащение: 
отопление с использованием солнечных батарей, «теплый пол»; си-
стема очистки и циркуляции воздуха во всем здании; современная 
система безопасности + автоматический контроль доступа и выда-
чи ключей. Десять минут пешком до термальных СПА!
Ценa: 750 000 € 

Площадь участка - 10 911 м². Вид на Альпы и горнолыжный спуск, 
3 км. до горнолыжного подъемника в Нассфельд-Треполах, 2,5 км 
до гольф-поля; час езды до международного аэропорта в Любляне 
(Словения); два часа до Венеции; пригоден для строительства отлея 
(есть планы).
Ценa: 1 265 000 € 

австрия / предгорья аЛьп / коФЛах австрия / каринтия / нассФеЛьд

Инвестиционные квартиры 

Домик с ландшафтным садом

Современный апарт-отель

Земельный участок
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Эта прекрасная вилла вызывает только восхищение. Инфинити-
бассейн, который присоединен к балкону, большая гардеробная, 
полная меблировка, замечательный вид на озеро и на горы Ка-
раванкен, гостиная открытой планировки, дизайнерская мебель, 
угловой камин и многое еще. Дизайнерская вилла удовлетворит 
все желания. Жилая площадь 750 м2 обеспечит достаточно ме-
ста отдыхать, праздновать, работать, встречать гостей. Площадь 
участка - 1 264 м2, код W-01668U. Цена: по запросу

This beautiful villa offers a wow-effect. An Infinity-pool which is inte-
grated into the balcony, a big dressing room, total furnished, wonder-
ful view at the lake and at the mountains Karawanken, open living room, 
furniture from designers, cosy fire place and much more. The designer 
villa does not left any wishes open. The living area with about 750 m² 
offers you enough place to relax, party, work and also to invite guests.  
Plot Surface - 1 264 m², Ref. ID W-01668U. Price: on request.

австрия / каринтия

Hans Hein Immobilien
лицензированный партнер компании Engel & Völkers Residential GmbH
Seecorso 3, 9220 Velden am Wörthersee, AUSTRIA
тел.: +43 42 74 23 555 100, факс: +43 42 74 23 555 110 
e-mail: woerthersee@engelvoelkers.com, www.engelvoelkers.com/at/woerthersee,

Вилла с прекрасным видом на озеро
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Hans Hein Immobilien
лицензированный партнер компании Engel & Völkers Residential GmbH
Seecorso 3, 9220 Velden am Wörthersee, AUSTRIA
тел.: +43 42 74 23 555 100, факс: +43 42 74 23 555 110 
e-mail: woerthersee@engelvoelkers.com, www.engelvoelkers.com/at/woerthersee

австрия / каринтия / бад-кЛайнкирхгайМ

Добро пожаловать в Эдем ...

Эта удивительная вилла, построенная из деревянных блоков, рас-
положена в одном из наилучших ключевых мест в Бад-Клайнкирх-
гайм, с захватывающим видом на красивую природу. Местораспо-
ложение уникально тем, что вилла находится на южном склоне и в 
то же время очень близко к горнолыжным спускам.  Весь дом очень 
светлый и Вы можете полностью расслабиться и наслаждаться 
солнечным светом. Люксовая вилла построена из сосновых бру-
сьев. Чудесный дизайн открытой конструкции вызывает восхи-
щение, а идеальное сочетание дерева и стильной мебели создают 
уникальную атмосферу. Главной изюминкой является спа-центр, 
площадью 60 м², с сауной, паровой баней, джакузи и звездным 
небом, где Вы можете полностью расслабиться и отдыхать. Пло-
щадь участка 2028 м². Общая площадь 907 м². ID объекта W-017SVE. 
Цена: по запросу

This amazing wood-block villa with its breathtaking view is situated is in 
the best vantage points of Bad Kleinkirchheim. The fantastic conditioning 
is due to the close proximity to the ski area and the southern alignment 
a particular highlight. Relax with moments of sunshine in the bright living 
area, which offers enough space to linger and relax. The luxurious villa was 
built of pine strains. The interior design is due to the open design to admire. 
The representative design provides a unique atmosphere because of the 
perfect mix of wood and stylish furniture. A further highlight is the excellent 
60 m² spa area with a sauna, steam room, an exclusive jacuzzi and a starry 
sky for a few quiet hours of relaxation. Plot surface 2,028 m², Total surface 
approx. 907 m². Property ID W-017SVE.
Price: on request
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австрия / 1010 вена

Дворец был построен архитектором Людвигом Тишлером в 1872-1874 гг. В этом здании продается полностью обновленное люксовое 
жилье старой постройки общей площадью 189 м2. Апартаменты находятся на 4-ом этаже и включают гостиную, столовую, 3 спальни, 2 
ванных комнаты и кухню. Цена: 1 990 000 €

Дворец Кобург

RE/MAX Elite Donau City Immobilien Fetscher&Partner GmbH &CoKg
Operngasse 28, 1040 Wien, AUSTRIA
Mag. Martin Tonev, моб.: +43(0)699 11 61 04 04, e-mail: tonev@remax-elite.at
Mag. Margarita Alexandrova-Fetscher, моб.:  +43(0) 699 12 08 31 41, e-mail: office@remax-elite.at 
www.remax-dci.at  

консультации на:
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Данное четырехэтажное здание, которое в настоящее время является 4-звездным отелем, находится в 3-ем квартале, вблизи Ураниа 
(URANIA) по адресу Обере Вайсгерберштрассе 6 и Пфеферхофгацце 2. Вашему вниманию предлагаются 4 элитных жилья, каждое из 
которых вписано в земельный кадастр. В надстроенном мансардном помещении находятся терраса и сауна. В здании имеется встроен-
ный лифт. Общая площадь здания - 2 000 м². Цена: 10 800 000 €

На юго-востоке от Вертер-зе находится уникальная по своему расположению, внешней и внутренней архитектуре вилла. Для ее возве-
дения использованы высококачественные материалы: итальянский мрамор, золотисто-желтый гранит из Бразилии, керамика марки 
Валентино, изысканные обои, декоративные фасадные орнаменты, массивные позолоченные дверные ручки из латуни и т.д. Жилая 
площадь: 542 м2, общая площадь: 10.000 м2,, 12 комнат. Цена: 1 680 000 €

австрия / 1030 вена

австрия / каринтия / кЛагенФурт

Обере Вайсгерберштрассе

Вилла Монте Парадизо – вилла-мечта южнее Клагенфурта

RE/MAX Elite Donau City Immobilien Fetscher&Partner GmbH &CoKg
Operngasse 28, 1040 Wien, AUSTRIA
Mag. Martin Tonev, моб.: +43(0)699 11 61 04 04, e-mail: tonev@remax-elite.at
Mag. Margarita Alexandrova-Fetscher, моб.:  +43(0) 699 12 08 31 41, e-mail: office@remax-elite.at 
www.remax-dci.at  

консультации на:
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Это элитное жилье находится на последних двух этажах полностью 
санированного здания.  Квадратура включает 178 м2 жилой площа-
ди и 26 м2  площади террас. На первом уровне пентхауса распола-
гается просторная гостиная с открытой кухней, широкой террасой 
с тентом, большой спальней с люксовой ванной комнатой (Villeroy 
& Boch). На втором уровне жилья находятся две комнаты, терраса, 
прекрасная солнечная ванная комната со стеклянным потолком 
и внешними электронными жалюзи. Полы всех комнат застланы 
массивным паркетом, все помещения имеют элитные стеклянные 
двери и оснащены итальянскими осветительными приборами. Га-
раж находится на первом уровне. Цена пентхаусе: 955 000 €

Стильное жилье: продаются 3 высококачественных санированных 
жилья на первом, втором и третьем этажах. Площадь жилья от 108 
до 112 м2, с балконами, выходящими во внутренний двор, гостиной, 
кухней с балконом, 2 ванными комнатами, 2 туалетами, 3 спальнями 
с массивным паркетом и новыми деревянными оконными рамами. 
Здание имеет прекрасное расположение в 18-м квартале, недалеко 
от парка Шуберт. На приземном этаже находятся 2 маленькие и 1 
большая автостоянки, а также кладовые помещения для каждого 
жилья. Все коммуникации в здании обновлены, а также установлен 
новый лифт фирмы KONE.
Цена жилья от 522 000 € 
Цена гаражей: от   32 000 €

Продаются 2 топ санированных жилья на 1-ом и 2-ом этаже в здании 1912 года с классической венской архитектурой и лифтом. Здание 
находится на ул. Грейнергассе 41, в одном из самых прекрасных районов квартала Деблинга. Само здание, как и жилье, полностью саниро-
ванное. При надстройке последнего этажа был установлен лифт. Жилище имеет идеальное расположение в одном из самых прекрасных 
кварталов Вены. Они обновлены при помощи самых высококачественных материалов. В прихожих, гостиных и спальнях полы застланы 
массивным 18 мм. дубовым паркетом. Белые массивные внутренние двери имеют ручки с итальянским дизайном. Новые входные двери 
и окна выполнены в классическом стиле.  Цена: от 223 500 €

IMMOBILIEN

De Icco Immobilien
Boerhaavegasse 27, 1030 Wien, AUSTRIA
тел.: +43 (0) 664 38 17 061, информация на русском: +43 660 53 33 152, факс: +43 (0) 1 804 805 36 462
e-mail: office@deicco-immobilien.at, deicco-immobilien.at, www.deicco.com

австрия / 1180 вена

австрия / 1190 вена

Веринг – элитный пентхаус и стильные апартаменты

Деблинг – топ-санированное жилье старое строительство 
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Романтический рай из книжки с картинками
австрия / браунау-на-инне / ауЭрбах

Эта прекрасная старинная недвижимость построена в 15-ом веке 
и расположена в живописной местности в коммуне Ауэрбах в ве-
ликолепном ландшафтном парке со старыми деревьями. Эта жем-
чужина спроектирована со вкусом и чутьем, чтобы обеспечить 
изысканный стиль жизни. Хорошо обставленная недвижимость 
состоит из основного дома и семи пристроек, есть и бассейн с по-
догревом. Каждая из 23 комнат сама по себе драгоценность. Не-
движимость можно использовать в разных целях: как частная кли-
ника с имеющейся лицензией, как главный офис компании, или как 
конная база. Есть 40 парковочных мест и 4 гаража. Жилая площадь 
~ 2200 м2, участок ~ 23 000 м2. Цена: по запросу

This captivating historical property dates from the 15th century and lies 
nestled among the idyllic picturesque landscapes of the rural community 
of Auerbach in a magnificent park landscape containing old trees. This 
property gem has been designed with a great deal of taste and instinct to 
create a special lifestyle. The extensively furnished estate includes a main 
building and seven outbuildings as well as a heated pool. Each of the 23 
rooms is a treasure in itself. The property lends itself to a range of uses as 
either a private clinic thanks to the licence available, a company headquar-
ters or equestrian estate. Includes 40 car parking spaces and 4 garages. 
Living Space: ~ 2200 m2, Area: ~ 23,000 m2.
Price: on request

