
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  2014, Цена: 180 руб.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В ПОРТУГАЛИИ, ИСПАНИИ, ФРАНЦИИ, МОНАКО, 
ИТАЛИИ, АВСТРИИ, АЛБАНИИ, ГЕРМАНИИ, ХОРВАТИИ, ШВЕЙЦАРИИ, ВЕНГРИИ, 
ЧЕРНОГОРИИ, БОЛГАРИИ, ГРЕЦИИ, КИПРЕ И ТУРЦИИ

EXCLUSIVE PROPERTIES IN PORTUGAL, SPAIN, FRANCE, MONACO, ITALY, AUSTRIA, 
ALBANIA, GERMANY, CROATIA, SWITZERLAND, HUNGARY, MONTENEGRO, BULGARIA, 
GREECE, CYPRUS AND TURKEY



Триест - Гранд Дама на Адриатическом море.
Собственный дом будущего.

Энергонезависимые. Естественные строительные материалы.
Нулевые эмиссии. Ведущие технологии.

Инвестиция в счастливую жизнь самого высокого качества. 
Панорамные виды на старый город и залив. 
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адрес: ул. доктор Брито Камара-26B, 9000-039, Фуншал, Португалия
тeл.:  +351 291 759 177, факс: + 351 291 759 012
skype: Pinkrealestate1, e-mail:  info@pinkrealestate.pt, www.propertiesmadeira.ru

ПОРТУГАЛИЯ / САН-МАРТИНЬЮ (ФУНШАЛ) ПОРТУГАЛИЯ / КАЛЬЕТА

Роскошная вилла рядом с центром города Фуншал. Состоит из 3 
просторных спален, тренажерного зала, гардеробной, 4 ванных 
комнат, кабинета, оборудованной современной кухни с техникой, 
прачечной. Спальни на верхнем этаже с балконами и видом на оке-
ан. Красивый сад, газон, барбекю и бассейн с деревянной террасой. 
Гараж для нескольких автомобилей. Цена: 850 000 €

Большая трехкомнатная квартира в центре города, современ-
ный интерьер, большой балкон с панорамным видом на город и 
гавань. Площадь квартиры 250 м². В квартире есть 3 спальни и 
3 ванные комнаты. Светлая квартира в элитном кондоминиуме, 
есть бассейн с подогревом и тренажерный зал, также есть два 
парковочных места и подвальное помещение.  
Цена: от 350 000 €

Великолепный коттедж в мадейринском стиле, расположен на 
участке 1900 м². Дом площадью 350 м². Состоит из 4 спален, 2 боль-
ших гостиных, 4 ванных комнат, кухни, барбекю, гаража, большого 
двора с прекрасным садом. Расположен в районе Кальеты в 30 ми-
нутах от Фуншала и в 5 минутах от пляжа Кальеты. Хорошие усло-
вия из-за срочности продажи.Цена: 780 000 €

Роскошная вилла с уникальным видом на весь амфитеатр Фунша-
ла. Площадь участка 3360 м² с садом,  бассейном и барбекю, дом 
занимает 1160 м². Тренажерный зал, игровой зал, джакузи, турец-
кая баня, гараж, кухня, гостиная и столовая. В дома 5 спален с от-
дельными ванными комнатами, система охраны и видеонаблюде-
ния, альтернативные источники энергии. 
Цена: 2 000 000 €

ПОРТУГАЛИЯ / САНТА-ЛУЗИЯ (ФУНШАЛ) ПОРТУГАЛИЯ / САН-ГОНСАЛУ (ФУНШАЛ)

Роскошная вилла с видом на океан

Трехкомнатная квартира

Великолепный коттедж

Эксклюзивная вилла

The luxury villa is close to the center of Funchal. It has 3 spacious bed-
rooms, gym, dressing room, 4 bathrooms, cabinet, modern kitchen, laun-
dry room. The bedrooms are on the top floor with a balcony overlooking 
the ocean. There is a garden, barbecue and swimming pool with a wooden 
deck near the villa. The garage is for several cars. 
Price: € 850, 000 

The large 2 - bedroom apartment is in the city center, modern interior, large 
balcony with panoramic views of the city and the harbor.The apartment 
area is 250 m². The apartment has 3 bedrooms and 3 bathrooms.The bright 
apartment is in a luxury condominium, a heated swimming pool and a gym, 
there are also two parking places and a basement. Price: from € 350,000

The gorgeous cottage is in the madeirian style with a plot of 1900m².The 
house is 350m². It consists of 4 bedrooms, 2 large living rooms, 4 bath-
rooms, kitchen, barbecue, garage, large courtyard with a lovely garden. Lo-
cated in Calheta, 30 minutes from Funchal and 5 minutes from the beach 
of Calheta. Urgency sale. Price: € 780,000

The luxury villa has a unique view of the entire amphitheater of Funchal. 
The land area is 3360 m² with garden, pool and barbecue, the house is 1160 
m². It consists of gym, game room, jacuzzi, Turkish bath, garage, kitchen, 
living room, 5 bedrooms with suite bathrooms, security system and video 
surveillance, alternative sources of energy.
Price: € 2, 000,000
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адрес: ул. доктор Брито Камара-26B, 9000-039, Фуншал, Португалия
тeл.:  +351 291 759 177, факс: + 351 291 759 012
skype: Pinkrealestate1, e-mail:  info@pinkrealestate.pt, www.propertiesmadeira.ru

ПОРТУГАЛИЯ / САН-ВИСЕНТИ ПОРТУГАЛИЯ / ФУНШАЛ

Мадейринский дом XVII века, недавно полностью реконструирован, 
с уникальным видом на горные склоны и большим садом, недалеко 
от моря. Идеально подходит для отдыха, расположен в Сан-Висен-
те в спокойном и тихом месте в северной части острова Мадейра. 
Состоит из 4 спален, 5 ванных комнат. Общая площадь территория 
16432 м², дом занимает 400 м².
Цена: 1 250 000 €

Уникальная трехкомнатная квартира расположенная недалеко 
от пляжа с золотым песком в заливе Машику. Прекрасный вид 
на залив и набережную. Площадь квартиры 179 м²: гостиная 40 
м², кухня 20 м², спальни по 18 м², 3 ванные комнаты, большие бал-
коны. Близко от центра города. Великолепная квартира, не упу-
стите эту возможность!
Цена: от 295 000 €

Сказочная трехкомнатная квартира в элитном доме в популярном 
туристическом районе Фуншала, с частным кондоминиумом с бас-
сейном и садом. В квартире есть 2 спальни и гостиная , с потрясаю-
щим видом на океан, кухня, 1 ванная комната. Гараж и подвальное 
помещение. Общая площадь апартамента 140 м². Квартира нахо-
дится не далеко от моря. Цена 360 000 €

Фантастический апартамент с 2 спальнями в закрытом комплек-
се в Каниса, во французском стиле. Апартамент площадью 132 м². 
Оборудованная кухня, столовая с панорамным видом, кондиционе-
ры и установка солнечного нагрева воды, а также балконы с вы-
ходом на юг с потрясающим видом на Атлантический океан. Есть 
бассейн, красивый сад и частная парковка.
Цена: 155 700 €

ПОРТУГАЛИЯ / МАШИКУ ПОРТУГАЛИЯ / КАНИСУ (САНТА-КРУШ)

Мадейринский дом

Великолепная трехкомнатная квартира

Трехкомнатная квартира в элитном доме

Апартаменты с видом на океан

The Madeirian house, founded in the XVII century, has been completely 
renovated, with a unique view of the slopes and a large garden near the sea. 
It’s a perfect place for relaxation, located in San Vicente, in the northern part 
of the island of Madeira. It consists of 4 bedrooms, 5 bathrooms. The total 
area is 16,432 m², the house is 400 m². Price: € 1,250,000

The unique 2-bedroom apartment is near the golden beach in the bay of 
Machico with a beautiful view of the bay and the waterfront. The apart-
ment area is 179 m²: living room - 40m², kitchen- 20m², each bedroom 
-18 m², 3 bathrooms, and large balconies. Close to the city center. Mag-
nificent apartment, do not miss this opportunity! 
Price: from € 295,000

The fabulous 2-bedroom apartment is in a luxury house in the popular 
tourist area of Funchal, with a private condominium with swimming pool 
and garden. The apartment has 2 bedrooms and a living room with a stun-
ning view of the ocean,1 kitchen, 1 bathroom, 1garage and 1 basement. To-
tal area is 140m ². The apartment is not far from the sea. Price: € 360,000

The fantastic 2-bedroom apartment is in a closed complex in Canico, in the 
French style. The apartment is 132m². It has 1 kitchen, dining room with 
panoramic views, air conditioning, solar water heating installation, a bal-
cony with stunning views of the Atlantic Ocean. There is a pool, a beautiful 
garden and private parking.
Price: € 155,700
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Castell de Foixà
ИСПАНИЯ / КОСТА БРАВА

Замок Фоша, связанный своей историей с благородной Каталон-
ской монархией времен Средневековья, берет  истоки в далеком 11 
веке. Легенда гласит, что король Джон I Арагонский скоропостижно 
скончался 19 мая 1396 г. в результате несчастного случая, произо-
шедшего во время охоты в лесах Фоша. Замок был реконструиро-
ван в середине 18 века. Он прекрасно декорирован в современном 
стиле, но тем не менее сохраняет исторические елементы здания.
Замок занимает особое положение в районе Баш-Эмпорда, которая 
является одним из самых красивых мест Средиземноморья с его 
удивительным видом на устье реки Тер, протяженным пляжем Pals 
и островом Медес. Внутренний двор площадью 8 000 кв м, огоро-
женный средневековыми стенами, имеет множество садов и инте-
ресных построек. Сам замок занимает 1, 657 кв м., а прилегающие к 
нему строения 433 м². Цена: от 12 000 000 €

