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Этой осенью, когда новый номер нашего журнала выходит 
из печати, мне посчастливилось быть в Лондоне и наслаж-
даться бабьим летом. На прошлой неделе в Лондоне и во 
всей Юго-Восточной Великобритании была чудесная по-
года и очень тепло. Сентябрь для лондонцев характерен 
не только этим- осень также является временем года, ког-
да новые серьезные покупатели вступают на английский ры-
нок недвижимости. 

Прекрасная погода в сочетании с определенным учучшением 
в стабильности мирового бизнеса вызвала всплеск активно-
сти на рынке недвижимости в этом году. После падений цен 
от 15% до 20%  в 2007 году, цены на недвижимость Лондо-
на продолжают восстанавливаться как минимум на 4% с июня 
по сентябрь этого года. Хотя главная недвижимость Юго-
Запада возросла в цене на 8.4% за тот же период.

Похоже на то, что «дно рынка» было достигнуто и в резуль-
тате все большее количество недвижимости становится до-
ступными. Так что сейчас хорошее время, чтобы восполь-
зоваться мягким климатом и приобрести собственность до 
подъема цен. Кроме того любой, имеющий активы в евро 
будет иметь дополнительный стимул, основанный на 15% 
падении курса Британского фунта стерлингов.
Хотя зима не может быть основной заботой в Лондоне, сей-
час те из нас, кто находится в более северных регионах бу-
дут с нетерпением ожидать начала лыжного сезона 2009/10. 
Лыжный сезон в Альпах обычно начинается в первую неде-
лю декабря, а курорты с «ледниками» откроются в середи-
не ноября. Так что Ваша лыжная поездка может состояться 
уже через 8 недель. С учетом этого мы предлагаем Вам не-
движимость в нескольких горнолыжных курортах в Швей-
царии и Финляндии. Также, вы можете посетить велико-
лепный итальянский регион Liguria, который известен своим 
лыжным курортом и пляжами Итальянской Ривьеры.

С наилучшими пожеланиями в наступившем сезоне,                                                                      
Генеральный директор Westhome-Invest
Иванова Наталия

As this autumn edition of our magazine goes to print I am 
fortunate enough to be in London and enjoying an Indian 
Summer. This last week has seen glorious blue skies, calm 
weather and warm sunshine in London and over the South east 
of the UK. September is also one of the two peak times in the 
year when English people enter the property market in earnest.

This very pleasant weather combined with a definite 
improvement in global business confidence has triggered a 
burst of activity in the property market this year. After falls 
of between 15% and 20% since the peak in 2007 the price of 
prime central London properties continues to recover with a 
4% increase between June and September of this year. Indeed, 
top end properties in South West London have risen 8.4% in 
the same period.

It does look like the bottom of the market has been reached 
and as a result more properties are becoming available. So now 
is a good time to take advantage of the mild climate and get in 
before property prices accelerate. Also, anyone with assets in 
Euros will have the additional incentive created by a 15% decline 
in the value of the British Pound, since this time last year. 

While winter may not be a top concern in London right now 
those of us in more northern climes will be eagerly anticipating 
the start of 2009/10 Skiing season. The Ski season in the European 
Alps normally commences the first week in December, while 
resorts with glaciers will open in mid November. So your next 
skiing trip could be only 8 weeks away. With this in mind we 
are featuring property in several ski resorts in Switzerland and 
Finland. We are also including for the first time the wonderful 
Italian region of Liguria which offers the opportunity for both 
Skiing and for stunning seaside resorts on the Italian Riviera. 

With best regards, 
CEO Westhome-Invest
Natalya Ivanova
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Недвижимость -
Путеводитель по горнолыжным курортам
Швейцарии и Франции

Швейцария 
Все больше и больше покупателей не-
движимости выбирают для себя ро-
скошные шале в Швейцарии. Зарубеж-
ные инвесторы, не имеющие вида на 
жительство в Швейцарии, могут при-
обретать объекты в большинстве гор-
нолыжных курортах кантона Во. А вот 
в Вале согласно постановлению от но-
ября 2007 на ближайшее время вводят-
ся ограничения на продажу недвижи-
мости иностранным покупателям.
 

Вербье, Вале
Самый популярных зимний курорт 
Швейцарии. Горнолыжные спуски и 
интенсивная ночная жизнь завоевали 
Верье всемирную известность. Шале 
класса «люкс» на этом курорте пользу-
ются огромным спросом. 

Кран-Монтана, Вале 
Кран-Монтана отличается прежде все-
го своими потрясающими видами, сол-
нечными склонами, превосходными по-
лями для гольфа и дизайнерскими мага-
зинами. Роскошные объекты недвижи-
мости Кран-Монтаны отвечают высо-
чайшим стандартам. На рынке недвижи-
мости этого курорта апартаменты пред-
ставлены в продаже шире, чем шале.

Саас Фе, Вале
Саас Фе – это круглогодичный курорт 
с запрещенным автомобильным дви-
жением, популярный среди посетите-
лей и зимой, и летом. На продажу вы-
ставлено больше апартаментов класса 
«люкс», чем отдельно стоящих шале.

Ненда, Вале
Часть того же горнолыжного региона, 
что и Вербье. Нендаз считается более 
современным курортом. Курорт распо-
ложен недалеко от Женевы. Большин-
ство объектов в Нендаз -это шале с 
первичного рынка недвижимости.

 Гштаат, Берн
Один из самых традиционных горно-
лыжных курортов европейских Альп, 

Гштаат известен как излюбленное ме-
сто богатых и знаменитых. Именно 
этим объясняются высокие цены на 
роскошные шале и апартаменты.

 Виллар, Во  
Благодаря близости к аэропорту Же-
невы Виллар – прекрасное место для 
проведение «лыжного уикенда». Снег 
на 3000-метровых склонах Ле Диабле-
ре гарантирован. Законы Виллар отли-
чаются большей гибкостью по отно-
шению к иностранным покупателям, 
желающим приобрести объекты в ку-
рортных зонах.

Франция 
Альпийские курорты Франции – выбор 
многих покупателей недвижимости. 
Спрос на горные шале в таких извест-
ных регионах, как Куршевель и Валь-
д’Изер неизменно растет. 

Куршевель, Савойя
Четыре зоны Куршевель – 1850 м, 1650 м,
1550 м и Ле-Плаз предлагают раз-
личные возможности по покупке не-
движимости. Все территории имеют 
сквозные склоны и соединены с мест-
ностью под названием «Три долины» –
самым крупным горнолыжным курор-
том Франции. Куршевель 1850 м – са-
мое модное место французский Альп, 
поэтому роскошные шале здесь ухо-
дят с рынка мгновенно.

Марибель, Савойя
Марибель застроен преимущественно 
шале, которые пользуются огромной 
популярностью среди англичан, ищу-
щих возможности для различных ви-
дов катания и соседство в оживлен-
ных долинах с живописными видами. 
Объекты класса «люкс» в Марибель по-
строены в безупречном стиле из нату-
ральных материалов – местных видов 
древесины, асбошифера и камня - в со-
ответствии с высокими стандартами.