Teichmann Immobilien
Christiane Teichmann
Nonntaler Hauptstraße 43, 5020 Salzburg, AUSTRIA
тел.: +43 (0) 662 82 78 16, факс: +43 (0) 662 82 78 16, моб.: +43 (0) 664 190 9940
e-mail: immo@immobilien-teichmann.at, www.immobilien-teichmann.at
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В этом старинном доме, спроектированном архитектором Оскаром 
Нойманом в 1914 г., выставлены на продажу жилища и апартамен-
ты-мансарда. Жилища можно купить и сделать перепланировку. 
Есть и парковочные места. Жилища: от 227 до 243 м2 с балконом 
или террасой площадью от 13 до 33 м2. Апартаменты-мансарда: от 
190 до 323 м2 с террасой 52 м2. Расход на отопление: 83,53 кВт/ч на 
м2 за год. Цена: от 1 217 000 €

На продажу выставлен апартамент, площадью 160 м2, в очарова-
тельном и красивом отреставрированном старинном доме. В апар-
таменте есть прихожая, гостиная, 3 большие комнаты и большая 
ванная комната с туалетом. Так как возможно сделать переплани-
ровку, есть несколько разных планов перепланировки, которые уже 
получили официальное разрешение. Расход на отопление: 127,00 
кВт/ч на м2 за год. Цена: 1 144 500 €

In a turn-of-the-century-building designed by architect Oskar Neumann in 
1914, residences and attic apartments are going for sale. The residences 
can be purchased in a state with need of redevelopment. Parking places in 
the house available. Residences: between ca. 227 and 243 m² plus balcony 
or terrace between ca. 13 - 33 m². Attic apartments: between ca. 190 and 
323 m² plus terrace 52 m². HWB: 83,53 kWh/m²a.
Price: from € 1,217,000

In a charming and beautifully restored old building an apartment with about 
160 m² is going for sale. The apartment currently consists of an anteroom, 
a hall, 3 generous rooms and a large bathroom with a lavatory. As an op-
timization of the layout is necessary, there are various conversion plans 
available which already have been officially approved. 
HWB: 127,00 kWh/m²a. Price: € 1,144,500

Colliers International Immobilienmakler GmbH
Frau Inge Schwarzenberg, MA
тел.: +43 1 535 53 05-45, факс: +431 535 53 25
e-mail: i.schwarzenberg@colliers.at, www.colliers.com/austria

австрия / 1190 вена

австрия / 1190 вена

Проект Himmelstraße

Стильная квартира в тихом районе
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На продажу выставлен классический старинный апартамент, луч-
шее местоположение в 19-ом районе. Апартамент полностью об-
новлен и имеет прихожую, просторную гостиную, просторную кух-
ню с островком, 3 спальни, 3 ванные комнаты, 1 туалет, террасу и 
крытую веранду. Жилая площадь - 180 м2, 10 м2 терраса и 3 м2 кры-
тая веранда. Расход на отопление: 155,62 кВт/ч на м2 за год. Коэф-
фициент энергетической эффективности: 3,24. Цена: 1 750 000 €

На продажу выставлен апартамент в построенном в 1976 г. жилом 
здании недалеко от парка Тюркеншанц. В жилище есть прихожая, 
просторная гостиная с террасой, столовая, кухня, 3 спальни, 2 ван-
ные комнаты и туалет. Есть парковочное место в крытом гараже, 
которое включено в цену. Жилая площадь: 147 м2 с террасой 24 м2. 
Расход на отопление: 74,07 кВт/ч на м2 за год. Цена: 890 000 €

In a prominent location of the 19th district a classic old apartment goes 
for sale. The apartment was completely refurbished and is equipped with 
an anteroom, a spacious living room, a large kitchen with an island, 3 bed-
rooms, 3 bathrooms, 1 guest toilet, a terrace and a loggia. Living area: ca. 
180 m² plus ca. 10 m² terrace and 3 m² Loggia. HWB: 155,62 kWh/m²a 
fGEE: 3,24. Price: € 1,750,000 

In a 1976 raised residential building near the Türkenschanz-Park an apart-
ment goes for sale. This residence is equipped with an anteroom, a gener-
ous living room with an in front terrace, a dining room, a kitchen, 3 bed-
rooms, 2 bathrooms and a guest toilet. A parking spot inside the in-house 
garage is available and covered by the purchasing price. Living area: ca. 147 
m² plus terrace ca. 24 m². HWB: 74,07 kWh/m²a. Price: € 890,000

Colliers International Immobilienmakler GmbH
Frau Inge Schwarzenberg, MA
тел.: +43 1 535 53 05-45, факс: +431 535 53 25
e-mail: i.schwarzenberg@colliers.at, www.colliers.com/austria

австрия / 1190 вена

австрия / 1180 вена

Обновленная квартира с террасой

Очаровательная квартира с видом на парк
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Жемчужина на Вёртер-Зе – средиземноморская вилла
австрия / каринтия / кЛагенФурт

ATV-Immobilien GmbH
Waldhoferweg 2, 9521 Treffen am Ossiachersee, AUSTRIA
Mag. Alexander Tischler
тел.: +43 676 607 41 34, +43 664 435 41 57 
e-mail: office@atv-immobilien.at, www.atv-immobilien.at

A few minutes from international airports Klagenfurt and Ljubljana, near 
Pörtschach, this lakeside villa, built 1999, enjoys an exceptional, fascinat-
ing view on the lake, Maria Wörth and to the Karawanken mountains. The 
finishes are of the highest standards and offer unequalled comfort with 
mooring bridge and boat house. The mediterranean outside arrangements, 
in perfect harmony with the privileged situation of this property, make it 
possible to relax while enjoying every instant of this idyllic Caribbean blue 
landscape of the lake Wörthersee. This rare unique lakeside property will 
charm the most demanding. Living Space: ~350 m2., Area: ~ 850 m2.
Price: on request

Всего в нескольких минутах от международных аэропортов Кла-
генфурта и Любляны, недалеко от Пертшах. Вилла расположена на 
берегу озера Вёртер-Зе, недалеко от причала для лодок. Из окон 
открывается пленительный вид как на озеро, так и на горы Кара-
ванкен и Мария Верт. Чистовая отделка – высшего качества. Внеш-
ние орнаменты - в средиземноморском стиле. Здесь Вы можете 
отдохнуть, вдыхая чистейший воздух и наслаждаясь голубизной 
озера. Прекрасная вилла удовлетворит даже самый требователь-
ный вкус. Жилая площадь ~ 350 м2, участок ~ 850 м2. 
Цена: по запросу

46 DOMAZA.ru



ATV-Immobilien GmbH
Waldhoferweg 2, 9521 Treffen am Ossiachersee, AUSTRIA
Mag. Alexander Tischler
тел.: +43 676 607 41 34, +43 664 435 41 57 
e-mail: office@atv-immobilien.at, www.atv-immobilien.at

Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в уникальной мест-
ности на берегу озера с большим частным пляжем. Строительство 
высшего качества сочетается с современной архитектурой, чтобы 
обеспечить стиль и элегантность и жить с удовольствием на берегу 
озера. Это уникальное озеро, в котором можно купаться, притаилось 
среди прекрасного ландшафта в сердце Каринтии, недалеко от гра-
ниц с Италией и Словенией. В течение последнего года солнце грело 
здесь 2295 часов. Апартаменты: 136 м2, 111 м2 или 81 м2 с террасами с 
видом на озеро и большими окнами. Цена: по запросу

These exclusive residential units are based in a top lakeside spot with a 
large private beach area, terraces with lake views and large windows. High 
quality construction is paired with modern architecture to guarantee stylish 
elegance and living pleasure in a lakeside location. The unique bathing lake 
is nestled within the harmonious landscape at the heart of Carinthia, close 
to the borders with Italy and Slovenia. 2295 hours of sunshine last year. 
Apartements: 136 m2, 111 m2  oder 81 m2. Price: on request

Located near the ski runs, this charming chalet offers a beautiful setting and 
sensational views of Carinthia’s lakes and mountain ranges. Here you can 
start out on your skis in the morning and return on your skis at the end of the 
day. Built in the style of an Alpine chalet, the property comprises a panoramic 
living room with open kitchen, a gallery, three bedrooms, two bathrooms, 
a wine cellar and a sunny panoramic terrace. Enjoy this unique location in 
summer and winter alike. Nearby hotels offer additional infrastructure. Living 
Space: ca. 166 m2. Price: € 450,000

австрия / каринтия / ФиЛЛах

австрия / каринтия / оссиахер-зе

Факер-Зе – SEELEben

Шале на высотах Gerlitze

Шале в швейцарском стиле расположено недалеко от горнолыжной
трассы. Из окон открывается великолепный вид на озера Каринтии 
и горные массивы. Дом построен в стиле альпийского коттеджа, 
есть панорамная гостиная с кухней открытой планировки, галерея, 
3 спальни, 2 ванные комнаты, винный погреб и солнечная пано-
рамная терраса. В районе хорошо развита инфраструктура. Пре-
красное местоположение для отдыха как летом, так и зимой. Жилая 
площадь: 166 м2. Цена: 450 000 €
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2 эксклюзивных пентхауса
австрия / 1030 вена

Эксклюзивные пентхаусы расположены в Вене на Унгаргассе 54. 
Площадь - 300 и 400 м2. Состоят соответственно из 2 или 3 спален с 
отдельными ванными комнатами, просторной гостиной, столовой, 
кухни, кабинета и террасы. Из окон открывается красивый вид на 
город. Высшая энергетическая эффективность, fGEE=A. Заверше-
ние: весной 2013. Цена: по запросу

Located at Ungargasse 54, 1030 Vienna, two exclusive penthouses are for 
sale, which offer a total usable surface of 300 and 400 m² incl. outdoor 
spaces on different levels. The 2-3 bedrooms with en suite bathroom, liv-
ing and dining area, kitchen, library and terraces have been optimized on 
the topics view and light. Premium energy efficiency, fGEE=A. Completion: 
spring 2013. Price: on request.