The origins of the Castle of Foixà date back to the 11th century, and its 
history is linked to the nobility of the Catalan monarchy since the Middle 
Ages. Legend has it that King John I of Aragon died suddenly in an ac-
cident on May 19, 1396 while hunting in the forests of Foixà. The castle 
was rebuilt in the middle of the 18th century. It is perfectly decorated in 
contemporary style, which at the same time respects and enhances all 
the historic elements of the building. The castle occupies a privileged 
position in the Baix Empordà, which is one of the most beautiful coun-
ties of the Mediterranean Sea, with prodigious view to the mouth of the 
Ter River, the distant beach of Pals and the Medes Islands. The court-
yard inside the medieval castle walls includes magical area of about 
8.000 m²of gardens and outbuildings. The main building has an area of 
1,657 m²plus outbuildings of 433 m². Price: € 12,000,000

Conde&Mosella, Còrsega, 503 Baixos, 08025 Barcelona
тел.: +34 629 223 131 / 932 153 355 / 935 340 000 
факс: +34 934 109 045
Correo electrónico: condemosella@gmail.com / carlesconde@gmail.com
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Роскошный жилой комплекс | кантри-клуб | бич-отель | отель Park Hyatt Maйорка

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

www.kensington-capvermell.com

РОСКОШНЫЕ МОМЕНТЫ · РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ
на Майорке, Испания

Эксклюзивные виллы на продажу – с первоклассным сервисом

KEN_CapVermell_RUS_230x287.indd   1 10.02.14   11:05



Spacious, luxurious apartments with big, spectacular terraces with heatable 
pool in passive house standard in port d. Andratx, Majorca - southwest - 
worth-containing quiet whole year paradise - unobstructed sea look - also in 
part ownership with tax advantage - 15 minutes of Palma and only 30 minutes 
of the airport - exclusively built from German and Swiss professional compa-
nies. You can buy each apartment as well as swiss corporation  in CHF. Obj  
6901 Price: from € 1, 290 000 or € 400, 000 own resorces

Юго-Запад / экологическая инвестиция в отдых мечты  

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

ИСПАНИЯ / МАЙОРКА ИСПАНИЯ / МАЙОРКА

АЛБАНИЯ

МАЙОРКА ЮГО-ЗАПАД

Юго-западная Соль де Майорка

Вилла на роскошном курорте

Порт Андратх  пляжный клуб

ИСПАНИЯ / МАЙОРКА / ПОРТ АДРИАНО
Невероятно выгодно: на первой  линии 
внушительные виллы в порту Адриано

Просторные роскошные апартаменты с широкими и впечатляющими
террасами, с отопляемым бассейном в пассивных домах на приста-
ни Андратх, Майорка. Эти отличные объекты - оазис, в котором кру-
глый год царит спокойствие, имеют юго-западное расположение и 
открытый, незастроенный вид на море. Возможность купить на части 
и освобождение от налогов. В 15 минутах от Пальма и в 30 минутах 
от аэропорта. Построены немецкими и швейцарскими компаниями. 
Апартаменты могут быть закуплены под формой акционерного об-
щества. Объект номер 6901 
Цена: от 1,290.000 € или по 400 000 € собственных средств. 

Надежная инвестиция, высокая окупаемость или  6- месячное личное 
использвание прогрессивных пассивных домов в престижном 
квартале в 800 метрах от моря. 5 роскошных дизайнерских домов,  
3 спальни, 3 ванных, 226 м², терраса 120 м², около 1000 м²участок, 
бассейн с видом на море. Объект номер 6532
Цена: от € 333.000,- /CHF € 400. 000 собственных средств

Инвестиция в отдых мечты /роскошные пассивные дома с видом 
на море непосредственно у пляжного клуба порта Андратх! Объект 
номер 6616  Цена: по запросу

Первый роскошный курорт на Адриатическом побережье Албa-
нии. Уникальный отель. Первоклассные условия для проведения 
свободного времени. Изысканные виллы и апартаменты с экс-
клюзивным оборудованием. Выгодная цена. 6%-ая гарантирован-
ная аренда. Объект 7167. Цена: по запросу

Прогрессивный роскошный проект, состоящий из вилл на Паль-
ма, пассивные дома в престижных кварталах напрямую от пред-
принимателя. Прогрессивные виллы с классической и современ-
ной архитектурой. 3 спальни, 3 ванные, апартаменты для гостей, 
люксовая свободно стоящая кухня-остров, открытый бассейн с 
подогревом,стоянка для автомобилей. Возможность инвестиции  
в CHF без дополнительных расходов! Доктор Кох - ваш австрий-
ский специалист на Майорке с партнерами и офисом в порту Ад-
риано. Объект номер 6542 Цена: 2.890.000 €

Invest in holiday dreams - luxury passive houses with sea view next to the 
Beach Club in Puerto de Andratx! Price: on request.

1 Luxury resort on Albania’s Adriatic coast with renowned resort hotel, 
premium leisure facilities, high-end villas and apartments in an exclusive 
furnishing, favorable PresalePreise. 6% rental guarantee Price: on request.

Progressive luxury mansion project near Palma in the passive house stan-
dard in absolutely best location directly from the developer. Progressive and 
museum architecture. 3 SZ, 3 baths, company flatlet, luxury island kitchen, 
heated outside pool, passenger car parking bays. Also as an investment 
in CHF without purchase additional costs! Dr. Koch IHR austrian Majorca 
specialist with partner enterprise and office in port adriano.
Price: € 2,890,000

Safe  investment with high yield and 6-month owner-occupation in progres-
sive PASSIVE HOUSES  in a most prominent location. 
Only 800 m to the sea. 5 luxurious architect’s houses, 3 bedrooms and bath-
rooms, 226 sqm, 120 sqm terraces, 1000 sqm plot, pool, with sea look, up 
from 333,000€ / CHF 400,000 owners equity  
Price: € 1, 190, 000

10 DOMAZA.ru





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

ИСПАНИЯ / ТАРРАГОНА ИСПАНИЯ / ТАРРАГОНА

Эксклюзивный дом 369 м²построен на участке площадью 697 м²с 
прекрасным видом на поле для гольфа Catllar в Таррагоне, пример-
но в 10 минутах езды от пляжа. Дом состоит из большой гостиной, 
5 спален, 3 ванных комнаты, полностью оборудованной кухни, под-
собного помещения, веранды площадью 73,22 м²и балконов с элек-
трическими навесами. В доме камин, барбекю, домофон. 
Цена: 385 000 €

Красивая квартира расположена в 250 метрах от большого пес-
чаного пляжа с пологим входом в море. 2 спальные комнаты, го-
стиная с выходом на террасу, встроенный шкаф, ванная комната, 
американская кухня. Прихожая с встроенным шкафом, кондици-
онер, подсобное помещение, парковка, коммунальная зона с бас-
сейном. В шаговой доступности от супермаркетов, ресторанов.
Цена: от 125 000 €

Отдельно стоящий дом площадью 220 м²в 300 метрах от пляжа. 
Нижний этаж состоит из зала, 3 спальных комнат с встроенными 
шкафами, ванной комнаты, туалета, кухни, складского помещения. 
На 1-ом этаже 2 квартиры, одна из них 2-х комнатная и вторая од-
нокомнатная. Обе квартиры имеют зал с американской кухней и 
ванную комнату. Сад 900м², 2 гаража, солнечные батареи. 
Цена 650 000 €

Прекрасная квартира 88 м²с эксклюзивным расположением на 
первой линии от моря в Торредембарре. Апартамент состоит из 
большой гостиной с видом на море, оборудованной кухней, 2 ван-
ных комнат, 3 спален, встроенного шкафа, прихожей. Красивая 
коммунальная зона с зелеными насаждениями и бассейнами. Пря-
мой выход к набережной и на песчаный пляж, паркинг.
Цена: 270 000 €

ИСПАНИЯ / TORREDEMBARRA ИСПАНИЯ / TORREDEMBARRA

Красивый эксклюзивный дом

Квартира в 250м от пляжа

Вилла в 300м от пляжа

Квартира на берегу моря

The living area of this luxury house is 369 m² and it is built on a plot of 697 
m² with prodigious view to the Golf Club El Catlltar in Tarragon (approxi-
mately 10-minute drive to the beach). The house has a large living room, 
5 bedrooms, 3 bathrooms, fully equipped kitchen, utility room, a terrace of 
73,22 m² and balconies with electric awnings, heating, fireplace, BBQ and 
intercom. Price: € 385,000

This beautiful apartment is situated 250 m from the main sandy beach with 
panoramic view to the sea. It has 2 bedrooms, a living room with entrance 
to the terrace, fitted wardrobes, one bathroom and an American kitchen. 
The apartment has air conditioning, utility room, parking space and com-
mon area with a pool. You are within a few minutes’ walk to all the super-
markets, restaurants, etc. Price: from € 125,000

This villa with living area of 220 m² is located just 300 m from the beach. 
At the ground floor there are: 3 bedrooms with fitted wardrobes, a living 
room, one bathroom, toilet, kitchen and utility room. The first floor of the 
villa consists of 2 separate flats (the first one has 2 rooms, and the sec-
ond-1 room). There is a living room with American kitchen and a bathroom 
in both apartments. This house also disposes of a wonderful garden of 900 
m², 2 garages and sun batteries. Price: € 650,000

This beautiful apartment with living area of 88 m² has an exclusive loca-
tion on the first sea line in Torredembarra. The apartment has a large liv-
ing room with a wonderful sea view, fully equipped kitchen, 2 bathrooms, 
3 bedrooms, fitted wardrobes, and a corridor. It disposes of beautiful and 
comfortable common area with gardens and pools, and direct access to 
the seashore and the sandy beach. It also has a parking space.
Price: € 270,000
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Л У Ч Ш Е Е  А Г Е Н ТС Т В О  Н Е Д В И Ж И МО С Т И  Н А

ПОБЕРЕЖЬЕ КОСТА БЛАНКА
ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПОСТПРОДАЖНЫЕ  УСЛУГИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ОЛГОСРОЧНАЯ И КРАТКОСРОЧНАЯ АРЕНДА 
АПАРТАМЕНТОВ И ВИЛЛ