Валь-д’Изер, Савойя

Сочетание великолепных возможно-
стей для горнолыжного катания, ро-
скошных отелей, отличных ресторанов 
и оживленной ночной жизни в Валь-
д’Изер делает это место необычайно 
привлекательным для английских лю-
бителей зимнего спорта и покупателей 
недвижимости. Высокий спрос и из-
вестность курорта, безусловно, сказы-
ваются на ценах.

 Межев, Верхняя Савойя
Любители лыжного спорта и просто 
отдыхающие обожают курорт Межев 
за его шик роскошных отелей, ресто-
ранов со звездностью Michelin и дизай-
нерских бутиков. Цены на объекты не-
движимости на этом курорте Франции 
высокие, в особенности на шале класса 
«люкс» в центре долины.

 Шамони, Верхняя Савойя
Будучи своеобразной «Меккой» фран-
цузских Альп, Шамони привлекает по-
купателей недвижимости, ищущих экс-
тремальных склонов, рыхлого снега и 
склонов, открытых для посетителей 
круглый год. Объекты в долине Шамо-
ни не бюджетные, особенно что каса-
ется шале «люкс» в горах. 

Ле Же, Верхняя Савойя
Очаровательная сельская долина в 
Порт Дю Солейл. Ле Же находит-
ся в менее чем часе езды от аэропор-
та Женевы. Идеальный выбор для се-
мей. Роскошные объекты для прода-
жи в Ле Же – это обычно шале в го-
рах, выстроенные в традиционном сти-
ле Верхней Савойи.

 Морзин, Верхняя Савойя
Самый известный курорт в Порт Дю 
Солейл. Морзин – это приятная и жи-
вописная долина, предназначенная для 
лыжников зимой и для любителей ве-
лосипедных прогулок летом. Старин-
ные дома в Морзин выстроены из до-
бываемого здесь же камня, в то вре-
мя как при строительстве новых шале 
чаще используется дерево.
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называемую «авторизацию»), дающее 
право на приобретение объектов не-
движимости в Швейцарии.  Авториза-
цию можно получить у нотариуса, ко-
торый, в свою очередь делает запрос 
к соответствующим органам в кан-
тоне. В каждом кантоне Швейцарии 
есть определенная ежегодная квота 
на количество авторизаций. Обычно 
получение разрешения занимает око-
ло трех месяцев. Согласно послед-
ним постановлениям очень ограни-
ченное число разрешений на покуп-
ку недвижимости в горнолыжных ку-
рортах Вале будет выдано иностран-
ным гражданам. 
Тип недвижимости и месторасполо-
жение 
Обычно иностранные граждане име-
ют право приобрести только один 
объект недвижимости, параметры 
которого будет определены исходя 
из размеров семьи. Только объекты 
определенного типа подлежат прода-
же иностранцам – обычно это дома в 
популярных туристических зонах, на-

пример, на горнолыжных курортах. В 
некоторых кантонах возможно при-
обрести только один вид жилья – на-
пример, только отдельно стоящие 
шале. Приобретение недвижимости 
в Швейцарии не дает владельцу пра-
ва на получение вида на жительство. 
Жители Европейского Союза с разре-
шением категории B (а также все дру-
гие покупатели из-за рубежа, имею-
щие разрешение C) могут приобре-
тать неограниченное число объектов. 

Залог
Нотариальные конторы Швейцарии 
требуют внесение депозита до нача-
ла процесса покупки. Размер депози-
та зависит от стоимости объекта. 

Инспектирование
Весь фонд нового жилья предполага-
ет наличие гарантий со стороны за-
стройщиков. 

Перепродажа
На перепродажу объектов недвижи-
мости могут действовать ограниче-
ния: в некоторых кантонах Швейца-
рии иностранные граждане не могут 
продавать имущество в течение 5-10 
лет после покупки. Ограничения так 
же могут применяться по отношению 
сдачи объекта в аренду. 

Законы 
В отношении объектов недвижимо-
сти действуют швейцарские законы о 
наследовании. Покупателям рекомен-
дуется составить завещание по кон-
кретному объекту и передать копию 
нотариусу.  

Налоги
В Швейцарии владельцы недвижимо-
сти оплачивают ежегодный налог, ис-
числяемый в процентах от стоимости 
объекта. В каждом кантоне действу-
ют свои правила налогообложения. 

Кратко о процессе покупки 
Для того чтобы приобрести недви-
жимость в Швейцарии, покупатель 
должен дать распоряжение швей-
царскому нотариусу (Notaire), кото-
рый получит разрешение на покуп-
ку (если оно будет необходимым), 
обеспечит согласование всех юриди-
ческих вопросов и оформит сделку. 
Назначенный нотариус также будет 
представлять интересны продавца и 
осуществлять надзор над процессом 
купли-продажи. Сделка считается за-
вершенной, когда объект зарегистри-
рован в земельном кадастре Швейца-
рии. Покупателям, возможно, также 
понадобятся рекомендации консуль-
танта по вопросам налогообложения, 
а также юриста, который окажет со-
действие в улаживании прочих фор-
мальностей в ходе сделки. 
Разрешение на покупку 
Иностранным инвесторам, у которых 
нет швейцарского вида на жительства 
категории B или C, необходимо по-
лучить «разрешение на покупку» (так 

Основные моменты покупки недвижимости Швейцарии

Руководство по покупке недвижимости в Швейцарии 
В настоящее время действует мораторий, ограничивающий продажу объектов 
недвижимости иностранным покупателям в кантоне Вале. Это постановление 
не распространяется на тех, у кого есть вид на жительство категории B или С. 
В других регионах Швейцарии законодательство по отношению к покупателям 
из-за рубежа за последние несколько лет стало более гибким, хотя некоторые 
особые распоряжения на уровне федерации или кантонов все равно применя-
ются к этой категории инвесторов. 

Информация, указанная ниже, представляет собой краткий обзор тех момен-
тов, которые следует учитывать при покупке недвижимости в Швейцарии. Дан-
ные сведения даны для справки и могут подвергаться изменениям. Сотрудни-
ки компании Westhome-Invest будут рады предоставить более подробную ин-
формацию о процессе покупке, а также оказать содействие в поиcке объектов 
и оформлении собственности.  
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Налог на доходы от прироста капи-
тала также может различаться в за-
висимости от кантона. Уплату этого 
налога возможно возместить на счет 
обоснования расходов на реновацию. 
Прибыль от сдачи недвижимости 
в аренду не подлежит налогообло-
жению в Швейцарии, однако нало-
ги, возможно, необходимо будет вы-
плачивать в Вашей стране. Чаще все-

го выплаты по кредиту возможно ком-
пенсировать прибылью от сдачи в арен-
ду, что также позволяет минимизиро-
вать расходы по оплате ежегодного на-
лога на имущество. 
Кредиты
В Швейцарии ставки по ипотеке низкие, 
и, как правило, банки предлагают весь-
ма выгодные условия по долгосрочному 
кредитованию.  