CUUBUUS Real Immobilien AG
Mag. Patrizia Kornherr
тел.: +43 664 851 21 33, AUSTRIA
e-mail: sales@cuubuus.at, www.cuubuus.at, www.credoinvest.at
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австрия / 1130 вена австрия / 1010 вена

Старинная вилла, построенная в 1923 г., полностью отремонтирована 
и отреставрирована в 2005 г. Элементы в старом стиле отреставриро-
ваны и совмещаются с архитектурой, неподвластной времени. В то-
нах добились уникального сочетания, в эстетическом плане интерьер 
спроектирован замечательно. Планировка комфортабельна и харак-
терна для высшего класса жилья и стиля жизни. Цена: 2 800 000 €

Полностью обновленный, хорошо расположенный дом с крытым 
бассейном. Большой СПА-салон с прямым выходом из цокольного 
этажа в ландшафтный сад. Обновление сделало эту недвижимость 
высшего класса. Цена: 2 900 000 €

Уникальный пентхаус, площадью 380 м2 в прекрасном доме, пол-
ностью обновлен в 2011 г. Элегантная прихожая, большая гостиная 
открытой планировки с исключительным видом на Вену, 2 спаль-
ни, каждая с отдельным доступом. Материалы высшего качества и 
филигранная работа привели к совершенному конечному резуль-
тату. Цена: 6 500 000 €

Вилла, площадью 420 м2, расположена в парке «Фонтана». Здесь Вы 
можете наслаждаться тишиной и спокойствием. Отличная инфра-
структура. Обращенный к югу сад выходит на поле для гольфа и 
озеро. Цена: 2 500 000 €

австрия / вена/ кЛостернойбург австрия / баден / оберваЛьтерсдорФ

Отреставрированая вилла 

Вилла с крытым бассейном

Роскошный пентхаус

Просторная виллa

THOMAS Immobilientreuhand GmbH
Graben 27, 1010 Wien, AUSTRIA
тел.: +43 1 533 90 67, факс: +43 1 533 90 67-10
e-mail: info@thomas.at, www.thomas.at

Old Villa built 1923, completely rebuilt and renovated in 2005. Old style el-
ements were restored and perfectly integrated into timeless architecture. 
The colors are unique-matched, the interiors aesthetically attractively de-
signed. The layout is comfortable and characteristic for a high residential 
and living style. Price: € 2,800,000

Unique 380 m² penthouse in stunning House, 2011 lavishly renovated. El-
egant entrance hall, generous, open style living room with unique view over 
Vienna, 2 bedrooms each with its own entrance. Materials of best quality 
and highest precision in processing is reflected in the perfect overall condi-
tion. Price: € 6,500,000

This villa located in Fontana Park offers 420 m² of living space with the 
peace and tranquility that one may expect from a biotope of living-joy and 
wellness. The entire infrastructure of the leisure facility can be used without 
a car. The south-facing garden leads directly to the golf course and Fon-
tana Lake. Price: € 2,500,000

Best situated House with indoor pool, completely renovated, large wellness 
area with direct ground-level exit in the garden landscape. The completion 
of the renovation produced a luxury real estate of prime class in a perfect 
location. Price: € 2,900,000
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австрия / 1040 вена

RAAB & Partner Immobilien GmbH
Columbusgasse 14, 1100 Wien, AUSTRIA
Magdalena Bezak, тел.: +43 664 85 86 552, +43 1 6000 260 28 (горячая линия)
е-mail: magda.bezak@raab.at, www.w73.at, www.maklerpoint.at

Пентхаусы - в самом центре Вены

Дуплексы и пентхаусы от 80 до 260 м2 жилой площади. Вы можете ре-
ализовать все свои желания – от планировки помещения до оборудо-
вания, все планируется индивидуально. Pool Party или горячая ванна? 
Сауна или русская баня? Из окон открывается панорамный вид. Име-
ется подземный паркинг. Wiedner Hauptstrase – район с отличной ин-
фраструктурой, недалеко от центра города. В стадии строительства. 
Цена: по запросу

Several duplexes and penthouses – from 80 to 260 m2 of living space. Realize 
your desires - from the layout to the equipment, all planned individually. Pool 
Party, or hot tub? Sauna or Russian bath? Panoramic views and underground 
parking. Wiedner Hauptstraße 73 - district provides better infrastructure and 
proximity to the city center. In the construction phase.
Price: on request.
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Этот загородный дом класса люкс расположен в центре красивой 
Пиллерзееталь. Полезная жилая площадь дома составляет при-
близительно 371 м2. Есть 9 комнат, 5 ванных комнат и СПА-салон 
с сауной и солярием на 5-ом полуэтаже. Еще к тому есть огромная 
терраса и красивый сад в средиземноморском стиле. Классиче-
ские материалы использованы везде на территории недвижимо-
сти, мраморные орнаменты и пол из тикового дерева в ванных 
комнат, или филигранные элементы из дерева на верхнем этаже. 
Цена: 1 290 000 €

австрия / тироЛь /пиЛЛерзеетаЛь

SAGE Immobilien Real Estate GmbH
Salzmannstraße 5, 5700 Zell am See, AUSTRIA
тел.: +43 (0) 6542 70 170
e-mail: info@sage-immobilien.at, www.sage-immobilien.at

Роскошная тирольская вилла

This luxury country house is located in the middle of the beautiful Piller-
seetal. The house offers a living effective area of approx. 371 m². 9 rooms, 
5 bathrooms and a wellness area with a sauna and a sunbed are divided on 
5 half floors. Additional the generous terrace and the beautiful garden offer 
a Mediterranean atmosphere. Classic materials are to be found in all areas 
of the property, like the marble equipment and the teakwood floor in the 
bathrooms, or the artful wooden elements in the upper floor. 
Price: € 1,290,000
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Searching for your new Austrian private 
Refugium close to Salzburg town?



REFUG I UM REFUG I UMREFUG I UM

for more details contact: | www.peggy-guggenthal.at | mobile + 43 - 699 101 103 34



Sekyra Group, a.s.
U Sluncové 666/12a, 186 00 Praha 8, CZECH
тел.: +420 234 005 551-2, факс: +420 234 005 557
e-mail: info@sekyragroup.cz, www.sekyragroup.cz, www.rezidencekorunni.com 

Апартамент в комплексe «Резиденция Корунни»

Просторная 3-комнатная квартира прямо в историческом центре 
Праги. Живописные виды на Прагу, внутренний парк, охрана, кругло-
суточный ресепшн, развитая инфраструктура. Балкон по всему пери-
метру, чистовая отделка, видеодомoфон. Парковка и подсобное по-
мещение входят в стоимость. Общая площадь - 98,18 м2. 
Цена: 312 000 €

Spacious 3-room apartment right in the historical center of Prague. Spec-
tacular views of Prague, internal park, security, round-the-clock reception, 
well-developed infrastructure. All-around balcony, fully finished, video in-
tercom. Parking and utility room included. Total area: 98.18 m2.
Price: € 312,000

Чехия / прага
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Черногория / герцег-нови

SINTEZA CRNA GORA d.o.o. Kotor 
1) ул. Электрозаводская, д.37/4, стр. 8, 107076 Москва, РОССИЯ, тел.: +7 495 950 57 73
2) Св. Врача, об. 11, Доброта, 85330 Котор, ЧЕРНОГОРИЯ, тел.: +382 32 305 204
e-mail: sinteza@realtykotor.ru, http://realtykotor.ru

Комплекс состоит из нескольких вилл общей площадью 500 м2 ка-
ждая. Виллы имеют по 4 уровня на которых размещаются одно-, 
двух- и трехспальные апартаменты. Апартаменты с широкими фа-
садными окнами и большими балконами, обращенными в сторо-
ну моря. Предусмотрена система кондиционирования и обогрева 
помещений. Камины и барбекю на террасах; вид на море. Бассейн, 
детская площадка, паркинг. Площадь апартаментов - 55 и 110 м2 
(Duplex). Отделка под ключ. Цена: от 66 000 €

TOPLA HILLS I – новый жилой комплекс

Продаются как по отдельности так и вместе, отдельный вход, га-
раж, места для парковки, три комнаты, кухня, ванная комната, тер-
расы, приусадебные участки. Бассейн в общем пользовании. Жилая 
площадь - 124 м2 (возможно увеличение до 170). Цена: 300 000 €

Sold both separately and together, separate entrance, garage, parking 
space, three bedrooms, kitchen, bathroom, terrace gardens. Pool in com-
mon use. Living area - 124 m2 (expandable to 170).
Price: € 300,000

Ahat d.o.o
Tizianova, 33, 51000 Rijeka, ХОРВатИЯ
тел.: +385 914 747 402, +385 914 747 403
http://ahat-croatia.ru e-mail: ahat-croatia@yandex.ru, skype: besolovy

хорватия / поЛянЭ

Новые дома с великолепным видом на море

The complex consists of several villas with a total area of 500 m2 each. 
Villas are four-storey and comprise 1, 2 and 3 bedroom apartments. Apart-
ments with large facade windows, extensive balconies overlooking the sea, 
an air conditioning and heating system, fireplaces and barbecues on the 
terraces, sea views. Swimming pool, children’s playground, parking. Apart-
ment size - 55 and 110 m2 (Duplex). Fully finished. Price: € 66,000

55НЕДВИЖИМОСТЬ ПО ВСЕМУ МИРУ



Monteray - новый жилой комплекс
Черногория / бар

This new residential complex is situated only 3 km from the city center. 
Unique fresh mountain air, lush forests, picturesque creek with crystal clear 
water. Panoramic view of the Adriatic Sea and the mountain valley. 150 m 
above the sea level. Apartments with living area from 55 up to 260 m2. Each 
apartment is sold a plot of land. Price: from € 83,000

Montenegro Sun Realty
1) ул. Йована томашевича, пословни центар G-9, 2 эт. 2, офис 21, 85000 Бар, ЧЕРНОГОРИЯ
тeл.: +382 69 20 3836 (русский и сербский), +382 69 73 2939 (русский)
2) ул. Складочная, дом 1, стр. 15, 127018 Москва, РОССИЯ, тел.: +7 499 505-50-95
е-mail: mnesunrealty@mail.ru, www.mnesunrealty.com

Этот новый жилой комплекс расположен на расстоянии всего 3 км. 
от центра города. Уникальный чистый высокогорный воздух, гу-
стой лес, живописная бухта с хрустальной водой. Панорамный вид 
на Адриатическое море и на высокогорную долину. 150 м. над уров-
нем моря. Жилая площадь апартаментов от 55 до 260 м2. Каждый 
апартамент продается с участком земли. Цена: от 83 000 €
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Новый комплекс в Герцег-Нови
Черногория / герцег-нови

This residential complex is with a total area of the 4500 m2. It is situated 
only 500 meters from the center of Herceg-Novi and 600 meters from the 
sea. The property has a magnificent sea view. Quiet location and within 
walking distance to local amenities and the sea. Near the complex flows a 
picturesque mountain river. The living area of the apartments is from 50 to 
300 m2. Price: from 1 750 to 2 400 €/m2