ПРОКАТ АВТОМОБИЛЕЙ, ЛИМУЗИНОВ И ЯХТ

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

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

www.absolutproperties.com

БРОНИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТОВ И 
ОТЕЛЕЙОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИ, 
ТРАНСФЕР

УСЛУГИ ПЕРЕВОДЧИКА

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, А ТАКЖЕ 
БАССЕЙНОВ ПОД ЗАКАЗ



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



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 **
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Частный отель с видом на море построен в 1899/1900 гг. 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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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 м²с 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

19НЕДВИЖИМОСТЬ ПО ВСЕМУ МИРУ



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. Сов-
ременная архитектура и высококачественная 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 
площадь – 31 м² Апартамент имеет звукоизоляцию и кондициони-
рование. 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 

garden on the top floor.
Price: € 795,000

High-class 4-bedroom apartment in the heart of Nice with beautiful 26 
м²terrace overlooking a garden. The living area is 139 m². Modern archi-
tecture and high-quality finishes. The penthouse consists of 3 bedrooms, 
living 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 
площадью 140 м². Комплекс построен в 2009 г., имеет свой бассейн 
и паркинг. С пентхауса открывается захватывающий вид на море и 
горы. Цена: 3 950 000 €

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

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

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

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

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

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

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

ФРАНЦИЯ / КАННЫ ФРАНЦИЯ / МАНТОН

Роскошный пентхаус

Красивое студио

Трехкомнатная квартира

Однокомнатная квартира

DREAMHOME International Real Estate
14, Avenue Jean Médecin, 6000 Nice, FRANCE
тел.: +33 (0)9 82 38 11 11, моб.: +33 (0)7 61 90 21 12, skype: ellada.dreamhome.fr
е-mail: info@dreamhome.fr, www.dreamhome.fr
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Ju� like Home
г. Сан ремо (почт.индекс 18038), улица Privata serenella, 34
г. Оспедалетти, (почт.индекс 18014), улица Regina Margherita, 13
тел.: + 39 349 075 8242, +39 380 752 8760
e-mail: mmikhaylenko@sagor.it, skype: margarita.mikhaylenko

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

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

‘’Domaine la belle Romaine’’ - это частная зона на возвышениях Монако, в пешей доступности от центра Монте-Карло, где находятся 11 
вилл. Представляем виллу ‘’Две королевы’’ – 3 этажная вилла на 2 семьи с бассейном. Цокольный этаж: 2 отдельных апартамента для 
персонала. 1 этаж: общий холл и два входа, ведущие в отдельные блоки, каждый из которых состоит из гостиной с камином, кухни, 
ванной и террасы с обеденной зоной, веранды с видом на море. На втором этаже находятся по 2 спальни, ванной, кабинету и 2 лоджии. 
На территории виллы имеется 3 этажная конструкция, с 5 парковочными местами. На 1 и 2 этажах спроектирован апартамент, который 
можно использовать в качестве спортзала или СПА.
Цена: 5 000 000 €

MONACO / SAINT ROMAN

МОНАКО / БОСОЛЕЙ

Monte Carlo Sun

Вилла ‘’Две королевы’’
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ИТАЛИЯ / CАН РЕМО

Апартамент общей площадью 150 м², плюс 20 м² терраса с прекрасным открытым на 180° видом на лазурное море.  
Апартамент состоит из : прихожей, просторной гостиной с камином, разделённой на обеденную зону и для отдыха, отдельной кухни, 
спальни с французскими окнами от потолка до пола и ванной комнатой, кабинета, гардероба, две спальни для гостей с индивидуальны-
ми ванными, одна из которых выполнена в мраморе, а другая в мозаике. Расположен в уникальном месте с потрясающим видом на море 
и пешей доступностью от пляжей. Пентхаус независим и отгорожён от соседей, имеет отдельный вход и собственную асфальтированую 
территорию, которая может быть использована в качестве парковочных мест. 
Цена: 1 650 000 €

Престижная вилла на холмах города Сан Ремо, в 2 км от моря с 
видом на побережье. При создании виллы использована плитка 
‘’котто’’ светлых тонов, деревянные двери и окна ручной работы.
Первый этаж состоит из гостиной разделённой на столовую и 
зону для отдыха с французскими окнами и видом на бассейн и 
море , а также винный погреб, кладовая и кухня с выходом на тер-
расу и на летнюю кухню с обеденной зоной оснащенную грилем. 
На втором этаже находится спальня с джакузи, турецкой баней, 
туалетом и гардеробом, и гостевая комната с ванной. Спальни с 
выходом на террасу с видом на море. На третьем этаже находится
мансарда с двумя спальнями с ванной. Гараж для двух автомоби-
лей с входом в виллу.
Цена: 1 700 000 €

Вилла ‘’Ulivi’’ находится в одной из самых эксклюзивных зон го-
рода Бордигеры. Из сада и террас открывается прекрасный вид 
на море и на пейзаж Лазурного берега. Вилла делится на 2 не-
зависимых апартамента. Общая площадь 240 м², жилая 160 м². 
Aпартамент расположен на 2-ом и 3-ем этажах. Верхний уровень: 
прихожая и зал с выходами на террасу,отдельная кухня, 2 спаль-
ни с туалетами и выходами в сад и на террасу. Нижний уровень: 
спальня с просторной террасой, ванная комната, гардероб. Апар-
таменты в вилле могут быть легко соединены лестницей и ис-
пользоваться как один 3-х этажный дом,на это уже есть проект и 
разрешения. Имеется так же разрешение на постройку бассейна.
Цена: 1 400 000 €

ИТАЛИЯ / CАН РЕМО ИТАЛИЯ / БОРДИГЕРА

Престижный пентхаус с уникальным видом на море

Вилла в Провинциальном стиле Эксклюзивный апартамент в вилле ‘’Ulivi’’

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

Отель - мотель Maxim

Удачно расположенный отель-мотель по выгодной цене! Объект 
находится в 15 км от Милана, в 500 м от выезда с автострады А1 
Casalpusterlengo, откуда легко добраться до любого города Италии и 
выставочной зоны Милана (Экспо 2015 г). Постоянные клиенты отеля 
– посетители и участники выставок, а также туристы, путешествую-
щие по Италии. Строение состоит из главного здания - ресторан, кон-
ференц-зал,ресепшн и холлы (1800 м2) и крыла мотеля, где недавно 
поменяли мебель (1200 м2). Общее количест-во номеров 68. Есть пар-
ковка с местами для автобусов (3000 м2). Отель построен 10 лет назад, 
находится в прекрасном состоянии.
Структура активно работала до начала 2014 г. 
Цена: 390 000 €

Hotel-Motel Maxim
Centrally located hotel - motel at a reasonable price! The facility is situated 
at 15 km from Milan, 500 meters away from the A1 motorway exit Casal-
pusterlengo, offering easy access to any city in Italy and the exhibition area 
of Milan (Expo 2015). The regular clients of the hotel are visitors and ex-
hibitors, as well as tourists traveling to Italy. The construction consists of 
a main building - restaurant, conference room, reception and lounge areas 
(1800 sq. m) and the wing of the motel, which was recently renovated and 
changed furniture (1200 m²). The total number of rooms is 68. There are 
parking lots for buses (3000 m² ). The hotel was built 10 years ago and is 
currently in excellent condition. The hotel is actively working prior to the 
beginning of 2014. Price: from € 390.000,00

Italia Hotel Maxim Ospedaletto Lodigiano (LODI) Via Marconi 5
контактное лицо (русский язык): Инна:+39 338 17 99 479 (русский язык), e-mail:elisa_nadia@alice.it контактное лицо
(итальянский и английский язык): Фабрицио: +39 02 77 88 63.1;+39 392 92 364 05, skype: fabrizio.bisconti

25НЕДВИЖИМОСТЬ ПО ВСЕМУ МИРУ



OTTO IMMOBILIEN WOHNEN Riemergasse 8, A-1010 Wien
Frau Elfie Zipper,
тел.: +43 1 512 77 77, факс: +43 1 512 77 78, e-mail: wohnen@otto.at, www.otto.at

АВСТРИЯ / 1130 ВЕНА

Величественная вилла старой застройки

Эта элегантная вилла старой застройки - настоящая редкость на рынке недвижимости в Вене. Эта драгоценность была полностью 
отреставрирована, достроена и меблирована по последнему слову техники, с большим вкусом и вниманием к деталям. Здание с элементами 
стиля Модерн нахoдится в отличном состоянии, расположено на участке площадью 2.486 м². Жилая площадь - около 1300 м², внутренний 
лифт, полностью оборудованный тренажерный зал с сауной и парной баней, винный погреб с открытым камином, домашний кинотеатр, 
гараж на для 6 автомобилей, бассейн с беседкой - и это далеко не все. Жил. площадь: около 1.300 м². Участок: около 2.486 м². Энергетические 
данные: в подготовке
Цена: по запросу
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OTTO IMMOBILIEN WOHNEN Riemergasse 8, A-1010 Wien
Frau Elfie Zipper, Frau Mag. Michaela Orisich
тел.: +43 1 512 77 77, факс: +43 1 512 77 78, 
e-mail: wohnen@otto.at, www.otto.at

Дом в доме
АВСТРИЯ / 1190 ВЕНА

Это роскошное жилье имеет прекрасное центральное расположение в районе Деблинг. Дом с собственным садом находится в здании, в 
котором располагаются только 6 жилищ, огромный гараж и сад площадью около 1670 м², бассейн и прилегающий домик. Прямой доступ 
на лифте, 4 места для автомобилей, охранная система, пол с подогревом - всего лишь малая часть удобств, которыми располагает 
данное жилье. Открытый камин в гостиной создает неповторимый уют. Кухня полностью оборудована. Абсолютная редкость на рынке 
недвижимости в Вене. Жил. площадь: около 381 м². Участок: около 1.670 м². Энергетические данные:в подготовке 
Цена: по запросу