Прочие расходы, связанные с по-
купкой недвижимости 
Прочие расходы, связанные с по-
купкой недвижимости, различают-
ся в законов в кантоне и включат 
в себя гонорар нотариуса, взносы 
за регистрацию и государственный 
налог на покупку. В Вале такие рас-
ходы обычно составляют до 2.5% 
от цены объекта, в то время как 
в Во они достигают 5% от общей 
стоимости. 
Покупатели апартаментов в домах, 
находящихся в совместном вла-
дении, также должны оплачивать 
расходы по эксплуатации здания. 
Взносы зависят от объекта недви-
жимости и обычно делятся меж-
ду владельцами исходя из размера 
жилья. Такие взносы, производи-
мые ежегодно, каждые полгода или 
ежеквартально, покрывают админи-
стративные расходы, а также опла-
ту страховки, работ по саду и подъ-
ездным дорожкам, а также услуг 
смотрителя и коммунальных/техни-
ческих служб.  
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Чудесное шале на склонах гор вблизи Grindelwald
Великолепное шале, спрятавшееся среди высоких елей и небольших холмов, находится в живописнейшем местечке, вблизи города Grindelwald, всего в полукилометре от 
канатной дороги. Из окон гостиной открывает завораживающий вид на вершины гор. Благодаря удобному местоположению, можно легко добраться до города и  горно-
лыжных трасс. 5 спальных комнат, 2 ванные комнаты.

Стоимость: CHF 2 750 000                      
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Уникальное имение на берегу Женевского озера, неподалеку от Montreux.
Усадьба на берегу одного из самых известных озер Европы, Geneva's Lake, Швейцария. Построенное в соответствии с самыми изысканными пожеланиями, эта усадьба по-
зволит Вам в полной мере насладиться стилем жизни, комфортом и престижем в Швейцарии. Внутренняя отделка поражает своим богатством и роскошью, при отделке 
использованы несколько видов мрамора и дуба. Самые современные системы оборудования и коммуникаций использованы при его оснащении. Имеются собственные ки-
нотеатры и винные погреба. Имение состоит из нескольких зданий. Основное здание. впечатляющее своей изысканностью и величием имеет площадь порядка 800 м2 и 
7 уютный и роскошных спальных комнат. Дом для гостей, расположен на некотором расстоянии от основного имения. Само имение окружает ухоженный сад, с редки-
ми видами деревьев и кустарников, радующий своей красотой в течение всего года. Имеется дом для прислуги и здание для 2-х яхт. Собственные конюшни. Находится 
на расстоянии 8 км. от Montreux и всего в одном часе езды от аэропорта Женевы. Площадь земель 1000 м2.

 CHF 28 000 000
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Шиц

Расположение: Aubonne, Geneva Общая площадь 145 м2                                   
Cпальные комнаты 3 Ванные комнаты 2

 £ 925 000           

Площадь участка 19000 м2 Общая площадь 190 м2                                   
Cпальные комнаты 3 Ванные комнаты 2

Расположение: Grandvaux £ 5 402 000

Площадь участка 1000 м2 Общая площадь 450 м2                                   
Cпальные комнаты 2 Ванные комнаты 2

Год постройки 1964 Расположение: Montreux

CHF 2 000 000

Площадь участка 3694 м2 Общая площадь 480 м2                                   
Cпальные комнаты 8 Ванные комнаты 3

Расположение: Morrens, Lausanne CHF 2 500 000

Апартаменты – дуплекс находятся в местечке Aubonne, вблизи Geneva. Кухня вы-
полнена в современном американском стиле, из панорамных окон которой откры-
вается замечательный вид на озеро Женева и горы.

Вилла расположена в Montreux, Swetzerland. С террасы открывается живописный вид 
на озеро Женева и Альпы. Дом окружает ландшафтный сад с фруктовыми деревья-
ми. Отреставрирован в 2002 году.

Роскошная вилла расположена в Grandvax, в окружении прекрасного леса, с видом 
на озеро и горы. Отделка дома выполнена из качественных материалов. Для Ваше-
го удобства гараж на 2 автомобиля, плавательный бассейн, просторная мансарда, 
где можно отдыхать в кругу семьи или друзей. Винный погреб, кладовая, прачеч-
ная, большая библиотека и полностью оборудованная кухня.

Современная вилла с панорамным видом на горы. Крытый бассейн и зона для бар-
бекю. Виллу окружает богатый живописный сад. 
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Прекрасные апартаменты расположены в роскошном 
шале, в местечке Château-d’Oex. Великолепный вид 
на горы.        

Великолепное шале в самом сердце Gryon. Из окон 
открывается вид на горы. Здесь можно замечательно 
провести время с семьей и друзьями.

Апартаменты находятся в шале на спа-курорте
Val d`Illiez. Великолепный вид на горы Dents-du-Midi, 
всего в 90 минутах езды от аэропорта Женевы.

С террасы открывается великолепный вид на Альпы. 
Уютное шале в Chesières. 

Просторный дом, разделенный на 3 квартиры, по-
строен в 16 веке. Дом отреставрирован в 2002 году. 
Удобное месторасположение в регионе Vaud.

Замечательный уютный дом находится в Yverdon, регион 
Vaud. Дом находится в окружении ландшафтного сада с 
фруктовыми деревьями. Дом выполнен в стиле 18 века.

Очаровательное двухэтажное шале в Gryon. Удобное 
транспортное сообщение.

Красивые апартаменты с панорамным видом на Аль-
пы в Val d’Illiez. Апартаменты находятся на горно-
лыжном курорте “Portes du Soleil”.

Красивый коттедж на возвышенности, в окружении 
соснового леса, находится в местечке Villars. Заво-
раживающий вид на горы. Удобное расположение от 
горнолыжных склонов.

Год постройки 2005 Общая площадь 114 м2                                   
Cпальные комнаты 3 Ванные комнаты 3

CHF 995 000

Площадь участка 970 м2 Общая площадь 114 м2                                   
Теплый гараж для автомобилей

CHF 1 420 000

Год постройки  2008 Общая площадь 82 м2                                   
Спа-бассейны Термальные источники

Подземный гараж CHF 695 000

Площадь участка 1112 м2 Общая площадь 190 м2                                   
Cпальные комнаты 4 Ванные комнаты 5

CHF 1 900 000

Площадь участка 2120 м2 Общая площадь 326 м2                                   
Трехэтажный дом с мансардой Живописный сад

CHF 1 550 000

Площадь участка 4000 м2

Плавательный бассейн с родниковой водой         
CHF 1 450 000

Площадь участка 1202 м2 Общая площадь 160 м2                                   
Год постройки 2005 Столовая с камином

CHF 1 575 000

Площадь участка 1202 м2 Общая площадь 78 м2                                   
Cпальные комнаты 2 Ванные комнаты 2

Место для парковки CHF 380 000

Год постройки 2001 Зона отдыха

Cпальные комнаты 5 Вблизи магазинов и ресторанов

CHF 2 350 000



Франция ФранцияФранцияФранция ФранцияФранцияФранция ФранцияФранция Франция ФранцФранция
 • Продажа •  Франция

•12•

ШШвейцарияШвейцариШвейцарияШвейцарияШвейцарияШвейцарияШвейцарияШвейцарияШвейцария ШвейцарияШвейцШвейцарияШвейцарияШвейцариШвейцарияШвейцарияШвейцарияШвейцарияШвейцарияШвейцарияШвейцария ШвейцарияШвейцШвейцария

Великолепные апартаменты в шале в Crans-Montana, 
Canton de Valais. Для Вашего комфорта крытый бас-
сейн, фитнес-центр, сауна и джакузи, турецкая баня, 
домашний кинотеатр. Апартаменты выполнены из вы-
сококачественных материалов.