Montenegro Sun Realty
1) ул. Йована томашевича, пословни центар G-9, 2 эт. 2, офис 21, 85000 Бар, ЧЕРНОГОРИЯ
тeл.: +382 69 20 3836 (русский и сербский), +382 69 73 2939 (русский)
2) ул. Складочная, дом 1, стр. 15, 127018 Москва, РОССИЯ, тел.: +7 499 505-50-95
е-mail: mnesunrealty@mail.ru, www.mnesunrealty.com

Общая площадь этого жилого комплекса составляет 4500 м2. Он 
расположен на расстоянии всего 500 м. от центра Херцег-Нови и 
600 м. от моря. Тихий квартал, в шаговой доступности от местных 
коммуникаций и от моря. Здесь открывается великолепный вид на 
море. Недалеко от комплекса протекает горная река. Жилая пло-
щадь апартаментов – от 50 до 300 м2. Цена: от 1 750 до 2 400 €/м2
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Argisht Partez - архитектурный шедевр
боЛгария / варна / зоЛотые пески

Имеем удовольствие предложить Вашему вниманию прекрасный 
комплекс закрытого типа Argisht Partez. Жилой комплекс Argisht 
Partez расположен на «Золотых песках», одном из лучших болгар-
ских курортов, его общая площадь застройки – 40 000 м2 Здесь 
можно не только отдыхать, но и жить постоянно. В комплексе спро-
ектированы бассейны с минеральной водой – 2 для взрослых и 2 
для детей, бар, СПА-центр, джакузи, фитнес зал, массажный каби-
нет, сауна, хамам, ароматерапия, барбекю, фонтаны, детская пло-
щадка, газоны, теннисный корт, бильярд и подземный паркинг. 
Цена: от 33 888 до 182 966 €

We are pleased to present you the magnificent complex of closed type  
Argisht Partez. The residential complex Argisht Partez is located in Golden 
Sands, one of the most beautiful Bulgarian Resorts, and has a total built 
area of 40 000 m2. It is intended both for spending your summer holidays 
and for permanent living. The residence offers 2 adult and 2 children’s min-
eral water swimming pools with bar, SPA, Jacuzzi, fitness room, massage 
room, sauna, Turkish bath, aroma therapies, barbecue area, fountains, chil-
dren’s playground, gardens, tennis court, billiards and underground park-
ing. Price: from € 33,888 to € 182,966
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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,
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Удачное местоположение в лучшей части г. Бяла, недалеко от Варны 
и Бургаса. Комплекс расположен в шаговой доступности от пляжа и 
состоит из 67 апартаментов от 1 до 3 комнат. Жилая площадь каждого 
апартамента – от 31 до 125 м2, большинство из них имеют террасы, 
и со всех открывается великолепный вид на море. Панорамный бас-
сейн с баром, панорамные террасы на последнем этаже, парковочные 
места. Есть возможность сдавать свою недвижимость в аренду. Срок 
завершения: декабрь 2013 г. Цена: от 28 424 до 99 968 €

Idyllic location in the best part of Byala town and proximity to Varna and 
Bourgas. Complex is situated within walking distance to the beach and of-
fers altogether 67 apartments with 1 to 3 rooms, from 31 to 125 m2, most 
of them with terraces and all of them with a magnificent view over the 
sea. Panoramic pool with bar, panoramic terraces on the top floor, parking 
spaces. Option to rent out your property. Date of completion: December 
2013. Price: from € 28,424 to € 99,968

Вилла Панорама - захватывающий вид на море
боЛгария / бяЛа
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Villa Panorama
9101 г. Бяла, БОЛГаРИЯ
тел.: +359 894 499 500, skype: villa-panorama.ru
e-mail: info@villa-panorama.ru, www.villa-panorama.ru

от700 €/m 2
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Комплекс расположен в непосредственной близости от пляжа. 
Здание 7-этажное, состоящее из 89 апартаментов. Жилая площадь 
квартир варьирует от 42 до 219 м2. Из окон или с террас всех квар-
тир открывается великолепная морская панорама. Разработан лан-
дшафтный дизайн, предусмотрены панорамный бассейн, мини-парк, 
детская площадка, зона барбекю, парковочные места – все это на 
площади из 4 600 м2. Есть возможность сдавать свою недвижимость 
в аренду. Срок завершения: май 2014 г. Цена: от 31 628 до 175 504 €

he complex is located in close proximity to the beach. 7-storey building 
consisting of 89 apartments. Living area ranges from 42 to 219 m2. From 
windows or terraces with all apartments offering magnificent sea view. 
Designed landscaping, provides a panoramic swimming pool, a mini-park, 
playground, barbecue area, parking spaces – all on an area of 4600 m2. Op-
tion to rent out your property. Date of completion: May 2014. 
Price: from € 31,628 to € 175,504

Byala Sun Residence 7
боЛгария / бяЛа
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Byala Sun Residence
9101 г. Бяла, БОЛГаРИЯ
тел.: +359 894 499 500, skype: office.byala
e-mail: office@byalasunresidence.ru, www.byalasunresidence.ru
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Cascadas Gardens – все, что нужно для настоящего отдыха 
боЛгария / соЛнеЧный берег

Cascadas Gardens предлагает апартаменты класса люкс в спокойном 
районе Солнечного берега, окруженном парком, на расстоянии все-
го 500 м. от пляжа. Комплекс состоит из 4 отдельных зданий – часть 
шикарного комплекса Cascadas, спроектированного из высококаче-
ственных материалов и с качественной чистовой отделкой. Фасад из 
натурального камня хорошо сочетается с прилегающей территори-
ей. Спроектированы внешние бассейны, фонтаны, аквапарк, детская 
площадка, рестораны, бар, джакузи, фитнес зал, массажный кабинет, 
СПА-центр, сауна, площадка для пляжного волейбола, настольный тен-
нис, WI-FI, подземный гараж, парковочные места и многое еще. Есть 
возможность сдавать свою недвижимость в аренду. Исключительная 
возможность для краткосрочной инвестиции! Цена: от 23 330 €

Cascadas Gardens offers high-class apartments in a very peaceful area of 
Sunny Beach Resort, surrounded by parks and only 500 m from the beach. 
The residence comprises of 4 separate buildings, which are part of the 
gorgeous Cascadas Complex, designed with upscale materials and lovely 
finishes. With its natural stone façade the complex blends beautifully with 
the surroundings. It offers outdoor swimming pools, fountains, water park, 
children’s playground, restaurants, bar, Jacuzzi, fitness room, massage 
room, SPA, sauna, sand volleyball court, table tennis, WI-FI, underground 
garage, parking spaces and much more. Option to rent out your property. 
Great short-term investment opportunity! Price: from € 23,330

от

750
€/м2
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Cascadas Gardens
8240 Солнечный берег, Болгария
тел.: +359 890 400 400, skype: cascadas.ru
e-mail: info@cascadas.ru, www.cascadas.ru

Cascadas 7

Cascadas 4

Cascadas 5

Cascadas 6

Cascadas 2

Cascadas 1

Cascadas 9
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Villa Astoria 4 – эксклюзивно, с современным дизайном
боЛгария / еЛените

Эксклюзивный комплекс в курорте «Елените» – современный дизайн, 
замечательное местоположение в окружении зелени в шаговой до-
ступности от пляжа. Вилла Астория 4 предлагает 112 апартаментов. Их 
площадь – от 28 до 70 м2, все с ламинированным паркетом, окрашен-
ными стенами и оборудованными ванными. С верхних этажей откры-
вается непревзойденный вид на море и на горы Стара планина. Можно 
приобрести полностью оборудованный апартамент. Есть возможность 
сдавать свою недвижимость в аренду. Исключительная возможность 
для краткосрочной инвестиции! Цена: от 20 601 до 84 372 €

Exclusive residence on the Elenite Resort with a modern design, wonder-
fully set in the landscape, surrounded by greenery and within a walking 
distance from the beach. Villa Astoria 4 offers 112 apartments from 28 to 
70 m2, all of them with laminated floors, painted walls and furnished bath-
rooms. Unsurpassed view over the sea and Stara Planina mountain from 
the top floors. You can purchase the apartments fully furnished. Option to 
rent out your property. Great short-term investment opportunity!
Price: from € 20 601 to € 84 372

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

от
 7

00
 €

/м
2
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Raduga 2 – жемчужина болгарского побережья
боЛгария / святой вЛас

Комплекс Радуга 2 расположен в г. Св. Влас – одном из самых жи-
вописных курортов Болгарии. Можете наслаждаться великолепным 
видом на море и на горы. До Солнечного берега всего 6 км. Исклю-
чительно редкое сочетание морского и высокогорного климата. В 
комплексе предлагаются 88 замечательных апартаментов, все с 
террасами, ламинированным паркетом, окрашенными стенами и 
оборудованными ванными. Спроектированы 2 бассейна, супермар-
кет, гараж, газоны. Срок завершения: июнь 2013 г. Цена: от 25 425 €

The Complex Raduga 2 is located in St. Vlas – one of the most picturesque 
resorts in Bulgaria. You will enjoy a superb panoramic view of the sea and 
the mountains. Only 6 km from Sunny Beach. Exceptionally rare combi-
nation of sea and mountain climate. The residence offers 88 attractive 
apartments all of them with terraces, laminated floors, painted walls and 
furnished bathrooms. Two pools, supermarket, garage, green areas. Date 
of completion: June 2013. Price: studio from € 25 425

Raduga
8256 Святой Влас, БОЛГаРИЯ
тел.: +359 894 667 392, skype: Raduga.bg
e-mail: info@raduga.bg, www.raduga.bg
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Mellia Resort 5 – архитектура, стиль и комфорт
боЛгария / равда

Mellia Resort 5 расположен в красивой и тихой части с. Равда недале-
ко от Бургаса и от древнего города Несебр, который ЮНЕСКО вклю-
чил в список всемирного исторического наследия. Лучшим спосо-
бом сочетается с окружающей природой. Mellia Resort 5 предлагает 
87 апартаментов площадью от 29 до 117 м2, во всех удалось сочетать 
комфорт и стиль. Категорию комплекса повышают внешний бас-
сейн, фонтан, фитнес зал, СПА-центр, ресторан и подземный гараж. 
Богатый выбор услуг в течение всего года. В шаговой доступности от 
пляжа. Срок завершения: июнь 2013 г. Цена: от 34 000 €

Mellia Resort 5 is situated in a beautiful and quiet part of Ravda village near 
Bourgas and the ancient Town of Nesebar, which is included in the UNES-
CO World Heritage Sites. In perfect harmony with the surrounding nature. 
Mellia Resort offers 87 apartments from 29 to 117 m2, all of them combin-
ing comfort and style. The residence is further enhanced by outdoor pool, 
fountain, fitness room, SPA, restaurant and underground garage. Large 
choice of services all year round. Within walking distance to the beach. 
Available June 2013. Price: from € 34,500

Mellia Resort
8238 Равда, БОЛГаРИЯ
тел.: +359 895 777 770 
е-mail: info@meliaresort.ru, www.meliaresort.ru