OTTO IMMOBILIEN WOHNEN Riemergasse 8, A-1010 Wien
Frau Mag. Michaela Orisich, 
тел.: +43 1 512 77 77, факс: +43 1 512 77 78, e-mail: wohnen@otto.at, www.otto.at

АВСТРИЯ / 1010 ВЕНА

Представительное и просторное жилье 

Это обширное эксклюзивное меблированное жилище старой застройки с атриумом-расположено на бельэтаже в одном прекрасном 
здании на площади Рудолфсплац. Жилые помещения с высотой 4,30 м, гостиная  66 м² с прекрасными, выдающимися вперед окнами, 
из которых отрывается вид на Рудолфсплац. Открытого типа кухня (Intuo) оборудована различными приборами, со встроенным 
холодильником для вин. Открытый камин мгновенно создает ощущение уюта и тепла. Квартира недавно была полностью обновлена  
с использованием высококачественных материалов. В жилых помещениях и ванных комнатах пол с подогревом. Кондиционирование 
воздуха во всем доме. Жил. площадь: около 187 м². Энергетические данные: HWB 109.
Цена: € 1.950.000
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АВСТРИЯ / 1170 ВЕНА АВСТРИЯ / 1190 ВЕНА

Эта величественная вилла в Неоготическом стиле безупречно от-
реставрирована и выражает  элегантный характер той эпохи по-
средством высоких потолков, прямых линий и классического рас-
положения комнат. В огромном, похожем на парк, саду находится  
садовый дом, озеро для плавания с собственным источником 
площадью 300 м². Это архитектурное творение располагает 961 
м² жилой площади и находится на земельном участке площадью 
10.800 м². (Энергетические данные: HWB 205 квт/м²а)
Цена: € 6.500.000

Уникальное расположение, венский шарм: это неповторимое, 
стильное жилье расположено на одной из самых прекрасных пло-
щадей Вены, недалеко от кафедрального собора Святого Стефа-
на, в исторической части города. Абсолютная редкость. Утопаю-
щее в солнечном свете жилье отличается высокими потолками, 
штукатуркой, паркетным половым покрытием и стильными дета-
лями - такими, как двухстворчатые двери. Жилая площадь: 260 м² 

(Энергетические данные: HWB 118 kWh/m²a)
Цена: 3.180.000 €

Эта уникальная вилла класса люкс, расположенная в одном из 
красивейших районов Вены, имеет величественный панорамный 
вид на весь город. Вилла общей жилой площадью 410 м² находит-
ся на земельном участке площадью 1.280 м². Вы можете насла-
диться уникальным видом  как с жилых этажей виллы, так и из 
сада. Здание построено из высококачественных материалов, в 
сочетании с современной архитектурой. (Энергетические данные: 
HWB: 82 квт/м²а )
Цена: по запросу

Прекрасные заливы, длинная пляжная полоса и одно первокласс-
ное творение. Это лишь часть преимуществ данной  виллы. Распо-
ложенная на земельном участке площадью от 3.120 м², вилла со-
стоит из основного и дополнительного здания с общей площадью 
около 600 м². В каждой спальне есть современно оборудованная 
ванная комната. Вилла полностью оборудована и соответствует 
самым высоким стандартам. Все это дополняют 3 отдельных га-
ража с местами для 6 автомобилей, высокотехнологичная систе-
ма охранной сигнализации. Вилла находится всего в 30 мин езды 
до аэропорта.
Цена: по запросу

АВСТРИЯ / 1010 ВЕНА ИТАЛИЯ / САРДИНИЯ / КОСТА СМЕРАЛЬДА

Представительная роскошная вилла

Представительный Бельэтаж́

Современная вилла с видом на Вену

Экстравагантная вилла-мечта

THOMAS Immobilientreuhand GmbH
1010 Wien (Austria), Graben 27
тел.: +43 1 533 90 67, факс: +43 1 533 90 67-10
e-mail: info@thomas.at, www.thomas.at
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+43 664 200 25 75
www.kuehhas.com, of ce@kuehhas.com

Olga Kühhas

Investments in Austria

Ernst Thomas

+43 1 533 90 67
www.thomas.at, info@thomas.at

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

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

Инвестиции в Австрию



АВСТРИЯ / 1010 ВЕНА

Уникальный дизайн с разнообразными

Залитая солнцем открытая гостиная, 2 спальни, 2 ванные 
комнаты на общей площади 220 м² и потрясающая спа-терраса 
обеспечивает исключительный комфорт. Джакузи на открытом 
воздухе в окружении пальм и дизайнерская зона для отдыха с 
звуковой системой и светодиодных эффектов обеспечивает 
полное расслабление и отдых после похода по магазинам в 
культурной столице-Восточной Европы. (Энергоэффективность: 
HWB: 65,6 кВт / м²). Готово для проживания.
Цена: по запросу

Unique designed with a variety of “special effects”! The highest com-
fort is offered by a sun-flooded open style living room, 2 bedrooms, 
2 bathrooms on a total usable surface of 220 м² including a stunning 
wellness-terrace. An outdoor Jacuzzi pool surrounded by palm trees 
and a designer lounge area with sound and LED light effects guarantee 
relaxation and regeneration after a shopping tour through the European 
Capital of Culture. (HWB: 65,6 kWh / м²а) Ready to move in
Price: on request
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Уникальный дизайн с разнообразными  «специальными эффектами»!

TRANSIMMOBIL IMMOBILIENMANAGEMENT GMBH 
1040 Vienna, Phorusgasse 3 / 15, AUSTRIA 
тел.: +43 664 423 49 88, тел.: +43 1 532 69 59 
e-mail: office@transimmobil.at, www.transimmobil.at
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Luxury Living

ВЫБЕРИТЕ КАЧЕСТВО, А НЕ КОЛИЧЕСТВО • ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ • КОМПЕТЕНТНОСТЬ • ОТЛИЧНЫЕ КОНТАКТЫ

• Предложения по аренде жилья и дома, подходящие для международной клиентуры 
• Продажа жилья, элитная недвижимость, участки и рентабельные объекты

1190 Вена | Городской дом и пентхауз вблизи Кротенбахщрасе 

Normreal Immobilien GmbH | Mag. Norma Hörhager 
M+436643352475 | T+431440212412 | F+4314402475 
n.hoerhager@normreal.at | www.normreal.at

1190 Вена | Жилье в Гланцингe

1190 Вена | В непосредственной близости 
от Гланцингa - только два свободных дома!

 



Premium living от Falkensteiner ®
Владение апартаментами с эксклюзивным  
обслуживанием отельного уровня

Falkensteiner residences

edel:weiss

Katschberg /  AUSTRIA

Услуги PREMIUM LIVING включают в себя:
· Непосредственную близость к лыжному спуску
· Разрешение на второй дом 
· Уборку / Техническое обслуживание / Безопасность
·  Прямой доступ к оздоровительному SPA-центру  

Acquapura и всем бассейнам в отеле Cristallo
· Различные услуги для гостей отеля
· Возврат инвестиций за счет возможности обратной аренды 

AUSTRIA

edel:weiss
KATSCHBERG

Vienna

Graz

gKlagenfurtg

Innsbruck

Salzburg

Для более подробной информации свяжитесь с нами: sales@fmtg.com, +43/(0)1/ 605 40 78 
или посетите наш сайт www.premiumliving.com



Город Зальцбург имеет мировое признание самого предпочитаемого горнолыжного курорта в мире. Как традиционные празднования 
и ритуалы,  так и уникальная природа, культура и неповторимый дух Зальцбурга ежегодно привлекают сюда сотни туристов со всего 
мира. Санкт-Гильген обладает именно таким неповторимым духом региона Зальцбург, где традиция и современность сливаются 
воедино. Не случайно именно здесь находится интернациональная школа, в которой проходят обучение дети,  юноши и девушки 
из разных стран мира. Настоящее здание будет возведено в самой лучшей части  Санкт-Гильгена  с неповторимым панорамным 
видом на горы и озеро. Особое внимание отводится современному оборудованию класса „люкс“ жилых помещений для будущих 
новоселов. Все это дополняет наличие лифтов и подземной автостоянки. Энергетические данные: HWB: 16 kWh/м² (авторские права 
на фотографии: WTG).
Цена: от € 287.000,- до € 780.000

АВСТРИЯ / ЗАЛЬЦБУРГ / САНКТ-ГИЛЬГЕН ПРИ ВОЛФГАНГЗЕЕ 

Дом на самом прекрасном зимнем курорте

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

34 DOMAZA.ru



Этот дом с исторической стоимостью и прекрасными видами на 
озеро, расположенный среди природы, является настоящей жем-
чужиной. Особняк подходит для проживания нескольких семей или 
может быть разделен на три апартамента (на 3 отдельные жилища) 
Площадь участка около 930 м². Общая площадь составляет около 
253 м². Большая терраса, 2 балкона, огромный ухоженный сад , под-
вал, 2 гаража, 4 парковочных места. Южный берег озера находит-
ся всего в нескольких минутах ходьбы. В годовую арендную плату 
входит стоимость мест для купания и пристань для яхт. 
Цена: 900 000 €

АВСТРИЯ / КЕРНТЕН / ФЕЛЬДЕН НА ОЗЕРЕ ВЕРТЕРЗЕЕ

Просторный дом на несколько семей в Фельдене на озере Вертерзее

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

Historical Jewel in a wonderful green ambiance with terrific view on the 
southside of the lake which is only a few walking minutes away,
total ideal use for either Multi Families or as Apartments (3 seperate living 
units ) areal approx. 930 m², Total Living use approx. 253 m², 
a very large terrace, 2 balconies, a wonderful looked after garden, base-
ment, 2 garages, 4 parking places, as well as a bathing area and a boat 
parking naturally for an additional yearly payment on a lease available.
Price: € 900,000

Вилла-мечта с прекрасным расположением, в которой не только почувствуете себя прекрасно, но и получите возможность без конца 
наслаждаться неотразимым видом из окон. Жилая площадь виллы равняется 280 м2, а сад вокруг строения - 900 м². Трехэтажное здание 
создано из высококачественных материалов с вниманием к самым малейшим деталям в исполнении. В Вашем распоряжении будут 8 
комнат, 3 ванных комнаты, 3 туалета, 1 терраса, биотоп, гараж, огромный бассейн, сауна, помещение для фитнеса и подсобное помещение. 
Цена: 820 000 €

НИЖНЯЯ АВСТРИЯ / МАРИЯ ЭНЦЕРСДОРФ У ВЕНЫ

Эксклюзивная вилла с великолепной панорамой - живите со стилем!