Просторный дом находится в самом сердце Duillier.
Незабываемое местечко для всей семьи. Рядом с до-
мом расположен фруктовый сад.

Уютные апартаменты в шале находятся в регионе 
Vaud, в горах Les Diablerets. Полностью меблирован-
ные апартаменты с подземной парковкой. Велико-
лепие в Альпах.

Прекрасная вилла находится в Chez-Le-Bart, Gorgier. 
С террасы открывается панорамный вид на Альпы и 
озеро Женева. Имеется гараж на 2 автомобиля.

Уютное шале в Barboleuse. Панорамный вид на горы.
Всего 10 минут в пешей доступности до горнолыж-
ных трасс.

Новый дом с баней на возвышенности, находится в 
Nendaz, Valleys. Уютный дом находится в нескольких 
минутах от горнолыжных трасс. 

Красивый уютный дом находится в прекрасной части 
Швейцарии, Schotz. Удобное транспортное сообщение.
С роскошными удобствами.

Просторное шале в спокойном местечке Barboleuse.
Вблизи нет соседей. Живописный вид на горы.

Превосходное шале находится в Canton Valais. Вели-
колепный вид на долину Rhone. В 10 минутах езды 
от знаменитого курорта Montana.

Cпальные комнаты 2-4 Ванные комнаты 2-4

CHF 600 000

Cпальные комнаты 4 Сауна, гараж

CHF 1 690 000

Сауна Комната отдыха

Cпальные комнаты 1-3 Тренажерный зал

CHF 390 000 - 429 000

Год постройки 1970 Живописный сад

Cпальные комнаты 4 Плавательный бассейн

CHF 1 500 000

Площадь участка 1300 м2 Общая площадь 180 м2                                   
CHF 1 800 000

Площадь участка 2160 м2 Общая площадь 150 м2                                   
Cпальные комнаты 4 Автостоянки 2

CHF 1 450 000

Площадь участка 900 м2 Общая площадь 200 м2                                   
CHF 1 030 000

 • Продажа •Швейцария

Cпальные комнаты 5 Ванные комнаты 2

Плавательный бассейн CHF 1 150 000

Cпальные комнаты 6 Ванные комнаты 3

CHF 1 350 000
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Максимальная доступная для подъема высота горнолыжных 
курортов Швейцарии (от максимальной точки до 
подъемника у подножья)

Ле Шабль 2480 метров 

Интерлакен 2404 метров

Церматт 2280 метров

Лаутербрюннен 2171 метров

Гштаад 2050 метров

Энгельберг 2020 метров

Нендаз 1950 метров

Бриг 1920 метров

Флимс 1918 метров

Гриндельвальд 1900 метров

Майринген/Хасли 1830 метров

Вербье 1830 метров

Фиш 1820 метров

Лес Диаблеретса 1820 метров

Фишерэлп 1819 метров

На этих страницах представлены рейтинги наиболее попу-
лярных горнолыжных курортов Швейцарии в соответствии 
с различными критериями. 
Предупреждение:  только сравнительные данные, основан-

ные на фактах, являются надежными; все остальное являет-
ся субъективным, так что Ваши впечатления могут существен-
но отличаться. Мы не несем ответственности за снег, хотя 
мы, конечно, надеемся, что Вам повезет по всем пунктам!

Рейтинги швейцарских горнолыжных курортов

Горнолыжные курорты Швейцарии с максимальной 
высокой зоной катания относительно уровня моря 

Церматт 3900 метров

Саасталь 3500 метров

Саас-Фе 3500 метров

Четыре Долины 3330 метров

Ле Шабль 3330 метров

Вербье 3330 метров

Зильс 3303 метров

Сильваплана 3303 метров

Нендаз 3300 метров 

Челерина 3300 метров

Малойя 3300 метров

Понтрезина 3300 метров

Санкт-Мориц 3300 метров

Саас Грунд 3200 метров

Белалл-Блаттен-Натерс 3112 метров

Рейтинг горнолыжных курортов Швейцарии с 
максимальной протяженностью склонов (протяженность 
всех спусков) 

Четыре Долины 412 км

Вербье 412 км

Церматт 394 км

Малойя 350 км

Санкт-Мориц 350 км

Давос 320 км

Клостерс 307 км

Гштаад 250 км

Ружмон 250 км

Гриндельвальд 213 км

Самнаун 200 км

Адельбоден 170 км

Дисентис Седрён 168 км

Шампери 165 км

Аминона 160 км
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Ш
Рейтинг швейцарских горнолыжных курортов с лучшими 
трассами для профессионалов 

Давос ****

Четыре Долины ****

Вербье ****

Церматт ****

Лес Диаблеретса ****

Флимс ***

Лаакс ***

Фалера ***

Флимс-Лаакс-Фалера ***

Саасталь ***

Саас-Фе ***

Шато д’Э ***

Энгельберг ***

Гштаад ***

Ленцерхайде / Вальбелла ***

Рейтинг швейцарских горнолыжных курортов с лучшими 
трассами для любителей  

Шато д’Э ****

Лес Диаблеретса ****

Флимс ****

Лаакс ****

Фалера ****

Флимс-Лаакс-Фалера ****

Саасталь ****

Саас-Фе ****

Лейзин ****

Четыре Долины ****

Кран-Монтана ****

Давос ****

Энгельберг ****

Ленцерхайде / Вальбелла ****

Вербье ****

Рейтинг швейцарских горнолыжных курортов с лучшими 
трассами для начинающих 

Виллар-Грийон ****

Ароза ****

Гштаад ***

Ленцерхайде / Вальбелла ***

Рейтинг швейцарских горнолыжных курортов с лучшими 
трассами для катания на сноуборде  

Давос *****

Лес Диаблеретса *****

Флимс ****

Лаакс ****

Фалера ****

Флимс-Лаакс-Фалера ****

Саасталь ****

Саас-Фе ****

Лейзин ****

Четыре Долины ****

Кран-Монтана ****

Энгельберг ****

Гштаад ****

Санкт-Мориц ****

Вербье ****
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Леви в Финляндии, является одним из 
немногих, если не единственным гор-
нолыжным курортом в Европе, который 
может гарантировать шесть месяцев 
хороших условий для катания на лыжах. 
Где так много склонов, и других меро-
приятий зимой и летом, не говоря уже о 
красивых пейзажах, поэтому легко по-
нять, почему это место так популярно. 

Финляндия Snow White Hotel, Aurora 
Sky это место захватывающее своей 
красотой, чистотой природы. В бли-
жайшие десять лет Финляндия, в част-
ности Лапландия, ожидает увидеть 
на своем рынке недвижимости рост в  
300% , что делает сейчас самое под-
ходящее время, для получения жела-
емого! И вы можете воспользоваться, 

этой исключительной возможностью, 
вложения инвестиций. По статистики, 
каждый объект недвижимости прино-
сит круглый год более чем 10% дохо-
да от аренды.