68 DOMAZA.ru



Mellia Resort 6 – элитный жилой комплекс
боЛгария / несебр

Mellia Resort 6 – этот жилой комплекс класса люкс расположен в 
Несебре. Рядом прекрасные пляжи. Захватывающий дыхание вид 
на море. В окружении уникальной природы. Общая жилая площадь 
будет насчитывать 579 м2. Площадь участка: 3100 м2. В этом ком-
плексе предлагаются 87 апартаментов с 1, 2 и 3 спальнями, площа-
дью от 32 до 79 м2. Будут построены еще ресторан, сады, бассейн и 
парковочные места. Еще к тому предлагается управление недви-
жимостью, видеонаблюдение и охрана. Цена: от 32 500 €

Mellia Resort 6 is a luxury residential complex situated in Nesebar. Near 
beautiful beaches. With breathtaking sea view. Amongst unique nature. 
The total living area will be 579 m2. Plot of land: 3100 m2. This complex of-
fers 87 apartments with 1, 2 or 3 bedrooms, from 32 to 79 m2. There will be 
a restaurant, gardens, a swimming pool and parking places. Furthermore 
it offers property management services, video surveillance and security.
Price: from € 32,500

Mellia Resort
8238 Равда, БОЛГаРИЯ
тел.: +359 895 777 770 
е-mail: info@meliaresort.ru, www.meliaresort.ru
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Sweet Homes Apartments & SPA
боЛгария / соЛнеЧный берег

В центре Солнечного берега и в шаговой доступности от пляжа, для 
Sweet Homes Apartments & Spa характерны тишина и спокойствие в 
окружении природы. Уникальное сочетание люкса и комфорта. В 
комплексе предлагаются 94 апартаментa, полностью обставлен-
ных, с террасами. Удачная комбинация теплых тонов, натуральных 
материалов и стильного дизайна интерьера. Также комплекс пред-
лагает панорамную террасу на крыше, бар, 2 бассейна, СПА-центр, 
фитнес-зал и парковочные места. Цена: от 31 200 €

In the center of Sunny Beach and within walking distance from the beach, 
Sweet Homes Apartments & Spa enjoys peace and quiet, surrounded by 
nature. Unique harmony between luxury and comfort. The residence offers 
94 fully furnished apartments with terraces. Superb combination of warm 
colors, natural materials and stylish interior design. Furthermore Sweet 
Homes Apartments & Spa offers panoramic roof terrace, bar, 2 swimming 
pools, SPA, fitness room and parking places. Price: from € 31,200

DREAMHOME International Real Estate
ул. "Никола Вапцаров" 5, офис 604, 9000 Варна, БОЛГаРИЯ
тел.: +359 52 69 77 77, факс: +359 52 69 88 88, skype: dreamhomesupport
e-mail: office@dreamhome.bg, www. dreamhome.bg
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Goldcity Tourism Complex
турция / аЛания

Особенный мир расположен на территории общей площадью 211 
667 м². На вершине холма находится впечатляющее здание отеля с 
номерами класса "люкс" и роскошными апартаментами. На терри-
тории комплекса можно найти потрясающие виллы и апартамен-
ты. Goldcity – это незабываемый уголок как для отдыха, так и для 
проживания. Здесь есть большой выбор видов недвижимости для 
продажи. Среди них виллы с частными бассейнами, апарт-виллы и 
пентхаузы, роскошные апартаменты в главном здании. Goldcity– 
прекрасное место для туризма или инвестиций в собственный дом 
для отдыха. Цена: по запросу

A world of its own that sits on an area of 211.677 m2. On the top of the hill 
sits the impressive luxury hotel which comprises Deluxe Rooms and Luxu-
ry Hotel Apartments / Suites. Within the hotel grounds there are clusters of 
beautiful villas and apartments. Goldcity is equally appealing for holidays 
and for residential use and we have a variety of freehold property types 
available for sale, including Detached Villas with private pool, Apart Villas & 
Penthouses or Luxury Hotel Apartments in the main building. Goldcity is a 
perfect place to holiday or to invest in your own holiday home.
Price: on request
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Goldcity Tourism Complex

Goldcity Tourism Complex
07435 Kargicak, Alanya, TURKEY
тел.: +90 242 510 02 00, факс: +90 242 510 02 03
е-mail: property@goldcity.com.tr, www. goldcity.com.tr
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Model Invest
Gursu Mah.10 cad. No:187/B, 07075 Konyaalti, Antalya, TURKEY
тел.: +90 242 229 6 229, факс: +90 242 229 6 329
e-mail: info@modelinvest.com, www.modelinvest.ru, www.modelinvest.com

турция / антаЛия

Green Olbia – тихое место для семейного отдыха

Green Olbia – комплекс современных загородных вилл, который 
расположен на высоте 202 м над уровнем моря в элитном живопис-
ном уголке, окруженном горной природой. Здесь, вдали от город-
ского шума и жары, Вы сможете остаться наедине с природой, а для 
тех, кто захочет разнообразить свой отдых, всего в 20 км находится 
центр города. Цена: от 399 000 €

Surrounded by pure nature, Green Olbia is a modern countryside villa proj-
ect, situated 202 m above the sea, on a slope of a hill, overlooking the lower 
valley with fabulous mountain and forest views. “Green Olbia” is allocated in 
privacy, far from noisy touristic areas, so here you will enjoy fresh air, stress 
free and peaceful environment and beautiful nature.
Price: from € 399,000
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Model Invest
Gursu Mah.10 cad. No:187/B, 07075 Konyaalti, Antalya, TURKEY
тел.: +90 242 229 6 229, факс: +90 242 229 6 329
www.modelinvest.ru, www.modelinvest.com, e-mail: info@modelinvest.com

Myhouse Turkey Real Estate
Cumhuriyet Meydani No:14 İlkadim, 55000 Samsun, TURKEY
тел.: +90 544 432 71 47, факс: +90 362 231 65 08
e-mail: zeynep@myhouseturkey.com, www.myhouseturkey.com

Panorama Beach Residence – эксклюзивный комплекс с потрясаю-
щей панорамой моря, расположенный на первой береговой линии. 
Местечко Кестель находится в регионе между известным курорт-
ным городом Аланья и селом Махмутлар, которые пользуются 
очень высокой популярностью среди иностранных покупателей 
недвижимости. Перепланировка земельных участков в этом реги-
оне была разрешена только в прошлом году. Цена: от 69 000 €

Комплекс A’la Turca спроектирован в османском и европейском архи-
тектурных стилях и здесь можно себя почувствовать как во времена 
Османской империи. Общая площадь – 1800 м2, жилая площадь – 1000 
м2. Дома в A’la Turca расположены в двух районах. В апартаментах есть 
4+1 комнаты и 3 ванные комнаты. В саду – специальные растения, 
клумбы и освещение. В общих частях – сауна, душ-шарко, фитнес, ми-
ни-гольф, комнаты для отдыха и читальные залы. Цена: от 515 000 $

Panorama Beach Residence is an exclusive beachfront residence with 
stunning panoramic sea view in Kestel/Alanya. Kestel town is located in the 
region between the famous resort town of Alanya and Mahmutlar village, 
both of which are very popular among foreign property buyers. The land 
planning for this region was permitted only last year, and this explains such 
area’s advantages as pure environment. Price: from € 69,000

A’la Turca has the Ottoman and European architectural design where you 
will feel yourself as if in ottoman period. Total area is 1800 m2, living space 
is 1000 m2. A’la Turca houses are composed of two blocks. Flats include 
4+1 and 3 bathrooms. Special plants, flowers and lightning take place in 
the garden. Places for common usage are sauna, shower with shocking 
massage, fitness, mini golf, rest and reading rooms. Price: from $515,000

турция / аЛанья

турция / СамСун

Panorama Beach Residence – эксклюзивный дом у моря...

A’la Turca - как во времена Османской империи
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Sultan Makamı
Güzeltepe Mah., Mustafa Kemal Paşa Cad. No.46, 34680 Çengelköy, Istanbul, TURKEY
тел.: +90 216 460 15 01, +90 530 149 79 81
e-mail: info@sultanmakami.com.tr, www.sultanmakami.com.tr

турция / стаМбуЛ / ЧенгеЛкёй

Sultan Makamı – весь Стамбул у Ваших ног!

Огромная площадь 67428 м2, на которой расположены 35 домов и 79 
жилищ. Можете себе представить, что Вы – султан и есть возмож-
ность иметь дуплекс-мансард или дуплекс с садом, обычные апарта-
менты, или самостоятельные виллы со своими бассейнами и садами. 
Дома в корпусе „А” состоят из 2 апартаментов с общим садом или 
дуплекс-мансардов; дома в корпусе „В” состоят из самостоятельных 
вилл со своими садами и бассейнами, дома в корпусе „С” состоят 
всего из 3 апартаментов: там либо дуплекс с садом, либо дуплекс-
мансард, либо обычный апартамент по середине. Предлагаются 29 
дуплекс-мансардов, 26 дуплексов с садами, 18 обычных апартамен-
тов и 9 самостоятельных вилл. Завершена общая часть для отдыха и 
развлечений, полностью оборудована крытым и открытым бассей-
нами, сауной, и фитнес залом. Здесь быт султанов перенесен в на-
стоящее как в сказке и можно жить как султан в самой специальной 
части Босфора. Цена: по запросу

A location extending on a huge area of 67,428 m2 and comprising 35 blocks 
and 79 independent section in total. A fabulous lite presented to the taste of 
sultans and offering the options of roof or garden duplex, middle apartment 
normal flats ot detached villas with private pools and gardens. The blocks 
type a incorporate 2 apartments comprising garden or roof duplex options: 
the blocks type incorporate detached villas with private gardens and pools 
and the blocks type C incorporate 3 apartments in total: and either garden or 
roof duplex or middle apartment normal flat options are offered. Comprising 
29 units of roof duplexes, 26 units of garden duplexes, 18 units of normal 
flats and 9 units of detached villas and offering a complete recreational facil-
ity area fully equipped with indoor and outdoor swimming pool, sauna and 
fitness center, the maqam of sultans comes into the presence of sultans as a 
fairy tale that will be lived in at the most special point of Bosphorus.
Price: on request
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Reliance Real Estate
07960 Kalkan, Antalya, TURKEY
тел.: +90 242 844 2202, +90 555 875 7968
e-mail: info@reliancehomesturkey.com, www.reliancehomesturkey.com

Шикарная вилла с 6 спальнями
турция / антаЛия / каЛкан

• 5 bedrooms + 1 bedroom in lower ground with separate access
• Living area: 255 m2

• Stunning views of Kalamar Bay
• 3 minute walk to Kalamar Beach Club
Price: £ 335,000