35НЕДВИЖИМОСТЬ ПО ВСЕМУ МИРУ



 

ЗАМОК-ОТЕЛЬ НА ОКРАИНЕ ВЕНЫ АПАРТАМЕНТЬI В МОНАКОЗАМОК НА ОКРАИНЕ ВЕНЫ ОБШИРНЫЕ ВИНОГРАДНЫЕ МАССИВЫ В КИАНТИ

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

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

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

  
 

 

Свяжитесь со мной!Свяжитесь со мной!

Хотите купить 
недвижимость в Европе?Хотите купить дом

 в Австралии?

 

- -

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

озере Комо или Вы 
заинтересованы в 

приобретении отеля или 
дворца в Венеции?

Вы хотите дом в сердце 
города, стремитесь 
приобрести виллу с 

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

угодьях или ищете 
недвижимость на берегу моря 

или озера с прекрасным 
видом?

Желаете 
приобрести 
прекрасную 

недвижимость в 
Италии, 

Швейцарии, Монако 
или Франции?

 
Вы

 
ищите

 

эксклюзивный
 

объект
 
в

 

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

Уникальная, полностью отреставрированная старинная вилла с 
монументальным, выдающимся вперед балконом, с прилежащей 
величественной лестницей, входной дверью из фацетного стекла, 
с боковыми нишами с ангелочками, оригинально меблированная 
представительная прихожая, 5 гостиных с высокими потолками 
и оригинальной штукатуркой, паркет из натурального дерева, 
двуст- ворчатые двери, 7 спальных комнат с роскошными ванны-
ми, огром- ный фитнес-зал и бильярдное помещение. Простор-
ные террасы ведут к тихому прекрасному биотопному парку с 
отдельной баней с сауной. Энергетические данные: HWB 230. Объ-
ект номер 4351. По мнению на Др. Егерт Коха, “это самая предста-
вительная старинная вилла с возможностью непосредственного 
заселения, которая в на- стоящий момент выставлена на продажу 
на рынке недвижимости в Вене” 
Цена: по запросу

АВСТРИЯ / 1180 ВЕНА

АВСТРИЯ / 1190 ВЕНА

Жилье для выгодной инвестиции находится в тихой, урбанизиро-
ванной вильной зоне Герстхоф! Двухкомнатные квартиры  с садом 
или балконом, трехкомнатные жилые пентхаузы стоимостью от 
€180.000- евро. Прилегающие гаражи. В нескольких минутах ходь-
бы от парков Тюркеншанцпарк и Штернвартепарк, магазины, ре-
стораны и остановки городского транспорта. Выгодные цены при 
покупке на этапе строительства. Энергетические данные: HWB 32 
fGEE 0,00. Объект номер 7100 Цена: по запросу

Дома - винодельни в стиле рустик в Алтсиверинг с тихими, идилли-
ческими внутренними дворами, террасами и садами! Просторные 
помещения с высокими потолками,  3 спальни, 2 ванные и гараж 
в доме. Возможность внести изменения в планировку. Выгодное 
отопление с низкими расходами! Всего в нескольких метрах  от 
автобусной остановки и леса Винервальд. Энергетические дан-
ные: HWB 48 fGEE 0,85. Объект номер 7101
Цена: по запросу

Investment apartment in a quiet, convenient location in Gersthoferstrasse 
Cottage! 2-4 rooms , garage, near to Türkenschanzpark  and public access. 
Countless shops and restaurants are located near the site.
Price: on request

Rustic wine grower houses in Altsievering with quiet, beautiful court-
yards, terraces and gardens! Spacious, high living rooms, 3 bedrooms, 
2 bathrooms.Create your own ensemble with garages in the house - 
changes still possible! Cost-effective geothermal heating! A few me-
ters to the bus stop and the Vienna Woods HWB 48 fGEE 0.85 Obj 7101 
Price: on request

АВСТРИЯ / 1180 ВЕНА

Дома с целью инвестиции расположены в тихой, урбанизированной 
вильной зоне Герстхоф! Жилая площадь: 875 м² и дополнительно 
гаражи. В нескольких минутах ходьбы  от парков Тюркеншанцпарк 
и Штернвартепарк, магазины, рестораны и городской транспорт. 
Выгодные цены при покупке на стадии строительства. Энергетиче-
ские данные: HWB 32 fGEE 0,00. Объект номер 7039  Цена: по запросу
Investment apartment in a quiet, convenient location in Gersthoferstrasse 
Cottage! 875 m² living space plus garages. Price: on request 

АВСТРИЯ / 1180 ВЕНА

Уникальный пентхауз-мечта в Пeтцлайнсдорф! В живописном Алтсиверинге 

Пустой жилой дом в арендуДома для инвестиции

Fantastic penthouse apartment. Very green and near to “ Pötzleinsdorfer 
Park. With private lift direct into the apartment and the very big 130 m2 liv- 
ing room with sunny terrace. Up to 6 sleeping rooms and 4 bathrooms are 
possible. 2 parking lots and very big storage room are included. The offered 
price is a bid offer that starts at € 2,300.000.-. As alternative you can sepa- 
rate the big penthouse into 2 apartments one 210 m2 and the other with 125 
m2. Price: on request

38 DOMAZA.ru



UNI-Real
тел.: +43 720 30 30 88, факс: +43 720 30 30 88 – 99
e-mail: office@uni-real.at, www.uni-real.at; www.uni-real.com 

• Жилая площадь: 245 м²

•  Полезная площадь: 365 м²

•  Участок: 700 м²

Представительная вилла с современной, нестареющей архи-
тектурой. Жилая площадь на 2 этажах - 245 м². Вилла продается 

с полной современной и высококачественной меблировкой. Не-
сравнимая обстановка! Полная роскошь! На подземном этаже 
с полезной площадью 125 м²находятся фитнес и пати-помеще-
ния, игровая комната и дополнительные кладовые помещения.
Цена:  980.000,00 €

• Незастраиваемый участок с видом на юг на южном берегу реки 
Пистинг
• Недалеко от горы Шнееберг
• Прекрасный вид к горе Фернкогел/Дюре Ванд
• Площадь участка: 17.300 м², включая и Озеро (около 3000 м²)
• В 15 мин от города Вийнер Нойштад, в 30 мин. от городской черты 
Вены
• Очень хорошая инфраструктура
• Реставрированная мельница, о чьем построении свидетельству-
ют данные еще с 1500-го года

• Застроенный участок около 500 м²

• Цена: 1,7 мил. евро, включая пристройку, чья жилищная площадь 
составляет около 350 м²(план; возможность изменения по Вашему 
желанию) 
• Высота жилищных помещений: 3-5 м.
• Возможность надстройки на дополнительные 150 м²

• Отопление на дровах, пол с подогревом, радиаторы
• На территории находится кемпинг на 120 мест, приносящий доход 
около 40.000 евро в год
Цена: 1.700.000,00 €

АВСТРИЯ / НОЙЗИДЛ / ПЕРНИЦА 
Вилла „Колхофмюл“

ВЕРХНЯЯ АВСТРИЯ / ВЕЛЬС

Вилла в Верхней Австрии
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АВСТРИЯ / МЁДЛИНГ / ВЕНА

Подобный роскошный объект на окраине Мёдлинга редко можно 
встретить в окрестностях даже самой Вены. Из просторной виллы 
посреди невероятной тишины и свежей зелени природы открыва-
ется невероятная панорама величественной австрийской столицы. 
Приусадебный участок с площадью 3.597 м² обладает ровной поверх-
ностью, а сама вилла построена в 1997-ом году. Ее жилая площадь 
равняется 700 м² подсобные помещения вместе с 4 местами для пар-
ковки расположены на 325 м². В отдельном здании, имеющем прямую 
связь с основным, находятся бассейн, сауна и просторный зал для 
фитнеса. Новому владельцу обеспечены безукоризненная инфра-
структура и надежная транспортная связь (примерно 10 км - до юж-
ной границы Вены, 30 мин. на автомобиле да венского аэропорта). 
Данные электроэнергии: HWB: 78 kWh/м²а.  Цена: 5.000.000 €

Grand estate with panoramic views of nature and Vienna. A generous 
3.597 m² site situated in an absolutely quiet, ecological and exclusive 
residential area in the town of Mödling. The mansion, build in 1997, of-
fers a total area of 700 m² usable ground space (plus 325 m² space 
for basement and garage for up to 4 cars). An indoor pool, a first-class 
gym and a generous sauna area add to the comfort. Also the immediate 
vicinity to Vienna (10 km to the southern city boundary) and the airport 
(Vienna/Schwechat in 30 minutes) as well as the local facilities of the 
town of Mödling make this a truly outstanding property. HWB: 78 kWh/
m²a.  Price: € 5.000.000

Резиденция среди природы с исключительной панорамой для ценителей

BONREAL Immobilienvermittlung GmbH
Kärntner Ring 5-7 (7. Stock), A-1010 Wien
тел.: +43 664 382 98 58, факс: +43 1 253 672 218 23, 
e-mail: office@bonreal.com, www.bonreal.com
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ARWAG Immobilientreuhand GesmbH
A-1030 Wien, Würtzlerstraße 15
Tel: +43 (0)1 79 700-124 | E-mail: elisabeth.bruckner@arwag.at

Идеальные условия для жизни среди 
прекрасной природы!
Рудольф-Вайзенхорн-Гассе 33 & 33A,
1230 Вена

Эксклюзивная мансарда дома
Проживайте в прекрасной Вене.

www.arwag.at

• 5-комнатная мансарда с просторными помещениями

• Энергоэффективность: HWB 31 квт/m2.a

• 201 m2 жилой площади, 13 м2 балкон и 19 m2 терраса

• высококачественное оборудование

• прилегающая к зданию подземная парковка

• превосходная инфраструктура: магазины, школы и 
 детские сады

• разнообразные условия для спорта, отдыха и прогулок 
 в лесу Вийнервалд

• готовое к заселению

Напрямую от застройщика!
Первоклассное жилье

В Лизинг

Ознакомтесь с нашими разнообразными предложениями по адресу  

и в самое ближайшее время вы приобретете дом своей мечты.