Приобретая недвижимость в Леви 
одном из крупнейших горнолыжных ку-
рортов Лапландии с удивительными 48 
склонами и 26 подъемниками для об-
служивания отдыхающих, Вы получае-
те непревзойденный отдых и удоволь-
ствия. К Вашему комфорту 7 ресторанов 
на любой вкус! Снежные парки для ва-
ших детей, а так же 10 детских склонов.
Жить роскошной жизнью, благодаря 
качеству предоставляемых услуг, это 
значит быть на горнолыжных курор-
тах в Лапландии. Таким образом, Ваша 

мечта станет ближе к реальности, не 
упустите свой шанс.

Присоединяйтесь к хорошим развле-
чениям, на лыжах, сноубордах, санках 
и коньках, можно прокатиться на оле-
нях, порыбачить на льду или поиграть 
в гольф и даже попробовать на снего-
ходах сафари! Вы обязательно найдете 
то, что у Вас вызовет интерес.  

Достопримечательности в этом ве-
ликолепном регионе мира являются 
безграничными, с многочисленными   
историческими местами, музеями, зоо-
парками с массой разнообразных раз-
влечений на выбор. Таким образом, Вы  
узнаете страну Suomi и ее чудесный 
белоснежный мир благополучия!

Белоснежный мир страны Suomi
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Уникальное предложение на рынке. Усадьба в 15 км от Лаппенранты в Леми с собственной береговой линией. Основное здание, расположенное на двух этажах, оформ-
лено в традиционном финском стиле, обрамлено большими террасами, с которых открывается чудесный вид на озеро. Каминный зал делает дом уютнее и интереснее. 
Также есть отдельный гостевой домик с 2-мя спальнями, отдельным душем и санузлом. Общая площадь дома 160м2. Общая площадь участка 2га. 3-х спаленный дом.

€ 1 300 000

Уникальная усадьба на берегу на берегу озера
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Потрясающая представительского класса вилла в Jämsä с прекрасным 
видом на озеро, с собственной береговой линией и пляжем. Для стро-
ительства были использованы высококачественные материалы и раз-
личные сорта ценных пород камня. Год постройки: 2009
Площадь участока 3860 м2. 4 спальни

€ 1 090 000 

Этот великолепный дом находится в живописнейшем районе озёрного 
края Финляндии. В 170 км от Хельсинки и в 150 км от границы 
с Россией, в Коувола. На участке 0,5 га соснового бора на берегу 
большого озера расположен главный дом общей площадью 180 м2, 
сауна 20 м2 и гостевой дом 20 м2, а также беседка для гриля 25 м2

и большой причал. Участок расположен на границе природоохранной 
зоны. При строительстве использованы экологичные технологии и при-
родные материалы. Все постройки изготовлены из толстого ламельно-
го бруса (165 мм) и оборудованы всеми удобствами (свет, вода, ка-
нализация). Из развлечений: рыбалка, охота, купание, зимой лыжи и 
многое другое. Возможность держать моторную лодку. Кроме того, 
в окрестностях много достопримечательностей. Общая площадь 180 м2.

€ 450 000

Дом в районе озерного края 

Великолепная вилла в Jämsä
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Великолепный дом с собственной береговой линией и 
пляжем, с террасы которого открывается великолеп-
ный вид. К дому ведут хорошие дороги, есть свой 
причал для лодки.

Новый дачный дом на берегу моря в Раасепори. Про-
сторный дом хорошо оборудован, на солнечной сто-
роне дома – большая терраса.

Апартаменты расположены в восточной части централь-
ных кварталов города, возле залива. Они состоят из 
уютной спальни, гостиной зоны с кухней, двух санузлов.

Великолепный дом в Tammela в районе Forssa на бе-
регу озера Pyhäjärvi. Стильный дизайн, натуральные 
материалы, собственная береговая линия.

Дом в Parikkala, на территории имеется теннисный 
корт и площадка для волейбола. На участке располо-
жен искусственный водоем, поляна, лес. Также есть 
кухня, сауна, хозяйственная комната и терраса.

Стильный дом на севере Финляндии в городе Кuusamo 
(город с собственным аэропортом). Расположен на бере-
гу богатого рыбой озера Pikku-Veska вблизи лучших гор-
нолыжных курортов.

Этот «эко-дом» идеален как для постоянного прожива-
ния, так и для отдыха. Расположен в безопасном, ухо-
женном и чистом районе. Возможность получения пра-
ва на собственный причал у берега Саймы. Также в до-
ме есть сауна и 7 комнат.

Дом в Savonlinna расположен в живописном месте на 
берегу Särkijärvi. До центра Савонлинны 10 км. По-
строен из бруса, есть просторная веранда, идеальное 
место для семейных обедов.

Очень стильный дом расположен в прекрасном месте 
Kuusamo. Весь дом и отделка выполнена высококаче-
ственными материалами. 

Площадь участка 21900 м2 Общая площадь 127 м2                                   
Cпальные комнаты 2 Береговая линия 100 м

Год постройки 2003 ID 0336     € 395 000  

Площадь участка 1940 м2 Общая площадь 370 м2                                   
Год постройки 2008 € 1 790 000

Площадь участка 22500 м2 Год постройки 2006                                   
Cпальные комнаты 5 Терассы 2

ID 0351                             € 495 000

Площадь участка 4276 м2 Общая площадь 98 м2                                   
Cпальные комнаты 2 Год постройки 2008

ID 0339                              € 295 000

Общая площадь 98 м2 Терасса 75 м2

Cпальные комнаты 3 Сауна

Год постройки 2008 ID 0337     € 230 000

Год реставрации: 2008 (09) Общая площадь 120 м2                                   
Год постройки 2008 ID 0348     € 158 000

Общая площадь 36 м2 Cпальные комнаты 2

ID 0330                              € 136 000
Площадь участка 10000 м2 Общая площадь 236 м2

Cпальные комнаты 7 Год постройки 2005

Кухня, сауна ID 0326     € 430 000

Год постройки 2008 Общая площадь 150 м2                                   
Cпальные комнаты 5 Ванные комнаты 2

€ 498 000 
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Великолепный дом в Saaritie пригород Säynätsalo. От-
делка выполнена высококачественными материалами.   

Великолепный дом в Saaritie пригород Säynätsalo. От-
делка выполнена высококачественными материалами.   

Великолепный дом в Jämsä, с причалом частным пля-
жем. Круглый год можно наслаждаться горячей ван-
ной на уличной террасе. Jämsä это еще и горнолыж-
ный отдых.

Великолепная новая вилла в Тахко. На строитель-
ство, которой были использованы высококачествен-
ные строительные материалы.

Это редкое предложение на рынке в пригороде
Савонлинна. Потрясающе красивое место и сам дом, 
который имеет свой собственный пляж, и причал.

Очень красивый финский дом, высокого качества. Под-
ходит как для постоянного проживания, так и для лет-
него отдыха всей семьей.

Загородного дом Вашей мечты на берегу моря. 
С террасы которого открывается потрясающий вид 
на воду.   