• 6 спален, одна из которых на цокольном этаже с отдельным входом
• Жилая площадь: 255 м2 
• Прекрасный вид на залив Каламар
• 3 минуты пешком до Каламар Бич Клаб
Цена: 335 000 £
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Эксклюзивная 5-комнатная вилла с видом на море

• 5 bedrooms, en-suite bathrooms
• Living area: 235 m2

• Private pool
• Views of Kalkan bay and harbour, 150 m from sea
• Five minutes walk to town
• Well presented garden
• Large storage area below (potential for two more bedrooms)
Price: £ 630,000

• 5 спален, каждая со своей ванной комнатой
• Жилая площадь: 235 м2

• Свой бассейн
• Вид на залив Калкан и на гавань, 150 м. от моря
• 5 минут пешком от города
• Презентабельный сад
• Внизу большая складская площадь (можно обустроить еще две  
 спальни)
Цена: 630 000 £

Reliance Real Estate
07960 Kalkan, Antalya, TURKEY
тел.: +90 242 844 2202, +90 555 875 7968
e-mail: info@reliancehomesturkey.com, www.reliancehomesturkey.com

турция / антаЛия / каЛкан

78 DOMAZA.ru



Современная вилла с морской панорамой

• 4 bedrooms
• Living area: 220 m2

• High luxury finish, Stunning interior design
• 10 minutes walk to town centre
• Games room, Gym and sauna
• Infinity pool
• Great views of Kalkan bay
Price: £ 550,000

• 4 спальни
• Жилая площадь: 220 м2

• Высококачественная чистовая отделка, запоминающийся  
 дизайн интерьера
• 10 минут пешком от центра города
• Игровая комната, фитнес и сауна
• Инфинити бассейн
• Прекрасный вид на залив Калкан
Цена: 550 000 £

Reliance Real Estate
07960 Kalkan, Antalya, TURKEY
тел.: +90 242 844 2202, +90 555 875 7968
e-mail: info@reliancehomesturkey.com, www.reliancehomesturkey.com

турция / антаЛия / каЛкан
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4-комнатная вилла с видом на море

• 4 bedroom villa,
• Living area: 190 m2 
• Stunning views of Kalkan Bay
• 15 minute walk to Beach Club
• Private pool
• Full furniture
• Great sea views
Price: £ 335,000

• Вилла с 4 спальнями
• Жилая площадь: 190 м2

• Прекрасный вид на залив Калкан
• 15 минут пешком от Бич Клаб
• Свой бассейн
• Полная меблировка
• Прекрасный вид на море
Цена: 335 000 £

Reliance Real Estate
07960 Kalkan, Antalya, TURKEY
тел.: +90 242 844 2202, +90 555 875 7968
e-mail: info@reliancehomesturkey.com, www.reliancehomesturkey.com

турция / антаЛия / каЛкан
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5-комнатная вилла с морской панорамой

• 5 bedroom villa
• 5 en-suite bathrooms
• Living area: 235 m2 

• Unobstructed clear 180 degree sea views from all levels. 
• Private pool
• Full furniture
• Great sea views
Price: £ 300,000

• Вилла с 5 спальнями
• 5 спален, каждая со своей ванной комнатой
• Жилая площадь: 235 м2

• Ничем не заслоненный 180° вид на море со всех уровней
• Свой бассейн
• Полная меблировка
• Прекрасный вид на море
Цена: 300 000 £

Reliance Real Estate
07960 Kalkan, Antalya, TURKEY
тел.: +90 242 844 2202, +90 555 875 7968
e-mail: info@reliancehomesturkey.com, www.reliancehomesturkey.com

турция / антаЛия / каЛкан
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Аджаркент - вилла с фантастическим видом

Аджаркент - жемчужина Стамбула
турция / стаМбуЛ / бейкоз / аджаркент

• Участок: 2000 m2

• Застроенная площадь: 1300 m2

• 8 спален 
• 2 гостиные
• 8 ванных комнат 
Цена: 590 000 $

• Plot area: 2000 m2

• Floor area: 1300 m2

• 8 bedrooms 
• 2 living rooms
• 8 bathrooms + wc
Price: $ 590,000

Located in Acarkent, Beykoz District, this is the largest villa complex in both 
Istanbul and the whole Turkey. Far from the noisiness and the vanity of the 
big city, while only 5 km from the Fatih Sultan Mehmet Bridge over the Bos-
phorus, Acarkent provides an easy access to all parts of Istanbul. There are 
1,452 villas built on a total area of 2,291,220 m2 in the complex. 80 of them 
afford a stunning view over the Bosphorus. 

Аджаркент находится в районе Бейкоз. Это самый большой ком-
плекс вилл в Стамбуле и во всей Турции. Находится одновременно 
далеко от шума и суеты большого города и только в 5 км от моста 
Султана Мехмеда Фатиха через Босфор. От Аджаркента можете 
легко добраться до всех частей Стамбула. Общая площадь ком-
плекса составляет 2 291 220 м2. В нем построены 1452 виллы, а 80 
из них имеют прекрасный вид на Босфор.

Sun Emlak
Fatih Sultan Mehmet Cad. №1/A Acarkent D 3 Kapısı Karşısı, 34830 Beykoz, Istanbul, TURKEY
тел.: +90 532 361 64 76, факс: +90 216 485 07 72, моб.: +90 532 361 64 76
e-mail: zaferaktay34@gmail.com, www.sunemlak.net
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Аджаркент - прекрасная вилла в Бейкозе
турция / стаМбуЛ / бейкоз / аджаркент

• Участок: 4000 m2

• Застроенная площадь: 1200 m2

• 8 спален
• 2 гостиные
• 8 ванных комнат
Цена: 350 000 $

• Plot area: 4000 m2

• Floor area: 1200 m2

• 8 bedrooms 
• 2 living rooms
• 8 bathrooms + wc
Price: $ 350,000

Sun Emlak
Fatih Sultan Mehmet Cad. №1/A Acarkent D 3 Kapısı Karşısı, 34830 Beykoz, Istanbul, TURKEY
тел.: +90 532 361 64 76, факс: +90 216 485 07 72, моб.: +90 532 361 64 76
e-mail: zaferaktay34@gmail.com, www.sunemlak.net
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Anka Yapi - прекрасный вид на Мраморное море
турция / стаМбуЛ / кадыкёй / Фикиртепе

Project situated very close to the E-5 Highway, has a matchless panorama 
with exquisite views of the Islands and the Marmara Sea. An excellent de-
sign that evokes architectural admiration and a new concept to the cou-
pling of residential and office buildings whilst also offering a prestigious 
shopping mall, a retail street and a large recreational complex. 3000 apar-
taments, Close to city centre, 7/24 Security, Open & Close Parkinglot. 
Price: from 3,000 to 7,000 $/m2

ÖZ ANAKENT Real Estate
Atatürk Cad. No:124, 34860 Kartal, Istanbul, TURKEY
тел.: +90 216 377 65 64 факс: +90 216 377 73 69, моб.: +90 532 545 20 36 
e-mail: necdetergin@ozanakentgayrimenkul.com
e-mail: info@ozanakentgayrimenkul.com, www.ozanakentgayrimenkul.com

Проект расположен недалеко от Автомагистрали Е-5, с него откры-
вается незабываемый панорамный вид на острова и на Мрамор-
ное море. Чудесный дизайн вызывает восхищение архитектурой и 
новой концепцией сочетания жилой и офисной недвижимости и в 
то же время предлагается престижный торговый центр, торговая 
улица и большой рекреационный комплекс. 3000 апартаментов, не-
далеко от центра города, постоянная охрана, крытые и открытые 
парковочные места.Цена: от 3 000 до 7 000 $/m2
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ÖZ ANAKENT Real Estate
Atatürk Cad. No:124, 34860 Kartal, Istanbul, TURKEY
тел.: +90 216 377 65 64 факс: +90 216 377 73 69, моб.: +90 532 545 20 36 
e-mail: necdetergin@ozanakentgayrimenkul.com
e-mail: info@ozanakentgayrimenkul.com, www.ozanakentgayrimenkul.com

Anka Kule - роскошь и потрясающие панорамы

Anka Kule is very close to the biggest Justice Hall of Istanbul, which will 
be put into service soon and collect all the courts of the Anatolian part of 
Istanbul in one center. Total of 2 blocks and 200 unit project situated very 
close to the E-5 Highway, has a matchless panorama with exquisite views 
of the Islands and the Marmara Sea. Price: from 1350 $/m2

Anka Kule расположен рядом с самым большим зданием суда Стам-
була, которое будет завершено скоро и объединит все суды азиат-
ской части Стамбула в один центр. Проект состоит из 2 корпусов 
и 200 объектов недвижимости и расположен недалеко от автома-
гистрали Е-5. Отсюда открывается неповторимый панорамный вид 
на острова и на Мраморное море. Цена: от 1350 $/м2

турция / стаМбуЛ / картаЛ
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Armutlu Termal Tatil Evleri – пляж, лес и горячие источники
турция / яЛова / арМутЛу

The Armutlu Termal Tatil Evleri Project is located in the Armutlu District of 
Yalova. The holiday village is situated on a seaside surrounded by city and 
forests. This project has the quality of being one of the Turkey’s most com-
prehensive thermal holiday villages. Thermal water is used at every single 
point of our project. We are at your service to let you experience the Turkish 
bath comfort with our thermal water available for all activities including in 
apartments. Price: from $45,000 to $77,000

Проект Armutlu Termal Tatil Evleri расположен в Армутлу в провинции 
Ялова. Коттеджный поселок находится на побережье между городом 
и лесом. Этот проект имеет все предпосылки стать одним из веду-
щих коттеджных поселков с горячей минеральной водой в Турции. 
Минеральная вода является одним из ключевых факторов в нашем 
проекте. Мы дадим Вам возможность почувствовать и насладиться 
комфортом хамама с горячей минеральной водой даже в апартамен-
тах. Цена: от 45 000 до 77 000 $

ÖZ ANAKENT Real Estate
Atatürk Cad. No:124, 34860 Kartal, Istanbul, TURKEY
тел.: +90 216 377 65 64 факс: +90 216 377 73 69, моб.: +90 532 545 20 36 
e-mail: necdetergin@ozanakentgayrimenkul.com
e-mail: info@ozanakentgayrimenkul.com, www.ozanakentgayrimenkul.com
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City Blue – новый престижный комплекс
турция / антаЛия / аЛанья / оба

City Blue Project is located in Alanya Oba town, a rising life center of mod-
ern Alanya. Today, Oba town became a prominent center with its malls, 
schools, social facilities, cultural and sports centers, which are the brand 
values of Alanya. Oba Town presents a peaceful and a calm life where you 
can be free of the stress of the city and feel the nature thanks to its low-rise 
construction plan.
Plot Size: 8561 m2, landscaping: 5100 m2, close to Supermarkets, local Ba-
zaar, city centre of Alanya, between Oba Metro market and Koçtaş, 500m to 
the Shopping malls, 500 m to the Sea, 40 km to the Gazipaşa airport, 135 
km to the Antalya airport.
Price: from € 72,500 to € 170,500