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

ВЕРХНЯЯ АВСТРИЯ / ГМУНДЕН АЛТМЮНСТЕР

АЛТМЮНСТЕР / ТРАУНЗЕЕ

Солнце и прекрасный панорамный вид на озеро! Эти дома нового 
строительства возведены в одной из самых красивых частей Гмун-
дена/ всего в нескольких минутах ходьбы от центра города и озера 
Траунзее. Жил. площадь 63 м²с террасой 25 м²– от 298.000 евро или 
пентхауз с жил. площадью 123 м²и террасой в 110 м². Энергетиче-
ские данные: A / 21,6 квт/м²а
Цена: 926.150 €

Уникальное предложение! Впечатляющий загородный дом вблизи 
Гмунденберга, с прекрасным панорамным видом на озеро, участок 
площадью 3.936 м², жил. площадь около 555 м². Постоянное солнеч-
ное освещение. Энергетические данные: D / 120 квт/м²a. 
Цена: по запросу

Эти дома, предлагающие оптимальный комфорт, находятся в не-
посредственной близости от замка Эбенцвайер. Жилье с садом, с 
2,3 или 4 комнатами, пентхаусы с панорамным видом на горы, сто-
янки в подземном гараже, всего в нескольких минутах ходьбы до 
центра и до озера Траунзее. Энергетические данные: A / 22,2 квт/
м²а. Цена: 269.000 €

Жилая недвижимость, новое
строительство - Зоненханг Вилла - горы Гмунденберг

Дома нового строительства

МАРХТРЕНКГШВАНДТ

АЛТМЮНСТЕР

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

Редкое предложение - старинный сельский дом с закрытым вну-
тренним двором в отличном состоянии. Жил. площадь около 500 
м², участок 13.400 м², 8 комнат, сарай, навес для автомобилей, двор 
для верховой езды, 5 конюшен, терраса площадью 250 м², 2 гаража, 
10 мест для автомобилей. Энергетические данные: D/133,3 квт/м²а 
Цена: 1.000.000 €

С прекрасным видом на озеро и горы, в тихом месте, отличная ме-
блировка, около 227 м²жилой площади, около 800 м²земельный уча-
сток, около 298 м²полезная площадь, стеклянный фасад, возмож-
ность изменить планы строительства. Энергетические данные: b / 
29,4 квт/м²a.
Цена: по запросу

Вилла в Мархтренк до ЛинцСельский дом в Гшвандте

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

КИЦБЮЭЛЬ

Роскошный дом в Кицбюэле

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

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

Rem Real Estate Managment GmbH & Co. KG
Friedensstraße 8, 74906 Bad Rаppenau, Germany
тeл.: +49 72642081724, факс: +49 72642081725, моб.: +49 163 467 7358 
e-mail: info@remestate.com; info@rem-immobilien.de, www.remestate.com
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ХОРВАТИЯ / СПЛИТ

ХОРВАТИЯ / ИСТРИЯ

ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ИСТРИИ

ХОРВАТИЯ

ХОРВАТИЯ / СПЛИТ

ХОРВАТИЯ / СПЛИТ

Сплит, тихое место, в прекрасном заливе; вилла с разрешением на  
строительство; бассейн - инфинити, 4 спальни, 3 ванные, на первой 
линии. Осуществите ваши мечты об отдыхе. В 1 часе и 30 мин до 
Вены или Германии. Объект 7146 
Цена: по запросу

Прекрасный участок с разрешением на строительство с уникальным 
морским панорамным видом к городу Опатия. Объект номер 6836  
Цена: по запросу

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

ОТЕЛЬ (Доля или часть земельного участка) в Истрия & Далмация 
на первой береговой линии. Гарантированная доходность в 4 %  
при занятости отеля лишь на  24,5% , при возможной занятости 
в 50 %  - увеличение дохода примерно до 10 %. 
ВЕНСКИЕ ОТЕЛИ с доходностью  от 6,6 % Объект 6810
Цена: по запросу

Неповторимый участок с с разрешением на строительство 6 вилл. 
Участок расположен в тихом районе на первой линии у моря и всего 
в 5 минутах от аэропорта. Объект номер 7018. Цена: по запросу

Апартаменты на пляжной полосе  в Хорватии с гарантированным 
доходом в 6% или для личного использования, Объект номер 6894
Цена: по запросу

6 Вилл

Вид к городу Опатия

Инвестируйте в отпуск вашей мечты 

ОТЕЛЬ (Часть или земельный участок) в 
ИСТРИЯ & ДАЛМАЦИЯ

Участок с площадью 6000 м² на строительство

Апартаменты в отеле с очень хорошим доходом

Gorgeous plot with building permit with stunning views of Opatija.
Price: on request.

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

Apartments by the sea in Croatia with 6% guaranteed rate of interest or 
owners use  Price: on request.

Split, Quiet, dream villa with planning permission, infinity pool, 4 bedroom, 
in 3 bathrooms, 1st sea line in idillscher bay. Please make your bids! Carry 
out your holiday dreams only 1h 30 minutes from Vienna or Germany! 
Price: on request

WIENER Hotel mit 6,6% Rendite. HOTEL (SHARES or land) in Istria and Dal-
matia, 1st row to the sea with a guaranteed return of 4% with only 24.5% 
utilization, the likely strength at 50% capacity utilization increases to about 
10%. AVIENNA Hotel with 6.6% yield. Price: on request 

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

Fantastically quiet Baugünde with planning permission for 6 villas, 1st sea 
line, 5 minutes to Airport for bidding. Price: on request.
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• Построена в 2000 году по дизайну Марио Пероса. Эта вилла является одним из десяти самых важных архитектурных достижений в 
Хорватии за период между 1990 и 2000 г.
• Участок: 1200 м²
• Жилая площадь: 473.85 м²
• Частный пляж
• Непосредственный доступ к пляжу, 6 спален, 4 ванные комнаты, кухня, фитнес – салон, огромная гостиная с камином, столовая 
открытого типа, прачечное помещение, кладовая, спа- помещение, гараж, 2 террасы, внутренний двор и сад.
Цена: по запросу

ХОРВАТИЯ / ЛОВРЕЧИЦА / ИСТРИЯ 

Вилла Хай

MTN-REINIGUNGSWERK GmbH
Elvis Hajradinovic
моб.: +38 7 61 221 701
e-mail: ehajradinovic@yahoo.de
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Недвижимость в

УСЛУГИ
•  ПОКУПКА-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ: 
 ЖИЛОЙ 
 КОММЕРЧЕСКОЙ 
 ОБЪЕКТЫ В КУРОРТНЫХ ЗОНАХ 
•  ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ 
•  ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
•  БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
•  ПЛАНИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН ДОМА ПО ВАШИМ ЖЕЛАНИЯМ И ИДЕЯМ  

ИРИНА ЛИБЕРОВА 
агент по недвижимости 

+ 41 79 339 30 05 
irynaliberova@gmail.com 
www.liberova-immobilien.com  

КАНТОН БАЗЕЛЬ-БИННИНГЕН  15,8 млн CHF

Кантон Ури - Андермат    От 500 тыс CHF Кантон Швиц - Ванген      4,2  млн CHF 

ШВЕЙЦАРИИ

LIBEROVA IMMOBILIEN



Комплекс FORTUNA 7
ВЕНГРИЯ / ХЕВИЗ

Живописный городок в Венгрии с населением 5000 человек - один из самых излюбленных и важных термальных курортов в Ев-
ропе, расположен всего в 7 км от западного побережья озера Балатон. Круглый год сюда приезжают любители СПА, желающие 
поддержать здоровье. По количеству туристов Хевиз занимает 2. место в стране после столицы, Будапешта.

Комплекс FORTUNA7, состоящий из 13 апартаментов (от 34 до 103 м²), с прекрасной панорамой на восток, расположен в зеленой 
зоне Хевиза, примерно в 600 м от термального, целебного озера, отличный выбор как под апарт-отель, так и под корпоративный 
дом отдыха (для реабилитации сотрудников). В доме под ключ бассейн, сауна, подземный гараж на 13 мест и лифт с уровня га-
ража. По соседству расположены медицинские центры с русскоговорящим персоналом, опытном в обслуживании российских 
пациентов.
Цена: 990.000 €+НДС

Венгрия, 1075 Будапешт, Карой керут 25., 5/2.
Тел.: +36 30 95 10 732, +36 20 404 -1811 (Галина), +36 20 404 5484 (Ирина)
e-mail: office@westinvest.org, www.westinvest.org
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Черногория, Бар, ул.Риста Лекича, С-7
тел.: +382 67 664 99, факс: +382 67 888 136
e-mail: adriasea@yandex.ru, www.swordrealty.ru

ЧЕРНОГОРИЯ / БАР / УТЕХА

Комплекс находится на расстоянии 200 метров от пляжа.
Все 18 квартир здания ориентированы на море.
На территории комплекса расположены бассейн для детей и бас-
сейн для взрослых, большой паркинг.