Эта прекрасная вилла расположена в г. Ханко, име-
ет свой частный берег. Интерьер был выполнен со 
вкусом и качественными материалами. На территории  
имеется сауна и гриль.

Летний дом для отдыха или постоянного проживания 
прекрасное место расположения в Käävänkylä. Пляж 
всего в 15 м от дома.

Год постройки 1999 Общая площадь 259 м2                                   
Cпальные комнаты 3 € 450 000

Год постройки 1999 Общая площадь 259 м2                                   
Cпальные комнаты 3 € 450 000

Площадь участка 925 м2 Общая площадь 176,5 м2

Спальные комнаты 4 Год постройки 2003

€ 539 000

Площадь участка 2197 м2 Общая площадь 185 м2                                   
Спальные комнаты 4 Год постройки 2002

€ 760 000

Площадь участка 7200 м2 Общая площадь 192 м2                                   
Спальные комнаты 3 Год постройки 2002

Другие помещения 66,0 м2 € 336 000

Площадь участка 1005 м2 Общая площадь 210 м2                                   
Год постройки 1989 Спальные комнаты 4

ID 0315                              € 790 000

Год постройки  2008 Общая площадь 237,5 м2

Спальные комнаты 4 € 820 000
Год постройки  2008 Общая площадь 150 м2

Спальные комнаты 4 € 990 000

Год постройки  2002 Общая площадь 375 м2

Площадь участка 2420 м2 € 1 890 000
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Прекрасная вилла с собственным берегом озера в 
Muurame. С отдельной сауной на берегу, барбекю. 
Возможность увеличения строений.

Замечательный дом у моря в Раасепори недалеко от 
Таммисаари с балконом и садом вблизи старого го-
рода. В доме пять различных каминов. В саду много 
цветущих растений, которые своим видом украшают 
великолепный вид, открывающийся на море.

Участок 3,2 га в Хельсинки в 27 км до аэропорта, c раз-
решением на строительство двух домов 300м2 и 100 м2.

Прекрасный двухэтажный дом в Куусамо, рядом хо-
рошие дороги. Великолепное озеро с хорошей ры-
балкой.   

Красивый остров с живописный пейзажем, на кото-
ром построен дом из Лапландской сосны, которая 
считается в Финляндии очень редким деревом. Име-
ется свой личный причал на две швартовки.

Новые двухкомнатные апартаменты в Хельсинки воз-
ле залива. В апартаментах имеется просторная гости-
ная, оборудованная и меблированная кухня, собствен-
ная сауна.

Прекрасный дом в окружении леса в Kovero, неда-
леко от Tampere. 100 метров собственной береговой 
линии, плодовые деревья и цветочный сад украша-
ют этот дом.

Идеальный вариант дома для семейного отдыха в 
Ruokolahti. Дом оборудован системой защиты, под-
держивающей оптимальную температуру. Великолеп-
ный вид на озеро. К дому ведет хорошая дорога.   

Отличный незастроенный участок на берегу моря в 
Salo, простирающийся к югу по длинной береговой 
линии. Хорошая земля для строительства, великолеп-
ный пейзаж и вид на залив.

Площадь участка 3900 м2 Общая площадь 180 м2                                   
Cпальные комнаты 5 Сауна

Год постройки 2008 € 395 000  

Площадь участка 4600 м2 Общая площадь 132 м2                                   
Cпальные комнаты 4 Баня

Год постройки 2007 € 285 000  

Площадь участка 9200 м2 Общая площадь 178 м2                                   
Cпальные комнаты 3 Камин, сауна

Год постройки 1997 € 425 000  

Площадь участка 1106 м2 Общая площадь 279 м2                                   
Cпальные комнаты 7 Год кап. ремонта 2006

€ 790 000

Площадь участка 3200 м2 Близость аэропорта

ID 0320                            € 1 950 000
Площадь участка 1500 м2 Береговая линия 140 м

€ 325 000 

Год постройки 2009 Общая площадь 130 м2

Cпальные комнаты 4 Частный пляж

€ 440 000

Площадь участка 4530 м2 Общая площадь 240 м2

Год постройки 1983 € 1 190 000

Год постройки 2002 Общая площадь 545 м2                                   
ID 0333                              € 214 000 
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Во Франции весь процесс покупки 
обычно занимает 3-4 месяца. 
Для того чтобы приобрести недвижи-
мость во Франции, покупатель должен 
дать распоряжение французскому но-
тариусу (Notaire), который обеспечит 
разрешение всех юридических вопро-
сов и оформит сделку. Назначенный 
нотариус также будет представлять 
интересны продавца и осуществлять 
надзор над процессом купли-продажи. 
Покупателям, возможно, также пона-
добятся рекомендации французского 
консультанта по вопросам налогообло-
жения, а также юриста, который ока-
жет содействие в улаживании прочих 
формальностей в ходе сделки.
Обязательства по покупке возникают 
по истечению 7 дней с момента подпи-
сания обеими сторонами соглашения 
о заключении сделки купли-продажи 
(compromis de vente), в котором уста-
навливаются условия договора между 
покупателем и продавцом. Покупатель 
имеет право отказаться от сделки в 
любой день этого семидневного срока 
для раздумий. Соглашение о заключе-
нии сделки купли-продажи может со-
держать ограничительные положения, 
по которым покупатель имеет право 
отказаться от сделки только при опре-
деленных обстоятельствах. Продавец 
не имеет права отказаться от сделки. 

Тип недвижимости и месторасположение 
Недвижимость на горнолыжных курор-
тах Франции подразделяется на объек-
ты первичного и вторичного рынков.  
Объекты на первичном рынке Фран-
ции часто продаются на условиях воз-
вратного лизинга и сразу после покуп-
ки сдаются застройщику в аренду на 
определенное количество лет. Покупа-
тель может использовать объект в те-
чение нескольких недель в году (срок 
оговаривается заранее) и получает не-
большую арендную плату. Покупатель 
может также сделать запрос на ком-
пенсацию НДС с объекта (Taxe à la 
valeur ajoutée) – это сэкономит 19.6%. 
Единственное ограничение по пере-

продаже состоит в том, что новый по-
купатель должен принять условия ли-
зинга. Владелец не может менять инте-
рьер дома, пока объект арендуется по 
схеме возвратного лизинга. Такого же 
условия должен придерживаться и за-
стройщик. 
Апартаменты со вторичного рынка по-
ступают в продажу от частных вла-
дельцев или агентов по недвижимо-
сти. Покупатель владеет недвижимо-
стью на условиях собственности и мо-
жет без каких-либо ограничений ис-
пользовать, сдавать в аренду, ремонти-
ровать или продавать объект. 

Депозит
Размер депозита зависит от типа недви-
жимости, которую покупает инвестор. 
Обычно он составляет 10% от цены 
объекта и вносится в течение 7 дней 
после подписания соглашения о заклю-
чении сделки купли-продажи. Если по-
купатель впоследствии отказывается от 
участия в сделке, то депозит не возвра-
щается. Оставшуюся стоимость объек-
та необходимо внести при подписании 
окончательной версии договора.

Инспектирование
Законодательно покупатель не обязан 
проводить инспекцию. А вот продавец 
обязан предоставить результаты экс-
пертизы на содержание свинца и асбе-
ста. Он также должен произвести из-
мерение площади в соответствии с ти-
пом недвижимости и месторасположе-
нием. 