Проект City Blue расположен в районе Оба в Аланье – в развива-
ющемся центре современной Аланьи. Сегодня район Оба стал 
известным своими торговыми центрами, школами, объекта-
ми социальной сферы, центрами культуры и спорта – вот такие 
преимущества Аланьи. Район Оба обеспечит тихую и спокойную 
жизнь. Там Вы можете отдохнуть от стресса большого города и 
насладиться красотой природы.
Площадь участка: 8561 м2, ландшафтный сад: 5100 м2, рядом су-
пермаркеты, местный рынок, центр города Аланья, по середине 
между рынком Oba Metro и Кочташ, 500 м. от торговых центров, 
500 м. от моря, 40 км. от аэропорта Газипаша, 135 км. от аэропорта 
Анталия. Цена: от 72 500 до 170 500 €

TRIO ALANYA
Saray Mahallesi, Kültür Cad. No.17, 07400 Alanya, Antalya, TURKEY 
тeл.: +90 242 513 07 77, факс: +90 242 513 51 73, моб.: +90 532 493 11 61
е-mail: info@trioalanya.com, www.trioalanya.com
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Obakent – современной комплекс в сердце Аланьи
турция / антаЛия / аЛанья / оба

Obakent project is the new life center of Alanya with its modern architec-
ture, social facilities and luxurious apartment models. 
Plot Size: 1516 m2, landscaping: 1210 m2, close to Supermarkets, town 
centre, local Bazaar, city centre of Alanya, between Oba Metro market 
and Koçtaş, 250 m to the Shopping malls, 250 m to the Sea, 40 km to the 
Gazipaşa airport, 135 km to the Antalya airport. Price: from € 65,500

Проект Obakent – новый комплекс с современной архитектурой, объ-
ектами социальной сферы и апартаментами класса люкс в Аланье.
Площадь участка – 1516 м2, парк – 1210 м2, рядом супермаркеты,  
местный рынок, центр города Аланья, по середине между рынком 
Oba Metro и Кочташ, 250 м от торговых центров, 250 м от моря, 40 км 
от аэропорта Газипаша, 135 км от аэропорта Анталия. 
Цена: от 65 500 €

TRIO ALANYA
Saray Mahallesi, Kültür Cad. No.17, 07400 Alanya, Antalya, TURKEY 
тeл.: +90 242 513 07 77, факс: +90 242 513 51 73, моб.: +90 532 493 11 61
е-mail: info@trioalanya.com, www.trioalanya.com
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TRIO ALANYA
Saray Mahallesi, Kültür Cad. No.17, 07400 Alanya, Antalya, TURKEY 
тeл.: +90 242 513 07 77, факс: +90 242 513 51 73, моб.: +90 532 493 11 61
е-mail: info@trioalanya.com, www.trioalanya.com

Oba Dreams – новый комплекс в центре Аланьи 
турция / антаЛия / аЛанья / оба

Oba Dreams in Oba Alanya. 1320 m2 parcel ground, 4 floors, 12 apartments 
(72 m2 1+1) and 4 penthouses (113 m2 2+1), swimming pool, fitness, 16 cel-
lars in underground for each apartments, parking.
Price: from € 55,000 to € 95,000

Oba Dreams – в Оба, Аланья. Площадь участка 1320 м2, на 4 этажах, 
12 апартаментов (72 м2 1+1) и 4 пентхауса (113 м2 2+1), бассейн, фит-
нес, 16 подземных парковочных мест для каждого апартамента, 
паркинг. Цена: от 65 500 до 95 000 €
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382 m2 duplex (double storey). A magnificent mezzanine gallery. Designer 
B&B Italia furniture. Fully equipped kitchen with cooking facilities, cutlery, 
utensils, glassware and tableware. Integrated, remote controlled video, 
sound and light system. Two spacious bedrooms with king size beds. 
Superb marble en suite bathrooms with Jacuzzi spa baths and monsoon 
showers. Two other comfortable bedrooms with twin or queen size beds 
and en suite bathrooms. Guest bathroom. Washer-dryer machine. Efficient 
and discreet the resourceful Lifestyle Team attends to your every need 
from the smallest to the exclusive things in life, creating a distinct and styl-
ish community so that you may enjoy the luxury of effortless living… STAY 
DIFFERENT. Ref No: AFS35. Price: € 1,875,000

оаЭ / дубай

4-комнатный дуплекс в Центре международной торговли

Двухэтажный дуплекс, площадью 382 м2. Великолепный балкон ан-
тресольного этажа. Дизайн мебели B&B Italia. Полностью оборудован-
ная кухня: кухонные приборы, бытовая техника, посуда. Встроенная 
видео, аудио и световая аппаратура с дистанционным управлением. 
Две просторные спальни с огромными кроватями. Великолепные 
ванные комнаты из мрамора с джакузи и гидромассажем к спальням. 
Еще две комфортные спальни с односпальной или двуспальной кро-
ватью с ванными комнатами. Ванная комната для гостей. Стиральная 
машина с сушкой. Опытный и внимательный обслуживающий персо-
нал постарается удовлетворить все Ваши желания – от мелочей до 
эксклюзивных вещей. Вы сможете наслаждаться люксом беззабот-
ной жизнью… БУДЬТЕ НЕПОВТОРИМЬІМИ! Ref. No: AFS35.
Цена: 1 875 000 €

Just Homes Real Estate
Al Maktab Building, Office 303, Al Barsha, Dubai, UAE
тел.: +971 4 385 10 07, факс: + 971 4 385 10 08
e-mail: info@justhomes.ae, www.justhomes.ae
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Небоскреб Бурж-Халифа – это самое высокое здание в мире, вопло-
щенное чудо. Исключительное произведение искусства. Несравнен-
ное достижение инженерного дела. Все это – Бурж-Халифа. Бурж 
Халифа расположен в самом сердце делового центра, недалеко от 
самого большого торгового центра и от развлекательного центра Ду-
бай Молл и в пешей доступности от отеля Адрес и Соук-аль-Бахар, где 
Вам несомненно понравятся атмосфера и разнообразные рестора-
ны. Бурдж-Халифа предлагает богатый выбор услуг на разных этажах 
небоскреба. Крытый паркинг с большими парковочными местами, 
консьерж, охрана, фитнес зал, два СПА-центра и джакузи, крытые и 
открытые бассейны класса люкс. В небоскребе центральное конди-
ционирование и отопление, встроенная бытовая техника, гардероб-
ная, круглосуточная охрана. Площадь – 216,7 м2. Цена 1 460 000 €

Burj Khalifa Tower – world’s tallest building. A living wonder. Stunning work 
of art. Incomparable feat of engineering. Burj Khalifa is all that. Burj Khalifa 
is set within the heart of the city, close to the largest shopping mall and en-
tertainment destinations in the world – the Dubai Mall and walking distance 
to the Address Hotel and Souq Al bahar where you will definitely enjoy the 
ambiance and different restaurants. Burj Khalifa offers wide range ameni-
ties which are on the different floors of the tower. Covered Parking, Con-
cierge Service, Security, Shared Gym, Shared Spa, Central A/C and Heating, 
Built in Kitchen Appliances, Walk-in Closet, luxurious indoor and outdoor 
pools, two spa facility and Jacuzzi It has spacious parking areas, 24 hours 
security services. Size 216.7 m2 . Price: € 1,460,000 

оаЭ / дубай

3-спальная квартира в Бурдж-Халифа

Just Homes Real Estate
Al Maktab Building, Office 303, Al Barsha, Dubai, UAE
тел.: +971 4 385 10 07, факс: + 971 4 385 10 08
e-mail: info@justhomes.ae, www.justhomes.ae
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This is a beautiful and immaculate “Atrium-Entry” style villa located on the 
P Frond of The Palm Jumeirah. It has a fantastic full sea and Atlantis Hotel 
views. It also offers excellent spacious family accommodation with four 
bedrooms, a family room and maid’s room. For that added touch of luxury, 
the villa has its own private pool with heater and fabulous landscaped gar-
dens. The Palm has been named the eighth wonder of the world and will 
offer a range of hotels, restaurants and shopping facilities to be released at 
various intervals in the next two years. The Palm Jumeirah is an artificial 
archipelago created using land reclamation by Nakheel, a company owned 
by the Dubai government. Size: 464.5 m2. Price: € 2,999,999

Just Homes Real Estate
Al Maktab Building, Office 303, Al Barsha, Dubai, UAE
тел.: +971 4 385 10 07, факс: + 971 4 385 10 08
e-mail: info@justhomes.ae, www.justhomes.ae

оаЭ / дубай

4-спальная вилла с садом в Пальма Джумейра

Эта красивая и безупречная атриум-вилла расположена в Паль-
ма Джумейра. С нее открывается фантастический вид на море и 
на Отель Атлантис. В просторной вилле есть 4 спальни, гостиная 
и комната для обслуживающего персонала, что делает ее очень 
удобной для проживания семьи. Чтобы погрузиться в роскошь, в 
вилле есть свой бассейн с подогревом и сказочные ландшафтные 
сады. Пальма Джумейра стала восьмым чудом света, и будет пред-
лагать множество отелей, ресторанов и торговых центров, которые 
будут построены в течение следующих двух лет. Пальма Джумейра 
– это искусственный архипелаг, созданный путем осушения ком-
панией Накхийл, которая принадлежит правительству Дубая. Пло-
щадь: 464,5 м2. Цена: 2 999 999 €

92 DOMAZA.ru



This is a highly modern and convenient 1 bedroom apartment with pan-
oramic city and JLT views of the Marina from both living room and bed-
room. Apartment Features: Fully equipped kitchen (washing machine, 
fridge and cooker), marble and porcelain flooring, floor to ceiling windows, 
en-suite bathrooms with modern walking showers, 1 parking lot in covered 
parking, high quality finishes. Silverene is an architectural masterpiece lo-
cated in the heart of Dubai Marina where residents can enjoy the stunning 
panoramic view of the Marina from two spectacular residential towers. A 
captivating glass and mirror effect reflects the blue waters and maximizes 
the breath-taking view on each floor. Size: 86.5 m2. Price: € 292,000

оаЭ / дубай

1-комнатная квартира в Силварийн Тауэрс

Это суперсовременный и комфортабельный апартамент с 1 спальней 
с панорамным видом на город, на Джумейра Лэйкс Тауэрс и на гавань 
как из гостиной, так и из спальни. В апартаменте есть полностью обо-
рудованная кухня (стиральная машина, холодильник и плита), ванная 
комната с душем к спальне. Мраморные и керамические напольные 
покрытия, французские окна, высококачественная чистовая отдел-
ка, парковочное место в крытом паркинге – все это включено в цену. 
Silverene – это произведение архитектурного искусства, расположен-
ное в центре гавани Дубая, где жильцы могут наслаждаться панорам-
ным видом на гавань с двух исключительных жилых небоскребов. 
Блестящее стекло и зеркальная поверхность эффектно отражается 
в морской воде и увеличивает великолепный вид со всех этажей. Пло-
щадь: 86,5 м2. Цена: 292 000 €

Just Homes Real Estate
Al Maktab Building, Office 303, Al Barsha, Dubai, UAE
тел.: +971 4 385 10 07, факс: + 971 4 385 10 08
e-mail: info@justhomes.ae, www.justhomes.ae
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Преимущества Domaza.ru

С помощью Домаза находите клиентов по всему миру.
Домаза переведена на множество языков и имплементирована в ряде стран на 3 кон-
тинентах.