Купите место под солнцем!
Зимой 2014 года компания «Сворд» планирует начать строительст-
во комплекса из пяти домов в поселке Витичи.
Площадь каждого дома составляет около 110 квадратных метров 
без учета площади террас.
Цена дома «под ключ» в случае заключения договора на начальном 
этапе строительства составляет 130 000 евро.

ЧЕРНОГОРИЯ / БАР / ВИТИЧИ ЧЕРНОГОРИЯ /  БАР / ВИТИЧИ

Комплекс в поселке Утеха 

Старинный каменный дом в Витичи Новая вилла у моря 

Цены квартир на стадии строительства комплекса:
- квартира 27,12 м² –   43 400 евро
- квартира 34 м² –    54 400 евро
- квартира 46,47 м² –   74 350 евро
- квартира 55 м² –    88 000 евро
- квартира 62 м² –    99 200 евро
Цены: от 90 000 € до 500 000 € 

Крыша дома сделана из «французской» черепицы, обработанной 
под старину.
На первом этаже находится гостиная с камином, из которой можно 
выйти на большую крытую террасу, кухня, санузел. Установлены 
системы централизованного охлаждения и отопления и управле-
ния солнечными батареями. Установлены домофон и сигнали-
зация. Есть гараж. На втором этаже находятся четыре спальни, 
каждая из которых имеет свою ванную команту. Из трех спален 
можно выйти на огромную террасу.
Площадь участка составляет 1250 м². На участке находится бас-
сейн. Посажен виноградник, построено отдельное здание для изго-
товления и хранения вина. Ценa: 980 000 € 
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ЧЕРНОГОРИЯ / БУДВАНСКАЯ РЕВЬЕРА / ПРЖНО

Элитный жилой комплекс закрытого типа располагается в одном из 
самых престижных мест Будванской Ривьеры и всей Черногории – 
поселке Пржно. Современный фасад жилого комплекса выполнен в 
сочетании стекла и натурального камня. На территории комплекса 
– ландшафтный дизайн с тропическими растениями, два бассейна, 
двухуровневый подземный гараж с автомобильным лифтом.
Продажа от застройщика.
Цена: от 135 000 €

Elite residential complex is located in one of the most prestigious loca-
tions along the Budva Riviera and Montenegro coastline - Przno village. 
A modern glass fronted complex with architectural mix of local stone set 
in landscaped tropical gardens with two swimming pools. 
Direct sale from the developer.
Price: from 135 000 €

Резиденция среди природы с исключительной панорамой для ценителей

Celtic Properties d.o.o T|A Baltimore Holdings 
Blue Horizon A4, Podlicak bb, 85315, Sveti Stefan, Budva, Montenegro 
тел.: +382 (0) 33 468 005, тел.: +382 (0) 67 459 406, skype: montenegro.office, 
e-mail: montenegro@baltimoreholdings.com, www.baltimoreholdings.com
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Калиманци Пропъртис ЕООД
м-ст Св.Никола 72, п.к 291, гр.Варна 9010
тел: +359 884 988 874, +359 52 361 673, e-mail: tatianag@electra.co.il, www.botanicaresidence.com

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

Ботаника ВИП Резиденс

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

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

3НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ 
МОРЯ В ПОМОРИИ

30 000 €

Самое выгодное предложение от 
застройщика на первой линии моря.
Уникальный комплекс «Феста Поморие 
2» расположен на первой береговой 
линии в городе Поморие. Он построен 
из высококачественных строительных 
материалов. Шесть этажное здание 
оборудованное лифтом состоится из 
100квартир.Небольшое количество 
квартир в здании распологает с  
спокойному и уютному отдыху. Покупка 
квартиры

в Поморие может быть не только с 
целью отдыха, но и для постоянного 
проживания. Курортный поселок 
расположен на полуострове в 20 км от 
города Бургас. Лечебные грязи лиманов 
и озер превратили его в отличный 
балнео-курорт. Берег песчаный и низкий, 
пляж простирается на 6 километров в 
длину.  Бургас (10 км) и аэропорта (6 км).

1

700 €/m2 18 000 €

МЕЧТАННЫЙ ДОМ В 
БОЛГАРИИ У МОРЯ

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
СОЛНЕЧНОГО БЕРЕГА

Это интерпретация 
средиземноморского духа на болгарском 
побережье Черногоморя в районе 
города Поморие. По существу «Виллы 
Тохун» - комплекс частных домов, 
каждый из которых располагает 
самостоятельным земельным 
участком. Зеленая территория вокруг 
вилл “Тохун” полностью подходит к 
средиземноморскому стилю зданий 
и морской панорамы, которая 
открывается из каждого дома.

Виллы в комплексе выстроены по 
отдельности на выбранном клиентом   
земельном участке. Основные аллеи, 
коммуникации и освещение будут 
сооружены предварительно, для того, 
чтобы обеспечить независимый доступ 
к каждому участку в любое время. Дачи 
класса люкс  могут быть расположены 
на земельном участке площадью от 400 
кв.м. по 1200 кв. м.

Комплекс «Тополя» находится на самом 
крупном и популярном среди россиян 
и европейцев курорте Болгарии - 
Солнечный Берег. Отдыхающих  в это 
райское место привлекает богатая 
инфраструктура курорта и множество 
развлечений для отличного летнего 
отдыха. Практически любой найдет 
здесь для себя занятие по душе: 
спортивные мероприятия, два огромных 
современных аквапарка, множество 
аттракционов, детская анимация.

Так же на Солнечном берегу повсеместно 
работают казино, ночные клубы 
и рестораны. Откройте для себя 
очарование престижного черноморского 
курорта в Болгарии, погрузившись в 
уникальную атмосферу одного из самых 
элегантных жилых комплексов на его 
территори.

www.bgarea.ru    info@bgarea.ru +359 896 607128Недвижимость предлагается без 
комиссионных от покупателя!

www.tohun-villas.com www.complex-topoli.comwww.festa-pomorie.com
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APOLLON COMPLEXES гр. Несебър, ул. Иван Вазов №7
тел.: +359 879 62 79 10, skype: apollon_nesseber, e-mail: contact@apollon-bg.com

www.apollon-bg.com

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

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

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

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

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

возможность отдыхать и развлекаться полноценно, не покидая комплекс.



НЕРА ИНВЕСТ ООО БОЛГАРИЯ 
Главный офис: гр.София, ул.Никола Недев 2
моб.: +359 876 808 080
e-mail: rangel@nerainvest.com, www.nerainvest.com

ВИЛЛА ПАРК
БОЛГАРИЯ / КОШАРИЦА

Уникальное расположение 
Комплекс „Villa Park” расположился в живописном и экологически чистом месте Кошарица, у восточных склонов гор Стара планина, в 2 км 
от морского берега, на высоте 120 метров над уровем моря. Место отличается обилием зелени, чудесными панорамными видами и ощу-
щением тишины и спокойствия. 5 вилл развернутой застроенной площадью 218 м², 4 виллы  развернутой застроенной площадью 255 м². 
Из окон каждой виллы открывается шикарный панорамный вид на море, курорты Солнечный берег, Несебр и Св. Влас. Местные экологиче-
ские стандарты четко ограничивают высоту нового строительства с целью сохранения окружающей среды. Каждый прилежащий к вилле 
участок оснащен барбекю зоной, зеленым газоном и одним или двумя парковочными местами. Инфраструктура поселка хорошо развита 
– дороги асфальтированы, центральная канализация и водопровод, телефонная связь, проведены кабельный интернет и телевидение. До  
пляжей  Солнечного берега или Св.Власа 3 мин. езды, а до  ближайшего аэропорта Бургас 30 км.
Цена: 159 000 €
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«APHRODITE GARDEN’S» Spa & Wellness Club
БОЛГАРИЯ / СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ

Строительно-инвестиционная компания Бон Марше ЕООД постро-
ившая комплексы Афродита 1, Афродита 2, Афродита Палас, Аф-
родита 3, представляет свой самый новый эксклюзивный проект 
– АФРОДИТА ГАРДЕНС! 
Здание расположено в экологически чистом районе – на западе 
курорта Солнечный берег и буквально утопает в зелени роскош-
ного парка. Здесь Вы найдете гармонию с природой, насладитесь 
чистым воздухом и тишиной.
«Aphrodite Garden’s» - это не только выгодная инвестиция в ино-
странную недвижимость по ценам застройщика, но и лучший се-
мейный отдых на Солнечном берегу, полная удовольствий и ком-
форта жизнь. Собственники апартаментов смогут пользоваться 
всеми услугами и инфраструктурой престижного комплекса: 
- СПА-центр с сауной, джакузи, душевой и зоной для отдыха, центр 
красоты;

-  большой бассейн с детской зоной, бар возле бассейна и д. р.;
-  ресторан (отдельное здание) с видом на бассейн и парк;
-  лобби-бар и места общественного пользования с уникальным  
 интерьерным дизайном;
- современно оборудованный тренажерный зал;
-  доступ к WI-FI на территории всего комплекса;
-  красивый внутренний сад с фонтанами;
-  футбольная и волейбольная площадка, настольный теннис, 
 бильярд, детская площадка;
-  парковка;
-  продуктовой магазин;
-  24-часовая круглогодичная охрана и видеонаблюдение;
-  круглогодичное обслуживание и управление недвижимостью.
Без процентна разсрочка на 3 года. Скидки на этапе строительст-
ва. Цена: от 25 000 €

skype: dobi_290670
тел.: +359 897 812 719
e-mail: dobrinka@bonmarchebg.com

skype: kostadin-stanchev
тел.: +359 895 757 364
e-mail: kostadin@bonmarchebg.com www.bonmarchebg.com
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Calithea – символ cпокойствия и гармонии
БОЛГАРИЯ / КАВАРНА