Перепродажа
На перепродажу не действует никаких 
ограничений, однако при ее осущест-
влении необходимо будет оплатить 
налог на прирост капитала и НДС. 

Законы
При покупке недвижимости во Фран-
ции действуют французские законы 
наследования даже в случае, если по-
купатель/владелец является резиден-
том другой страны. Закон наследова-
ния во Франции значительно отлича-
ется от действующего в России, поэ-
тому очень важно обратиться за юри-
дической консультацией.

Налоги
При покупке объекта с первично-
го рынка недвижимости оплачивается 
НДС в размере 19.6% от стоимости; та-
кой же налог взимается при перепро-
даже объекта в течение первых пяти 
лет. Обычно эта сумма включается в 
стоимость объекта. Местные налоги на 
недвижимость (taxe d’habitation и taxes 
foncières) исчисляются исходя из пло-
щади объекта и уплачиваются по тари-
фам, установленным в регионе, депар-
таменте или коммуне. Доходы с арен-
ды должны ежегодно декларировать-
ся в стране проживания . В случае, если 
налоги во Франции и Вашей стране пе-
рекрывают друг друга, возможно по-
дать заявление на компенсацию. 

Кредиты
Во Франции ставки по ипотеке доста-
точно низкие. Типично французские 
банки выдают кредит до 80% от сто-
имости жилья на срок свыше 20 лет со 
ставкой в районе 4%.

Прочие расходы, связанные с покупкой не-

движимости
Прочие расходы, связанные с покуп-
кой недвижимости включают в себя го-
норар нотариуса (обычно 2-3% процен-
та от стоимостью объекта, построенно-
го не более 5 лет назад и подлежащего 
также обложению НДС). Покупка объ-
ектов, построенных более пяти лет на-
зад, предполагает оплату гонорара но-
тариуса в размере 6- 7%. При приобре-
тении участка под строительство объ-
екта для личного использования также 
уплачивается налог на покупку. Поку-
патели апартаментов в домах, находя-
щихся в совместном владении, также 
должны оплачивать расходы по эксплу-
атации здания. Взносы зависят от объ-
екта недвижимости и обычно делятся 
между владельцами апартаментов ис-
ходя из размера жилья. Такие взносы, 
производимые ежегодно, каждые пол-
года или ежеквартально, покрывают ад-
министративные расходы, а также опла-
ту страховки, работ по саду и подъезд-
ным дорожкам, а также услуг смотрите-
ля и коммунальных/технических служб.

Горнолыжные курорты - основные моменты
покупки недвижимости во Франции
Кратко о процессе покупки
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В актуальном исследовании, про-
веденном аналитическим отделом 
Westhome-Invest на основе сводных 
данных по всем запросам на текущий 
момент 2009 года, были опубликованы 
выводы о том, какая недвижимость и в 
каких регионах Италии наиболее при-
влекает иностранных инвесторов.
Интересы иностранных покупателей 
недвижимости до сих сосредоточе-
ны, главным образом, на наиболее по-
пулярных регионах Италии. При этом, 
однако, подчеркивается, что ранее ме-
нее известные районы также набирают 
популярность, привлекая внимание за-
рубежных инвесторов.
Тоскана по-прежнему остается наи-
более востребованным регионом, ин-
терес к которому обозначен в 19.52% 
всех запросов. Далее следуют Ле Мар-
ше (12.85%) и Лигурия (11.12%). В про-
межутке от 6.35% до 6.95% находятся 
Апулия, Абруццо, Калабрия, Ломбар-
дия и Пьемонт. Сардиния и Умбрия 
занимают 9 и 10 места, интерес к ним 
обозначен в 5.76% и 4.49% всех запро-
сов соответственно.
Несмотря на то что Тоскана до сих 
пор занимает лидирующие позиции, 
уже прослеживается тенденция к 
тому, что разрыв между этим регионом 
и другими областями в последние не-
сколько лет значительно сокращается, 
что говорит о более равномерном рас-
пределении покупательского интереса 
на всей территории Италии.
Основная причина заключается в появ-
лении бюджетных авиалиний во мно-

гих регионах страны, что, естественно, 
открывает доступ к новым рынкам не-
движимости. Кроме того, в этих реги-
онах свою работу начинают все боль-
шее число агентов, предлагающих ши-
рокий выбор объектов, в то время как 
раньше инвесторы, заинтересованные 
в приобретении недвижимости в ме-
нее известных районах Италии, испы-
тывали немалые затруднения в поисках 
доступного жилья и вынуждены были 
переключать свое внимания на другие, 
более популярные области.
Средняя предлагаемая цена на объек-
ты, к которым был выражен покупа-
тельский интерес, составляет 320 344 
евро. Верхний ценовой порог нахо-
дится на уровне 1200 000 евро – это 
касается Лигурии, куда запросы на 
покупку недвижимости поступают в 
основном от россиян. Нижняя граница 
составляет 120 509 евро – цена объек-
тов в Калабрии. В Тоскане интерес по-
купателей сосредоточен на домах сто-
имостью на уровне 371 252 евро при 
средней цене объектов в этом регио-
не – 690 964 евро.
Большая часть запросов сделана в от-
ношении домов, а не апартаментов. У 
34% всех объектов, заинтересовавших 
потенциальных покупателей, был сад, 
у 12% - бассейн.
Если проанализировать национальный 
состав инвесторов в недвижимость, 
то можно заключить, что Тоскана, как 
уже было обозначено ранее, привлека-
ет представителей разных стран; Ли-
гурия – излюбленное место россиян, 

обожающих красивейшее озеро Комо, 
а также шведов, отдающих предпочте-
ние еще и Калабрии.
Инвесторы из Великобритании бо-
лее всего заинтересованы в Ле Манше. 
Французам нравятся Апулия и Сарди-
ния. Голландцы проявляют склонность 
к Ломбардии и Ле Манше, а американ-
цы выбирают для себе (помимо, конеч-
но, Тосканы) Калабрию и Абруццо, ко-
торые также кажутся весьма привлека-
тельными для покупателей из Герма-
нии, неравнодушных еще и к Ле Ман-
ше.
Что касается бюджета, то наиболее 
состоятельными, что не удивитель-
но, оказались россияне, средняя стои-
мость покупки составила 869 484 евро. 
Следующими в рейтинге представле-
ны датчане со средним бюджетом в 
410 973 евро. Среди «бедных» оказа-
лись немцы (232 784 евро), за которы-
ми следуют бельгийцы и шведы (249 
212 евро и 265 056 евро соответствен-
но). Покупатели из Великобритании по 
своему бюджету превзошли инвесто-
ров из США (298 744 евро по сравне-
нию с 269 475).
Согласно прогнозам спрос на объекты 
в Италии со стороны иностранных ин-
весторов будет возрастать, так как во 
время кредитного кризиса именно ита-
льянский рынок недвижимости оказал-
ся одним из самых стабильных на ми-
ровой арене. Инвесторы из Чехии, Ин-
дии и Китая уже также проявляют по-
вышенный интерес к объектам Италии.