С Домаза продаете недвижимость по всему миру. 
Только с помощью портала Домаза Вы можете найти множество партнеров во всех 
странах мира и предлагать их недвижимость Вашим клиентам.

С Домаза вам не придется тратить средства на дизайн сайта и хостинг. 
Домаза предоставит бесплатный сайт с десятками шаблонов по Вашему вкусу.

Domaza Clients Managment Sytem. 
Домаза обеспечит возможность создания базы Ваших клиентов, их запросов и вы-
борку их по важности.

Domaza Offer Generator. 
Домаза легко и быстро находит подходящие предложения для Ваших клиентов.

Более миллиона импрессий в день. 
Каждый день портал Домаза посещает более миллиона потребителей со всего мира.

Убедитесь сами!
С Domaza DPanel Free можете опубликовать 10 объявлений прямо сейчас!

http://www.domaza.ru

Ваш электронный адресЭлектронный адрес*

Пароль* domaza

Вход

Войти
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 Домаза – это уникальная информационная площадка, 
услугами которой может воспользоваться каждый участник 
рынка недвижимости: строительные фирмы, агентства не-
движимости, риэлторы, собственники недвижимости и поку-
патели. Домаза – это единственная платформа недвижимо-
сти, которая переведена на 30 языков, что облегчает поиск и 
предложение недвижимости. Наша миссия – содействовать 
развитию мирового рынка недвижимости и предоставить 
наилучшие интернет-решения для поиска и рекламы недви-
жимости, сотрудничества, бизнес-партнерства и обмена кли-
ентов 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 автоматически предоставляет информацию 
о Ваших объектах недвижимости на всех языках и во всех 

странах. Таким образом, Вы не ограничиваетесь клиентами 
на локальном уровне, а расширяете свою аудиторию до ми-
рового уровня.

Цель портала Домаза

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

Домаза предлагает недвижимость без границ.
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Статус (DPanel)
 DPanel представляет собой административную панель, 
которая имеет несколько вариантов – Free, Advanced и Pro. 
Каждая из этих версий дает разные возможности. В зависи-
мости от версии, которую вы используете, вы будете иметь 
доступ к различным услугам и вариантам портала.

1. Free – полностью бесплатный пакет с ограниченными воз-
можностями. Предназначен для частных лиц, которые не 
предлагают большое количество объектов.

2. Advanced – расширенный пакет с доступом к большинству 
услуг портала Домаза. Это наиболее подходящий пакет для 
агентств недвижимости и строительных компаний. 

3. Pro – профессиональный пакет включает в себя все услуги 
в Домаза. Подходит для агентств и компаний очень больших 
масштабов. 

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 ко-
тором будут опубликованы все добавленные Вами объявле-
ния, рекламировать Ваши объекты, заключать партнерские 
отношения с другими агентствами, контролировать список 
клиентов, а также следить статистику посещений и Ваш фи-
нансовый баланс.

 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.

 На странице http://www.domaza.ru/register вы можете уви-
деть, что включено в каждый пакет Домаза и выбрать тот, ко-
торый наиболее подходит для вас.

Услуги портала Домаза
1. Бесплатная публикация объявлений предлагаемой недви-
жимости на многих языках и во многих странах всего одним 
кликом мыши.
2. Наиболее оптимальный и эффективный способ предо-
ставления 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 це-
лью улучшения качества услуг и продажи недвижимости.
6. Быстрый и легкий доступ к обширной базе предложений 
ведущих агентств и строительных компаний о продаже и 
аренде недвижимости 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 
котором должна находиться недвижимость.
9. Доступ к обширной базе недвижимости Домаза База. 
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 Для строительных компаний и агентств недвижимости, 
которые предлагают большие жилые комплексы, создана 
специальная опция «Подпредложения». С помощью этой оп-
ции можно ввести подробные данные о каждом апартаменте 
комплекса. Эта услуга доступна только для пользователей с 
DPanel версией Advanced и Prо.

Реклама объекта
 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-
лотой и серебряный. Платиновый план дает больше всего 
преимуществ. Недвижимость, которая рекламируется по 
платиновому плану, выходит в самом верху главной страни-
цы сайта Домаза. Вслед за ними идут объявления с золо-
тым планом. 

Домаза База
 Домаза База – это специализированная база данных, где 
сохраняются одобренные экипом Домаза объекты недви-
жимости, добавленные пользователями с Pro аккаунтом. 

 Пользователи пакетов Advanced и Pro могут предлагать 
недвижимость базы Домаза. Таким образом Вы можете 
предлагать Вашим клиентам недвижимость в любой точке 
мира.

 Чтобы добавить объект недвижимости из базы Домаза, 
нажмите на кнопку «Добавить новую недвижимость из базы 
Домаза». Из появившейся таблицы отметьте недвижимость, 
которую Вы желаете добавить, и нажмите на кнопку «Доба-
вить отмеченные». 

Мои клиенты
 При запросе об опубликованной Вами недвижимости или 
при регистрации пользователя на Вашем сайте Вы получите 
уведомление по электронной почте, а также клиент автома-
тически 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».

 Чтобы отправить клиента Вашему партнеру, нажмите на 
иконку «Отправить клиента». 

Мои партнеры
 Каждый пользователь, купивший DPanel версии Advanced, 
имеет возможность заключить договор с другими агентст-
вами, зарегистрированными на портале Домаза и создать 
международные партнерства, благодаря которым он смо-
жет умножить количество продаж и свой капитал. В качестве 
партнера могут быть добавлены только компании с актив-
ным Pro аккаунтом. После заключения договора с опреде-
ленной компанией, Вы сможете предлагать ее недвижимость, 
отправлять им клиентов и получать прибыль. 
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 Если желаете, чтобы Ваш сайт имел собственный домен, 
в подменю «Домен» Вы можете ввести желаемое Вами имя. 
После одобрения домена администратором Домаза, он будет 
активирован.

 В подменю «Эл. почта» Вы можете создавать и конфигу-
рировать адрес Вашей электронной почты. Данная опция до-
ступна только для пользователей пакетов Advanced и Pro. 

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

Сайт
 Портал Домаза дает Вам возможность быстро и легко создать собственный бесплатный сайт:

 Домаза предлагает готовые шаблоны и модули, которые 
Вы можете использовать. В меню «Интерфейс сайта“ Вы мо-
жете конфигурировать дизайн Вашего сайта. В подменю «Вид 
Сайта» Вы можете выбрать один из наличных предлагаемых 
нами шаблонов. Домаза также предлагает и множество гото-
вых модулей, которые расширят стандартные возможности 
Вашего сайта и сделают его более эффективным и удобным.

 У Вас есть и прекрасная возможность популяризировать 
Ваш сайт. Домаза дает Вам возможность вставлять счетчики, 
добавлять коды Google Analytics, Google Adsense и Google Maps 
API Key.

Clay Classic Blue

Sea Breeze Classic Green

Domaza Nature
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Отправить клиента
 Любая компания с Pro аккаунтом имеет возможность опу-
бликовывать свои баннеры, которые служат для перенаправ-
ления трафика, и которые Вы можете поставить на Ваш сайт. 
Если пользователь, пришедший с Вашего сайта, сделает заяв-
ку и купит недвижимость, Вы получаете комиссионное возна-
граждение. 
 
 В подразделе «Отправленные клиенты» Вы можете посмо-
треть список клиентов, которых Вы отправили Вашим партне-
рам. Вы можете отправлять клиентов 3 способами:

1. Через баннер – если Вы поставили баннер Вашего партнера 
на Ваш сайт, и пользователь, пришедший с Вашего сайта, сде-
лает заявку и купит недвижимость, он считается отправленным 
Вами клиентом.

2. По заявке – если клиент, зарегистрированный на Вашем 
сайте и уже присутствующий в списке «Мои клиенты», сдела-
ет заявку на недвижимость, Вы можете отправить его Ваше-
му партнеру.

3. Вручную – если клиент пришел к Вам в офис и желает ку-
пить недвижимость за границей, Вы можете отправить его 
Вашему партнеру, вводя вручную личные данные клиента.

Мои финансы
 Любой зарегистрированный пользователь Домаза может 
контролировать свои финансы. Это происходит через меню 
«Мои финансы». Ваши платежи будут расположены в таблице 
«Счета», в которой вы можете сделать справку о прошлых и 
текущих платежах, об активации пакетов и рекламных банне-
ров на недвижимость и многое другое.

Мои поиски
 Пользователям, которые ищут недвижимость, предлага-
ется возможность сохранить результаты поиска. Для этого 
щелкните по иконке «Сохранить» вверху списка результатов 
поиска. 

 В открывшемся окне Вы можете указать, желаете ли полу-
чать уведомления о новых предложениях, отвечающих Ваше-
му запросу.

 В подразделе «Сохраненные поиски» вы можете просма-
тривать ваши поиски в Домаза и задавать, как часто вы хоти-
те получать уведомления о новых объектах. 

 В подразделе «Сохраненные поиски» вы можете просма-
тривать ваши поиски в Домаза и задавать как часто вы хоти-
те получать уведомления о новых объектах. Щелкнув на кон-
кретный поиск, откроется страница с результатами поиска и 
ранее заданными критериями.

 Если вы хотите оплатить счет, нажмите на значок «Опла-
тить». Откроется страница с информацией о сделке и спосо-
бам оплаты: Moneybookers, PayPal, RBKmoney, безналичному 
расчету, банковский перевод или в нашем офисе.

Мои рекламы
 Любой зарегистрированный пользователь Домаза может на-
строить свои графические объявления. Это меню «Мои рекламы» 
и подменю «Графические рекламы». Графические объявления 
это баннеры, чей размер должен быть не более 160х240 px и 64 Kb. 
Поддерживаемые форматы баннеров jpg, jpeg, gif, png и swf. Ста-
тистику показов и кликов баннера Вы можете следить в подменю 
«Статистика».
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