Представьте себе бескрайнее голубое небо, погруженное в изум-
рудные морские волны, мягкий, теплый песчаный пляж, окутанный 
ярким светом солнца! Здесь не хватает слов, бледнеют снимки, а 
глаза не могут насмотреться на великолепную панораму, Все это 
на северном болгарском побережье Черного моря, возле мифи-
ческого мыса Калиакра, одного из самых красивых и живописных 
мест Болгарии. Все это Calithea…
Комплекс расположен в одном из самых популярных мест в Бол-
гарии - г. Каварна, известный полями для гольфа, прекрасным 
песчаным пляжем и уютными причалами. Уникальный жилой ком-
плекс состоит из 4 этажей и 18 светлых квартир. Все квартиры 
оборудованы по европейским стандартам, с целью предоставить 
удобство самого высокого класса. Цена: по запросу

Imagine the endless blue sky immersed in the emerald waves of the sea, 
caressing the pearly grains of sand and bathed in the brightness of the 
sun! Words are not enough, pictures are fading, and even your eyes as 
if enchanted cannot get enough of the view. Have you ever dreamed of 
waking up in an affordable and sophisticated luxury? All this is Calithea...
All of this is on the northern coast of the Black Sea at the mythical cape 
Kaliakra, one of the most beautiful and picturesque places in Bulgaria.
This breathtaking apartment complex is situated in the town of Kavarna, 
just a few minutes away by car from golf courses. It consists of 4 floors 
and 18 light-filled apartments, all equipped to the highest standard to 
ensure comfort and luxury. Price: on request.
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Calithea – символ cпокойствия и гармонии

Calithea Complex
9650 Каварна, БОЛГАРИЯ
тел.: +359 886 490 449, +359 896 693 569 
e-mail: office@calithea-complex.com, 
www.calithea-complex.com
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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 €/м 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 €

The 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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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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Шикарная вилла «Artemis» на прекрасном побережье
ГРЕЦИЯ

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

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

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

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

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

skype: dobi_290670
тел.: +359 897 812 719
e-mail: dobrinka@bonmarchebg.com

skype: kostadin-stanchev
тел.: +359 895 757 364
e-mail: kostadin@bonmarchebg.com www.bonmarchebg.com
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ATLAS PROPERTIES
BARBAROS CADDESİ MAHMUTLAR/ALANYA
тел.: +90 507 705 13 21, +90 532 497 08 98, skype: atlasproperties
e-mail:  info@atlasproperties.ru, www.atlasproperties.ru

ТУРЦИЯ / АЛАНЬЯ / РАЙОН МАХМУТЛАР

ATLAS I residence

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

Комфортабельный жилой комплекс, построенный по международ-
ным стандартам. Комплекс включает в себя: плавательный бассейн 
с аквагоркой, крытый подогреваемый бассейн, фитнес-центр, турец-
кую баню, сауну, теннисный корт, видеонаблюдение, охрана 24 часа 
в сутки, панорамные лифты, аварийное водохранилище, парковка, 
консьерж, спутниковое TV, Интернет, ланшафтный дизайн терриро-
рии. Комплектация квартир: пластиковые окна с двойным стекло-
пакетом , стальная входная дверь, стильный кухонный гарнитур из 
MDF со столешницей из натурального камня, встроенный гардероб в 
прихожей, современно оборудованные ванные комнаты, видеофон. 
Цена: от 61 500 €
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ATLAS PROPERTIES
BARBAROS CADDESİ MAHMUTLAR/ALANYA
тел.: +90 507 705 13 21, +90 532 497 08 98, skype: atlasproperties
e-mail:  info@atlasproperties.ru, www.atlasproperties.ru

ТУРЦИЯ / АЛАНЬЯ / РАЙОН МАХМУТЛАР

Элитный комплекс АTLAS III residence

The elite complex is situated 100m from the sea in installments for 1 year ! 
There is amazing view of the sea and Taurus mountains. Our company is an 
investor and the owner of this complex, we offer the lowest prices! Charac-
teristic of complex: large swimming pool and a children’s pool, playground, 
satellite TV, backup generator, 2 high-speed elevators, paths for wheelchairs 
and prams, fitness room, sauna, parking.
Characteristic of apartments: 2 balconies, 2 modern bathrooms , wooden 
wardrobe in the hallway, steel door, marble tile floors, modern equipped 
kitchen with furniture made of solid wood with marble tabletop. Apartment 2 
+1, total area 135м². Price: from € 115,000

Элитный комплекс в 100м от моря в РАССРОЧКУ на 1 год!  Со всех 
окон открывается изумительный вид на море и Таврские горы. Наша 
компания является инвестором и  владельцем комплекса, мы пред-
лагаем самые низкие цены!В комплексе есть: бассейн, детская игро-
вая площадка, TV, запасной  генератор, 2 скоростных лифта, дорож-
ки для инвалидных и детских колясок, фитнес-зал, cауна, парковка. 
В апартаментах есть: 2 балкона, 2 современные ванные комнаты, 
шкаф из дерева в прихожей, стальные входные двери, полы из мра-
морной плитки, современная бытовая техника, кухонный гарнитур 
из цельного дерева с мраморной столешницей. Апартаменты 2+1, 
площадью 135м². Цена: от 115 000 €
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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
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 м², living space 
is 1000 м². 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 м²and 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 м²

• 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 м²

• 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

80 DOMAZA.ru



Современная вилла с морской панорамой

• 4 bedrooms
• Living area: 220 м²

• 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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Аджаркент - вилла с фантастическим видом

Аджаркент - жемчужина Стамбула
ТУРЦИЯ / СТАМБУЛ / БЕЙКОЗ / АДЖАРКЕНТ

• Участок: 2000 м²

• Застроенная площадь: 1300 м²

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

• Plot area: 2000 м²

• Floor area: 1300 м²

• 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 м²in 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 м²

• Застроенная площадь: 1200 м²

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

• Plot area: 4000 м²

• Floor area: 1200 м²

• 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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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 м², landscaping: 5100 м², 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 м², landscaping: 1210 м², 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 м²parcel ground, 4 floors, 12 apartments 
(72 м²1+1) and 4 penthouses (113 м²2+1), swimming pool, fitness, 16 cellars 
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 м²1+1) и 4 пентхауса (113 м²2+1), бассейн, фит-
нес, 16 подземных парковочных мест для каждого апартамента, 
паркинг. Цена: от 65 500 до 95 000 €
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Преимущества Domaza.ru

С помощью Домаза находите клиентов по всему миру.
DOMAZA является одной из самых больших международных платформ недвижимости, 
которая представлена во многих государствах более чем на 10 языках.

С Домаза продаете недвижимость по всему миру.
Система www.domaza.org располагает 30 локальными сайтами, в которых визуализиру-
ются все Ваши объявления, переведенные автоматично на соответствующий язык.

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

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

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

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

Убедитесь сами!
С Domaza 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 участ-
ник рынка недвижимости: строительные фирмы, агентства 
недвижимости, риэлторы, собственники недвижимости и 
покупатели. Домаза – это единственная платформа недви-
жимости, которая переведена на 10 языков, в том числе и ки-
тайский что облегчает поиск и предложение недвижимости. 
Наша миссия – содействовать развитию мирового рынка 
недвижимости и предоставить наилучшие интернет-решения 
для поиска и рекламы недвижимости, сотрудничества, биз-
нес-партнерства и обмена клиентов по всему миру.

 Домаза предоставляет покупателям недвижимости удоб-
ный доступ к наиболее обширной базе предложений о про-
даже и аренде недвижимости по всему миру, а агентствам 
недвижимости, строительным компаниям и собственникам 
недвижимости – наиболее оптимальный способ предостав-
ления информации своим потенциальным клиентам. Плат-
форма Домаза 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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* Пожалуйста, обратите внимание, что в течении года могут быть добавлены новые выставки, а также некоторые даты выставок должны быть 
подтверждены и/или добавлены.

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ НА ВЕСНУ 2014Г. ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ НА ОСЕНЬ 2014Г.

«InfoReal», г. Санкт Петербург, Ледовый дворец
8.02.2014 - 9.02.2014

«Болгарский дом», г. Москва, ТВК «Тишинка»
14.03.2014 - 15.03.2014

«InvestShow MSC», г. Москва, ТВК «Тишинка»
14.03.2014 - 15.03.2014

«Yarmarka SPB», г. Санкт Петербург, Ленэкспо
28.03.2014 - 30.03.2014

«PropertyShow SPB», г. Санкт Петербург, Ленэкспо
04.04.2014 - 05.04.2014

«Property Worldwide», г. Москва, Центр 
международной торговли
04.04.2014 - 05.04.2014 

«Domexpo», г. Москва, Гостиный двор
10.04.2014 - 13.04.2014

«PropertyShow MSC», г. Москва, ТВК «Тишинка»
11.04.2014 - 12.04.2014

«Жилищный проект», г. Санкт Петербург, Спортивно-
концертный комплекс 1
19.04.2014 - 20.04.2014

«Moscow Golf & Luxury Property Show», г.Москва, ТВК 
«Тишинка»
25.04.2014 - 26.04.2014

«InvestShow MSC», г. Москва, ТВК «Тишинка»  
10.2014

«Domexpo», г. Москва, Гостиный двор
10.2014

«PropertyShow SPB», г. Санкт Петербург, Ленэкспо    
10.2014

«Yarmarka SPB», г. Санкт Петербург, Ленэкспо  
11.2014

«PropertyShow MSC», г. Москва, ТВК «Тишинка» 
11.2014  

«Property Worldwide», г. Москва, Центр 
международной торговли
11.2014

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА DOMAZA.RU 
НЕДВИЖИМОСТЬ ПО ВСЕМУ МИРУ В РОССИИ:

АЭРОПОРТЫ В МОСКВЕ: ШЕРЕМЕТЬЕВО И ДОМОДЕДОВО
АЭРОПОРТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: ПУЛКОВО
ГОСТИНИЦЫ В МОСКВЕ
ВЫСТАВКИ НЕДВИЖИМОСТИ

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

По вопросам, связанным с размещением рекламы в журнале, свяжитесь с нами по указанным
ниже контактам:

94 DOMAZA.ru
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