Регионы Италии, привлекательные
для иностранных инвесторов в недвижимость
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Изысканное шале выполнено в стиле современности и отвечает всем высоким требованиям. Оно располагается таким образом, что открывает обзорный панорамный вид 
но горы и долину, имеет три этажа общей площадью 300 м2, большая гостиная с камином, 6 спальных комнат, 4 ванные комнаты и фантастический крытый плаватель-
ный бассейн с сауной. Вокруг дома на 1809 м2 простирается сад. Он ждет своих новых владельцев.

€ 2 600 000

Современное шале с собственным Spa, горнолыжный курорт Villars, Швейцария
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Эта великолепная вилла в Тоскане, представляет собой роскошную ре-
зиденцию, окруженную изысканным парком в 1,4 гектаров. На терри-
тории имеется гостевой дом и бассейн. Она расположена, между Кор-
тона и Монтепульчано, и находится всего в нескольких минутах ходь-
бы от исторического центра.

€ 4 200 000

Изысканная вилла в Сан-Ремо, Лигурия. С террасы, которой открыва-
ется панорамный вид на море. Вилла общей площадью 560 м2, име-
ет: 5 спаленных комнат, 2 бассейна, 2 террасы и роскошный сад пло-
щадью 1500 м2. 

€ 3 800 000
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Превосходное новое, только что построенное шале расположено в самом сердце горнолыжного курорта Villars. С просторной террасы открывается потрясающий вид на горы. 
Здесь можно кататься на лыжах, заниматься плаванием, приятно проводить время в кругу семьи и друзей. Удобное расположение в тихом районе, лыжные подъемники в не-
посредственной близости, в несколько минутах ходьбы до центра Villars. Шале выполнено в традиционном швейцарском стиле по самым высоким технологиям, для отделки ис-
пользовались современные высококачественные материалы. Собственный бассейн, Spa-зона и тренажерный зал. В шале находится 6 уютных спальных комнат и отдельная сту-
дия для гостей. Площадь участка 4400 м2. Общая площадь 680 м2.

CHF 11 000 000

Уютное шале на горнолыжном курорте Villars
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Расположение: Italy Площадь участка 24000 м2

€ 2 750 000           
Площадь участка 2500 м2 Общая площадь 400 м2                                   
Cпальные комнаты 6 Ванные комнаты 4

€ 3 800 000

Площадь участка 1500 м2 Cпальные комнаты 3

Cпальные комнаты 3 € 2 750 000
Площадь участка 1000 м2 Общая площадь 300 м2                                   
Cпальные комнаты 4 Ванные комнаты 3

€ 2 000 000

Эта прекрасная вилла находится в самом сердце San-Remo, Liguria. С большой 
террасы открывается впечатляющий панорамный вид на горы и побережье. Вил-
ла имеет свой собственный ландшафтный сад, где можно отдыхать всей семьей. 
Близкое расположение к морю дает возможность припарковать яхты. В шаговой 
доступности расположены рестораны и магазины. Вилла имеет, светлую, большую 
гостиную, 4 комфортные спальни, 3 ванные комнаты, полностью оборудованную 
кухню, так же имеются дополнительные подсобные помещения в цокольном ста-
же и прачечную.

Уютная, светлая вилла выполнена в современно – классическом стиле. C террасы 
открывается великолепный вид на залив Solanto и золотое побережье. 
Площадь собственности составляет 24 га, на которой находится ухоженный сад с 
фруктовыми деревьями. Вилла находится в прекрасной части Италии в местечке 
Palermo, Sicily. Просторная гостиная, 5 уютные спаленные комнаты, 4 ванные ком-
наты, полностью оборудованная кухня, подсобные помещения, прачечная, личная 
стоянка, плавательный бассейн с подогревом. 

Вилла расположена на панорамной позиции в Camaiore, Tuscany, в одном из самых 
живописном побережье с уникальной красотой окружающих пейзажей. Очарова-
тельная вилла полностью меблирована, представлена в современном стиле.
Вилла включает большую гостиную, столовую, полностью оборудованную кухню, 
комнату для хранения, 3 спальни, 3 ванные комнаты, большую прачечную, личную 
парковку и плавательный бассейн.
Рядом с домом великолепный сад, площадь участка 1,5 га

Вила в Capena, Rome. Очаровательная меблированная  вилла с панорамным видом 
на долину Tiber. Вилла представлена в традиционном итальянском стиле. Оборудо-
ванная кухня, большая гостиная, 6 спаленных комнат, 4 ванные комнаты, подсоб-
ные помещения, гараж на 2 автомобиля и 2 просторные террасы. Рядом с домом 
имеется живописный сад, плавательный бассейн и зона для барбекю. 
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Элегантная вилла с феерический видом на море. Расположена в одном из самых экс-
клюзивных мест Porto Santo Stefano, с выходом на личный пляж. Виллу окружает из-
умительной красоты парк.

Прекрасная средневековая крепость-усадьба 15-го века. Усадьба расположена на 
вершине холма, откуда открывается прекрасный панорамный вид. Рядом располо-
жены такие города как Siena, Monteriggioni, Chianti.

Вилла располагается на высоком холме, прямо над знаменитой Via Romana, где на-
ходиться королевский дворец Savoy familly. В доме большой подземный гараж на 
2 машины. Сад с тропическими растениями. 

Чудесный виноградник в провинции Arezzo, Tuscany. Вилла выполнена в неповто-
римом итальянском стиле и окружена красивыми садами и полями. Рядом распо-
лагаются оливковые рощи.

Роскошная, современная вилла расположена в тихом пригороде Emilian, в провин-
ции Piacenza муниципалитета Castell'Arquato. В 20 км от известных термальных ис-
точников Salsomaggiore и 98 км от международного аэропорта в Милане. На тер-
ритории также находиться 2-х этажное здание с отдельными квартирами, каждая 
из которых имеет свой, отдельный вход.

Cпальные комнаты 4 Ванные комнаты 3

Парк Собственный пляж

ID 0095                            € 3 500 000

Cпальные комнаты 31 Ванные комнаты 25

Панорамный вид Гостинные комнаты 9

                             € 7 800 000

Площадь балконов 74 м2 Общая площадь 175 м2

Cпальные комнаты 3 Ванные комнаты 3

ID 0168                            € 1 100 000

Площадь винного амбара 74 м2 Общая площадь 2500 м2

Cпальные комнаты 3 Ванные комнаты 3

                            € 6 000 000

Площадь участка 8089 м2 Общая площадь 780 м2

Cпальные комнаты 4 Ванные комнаты 3

ID 0105                            € 3 100 000

Удивительная усадьба недалеко от города Siena в холмах Chianti. Весь дизайн вы-
полнен в изящном стиле и представляет собой гармоничный ансамбль. Резиденция 
расположена в ухоженном саду и окружена тропическими растениями. Общая пло-
щадь 2 Га, также есть 4 гостиные комнаты.

Cпальные комнаты 8 Ванные комнаты 9

€ 8 200 000
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Вилла, расположена на возвышенной части побережья   
Ospedaletti, Liguria. На крыше виллы находиться еще 
одна терраса площадью 100 м2

Современная вилла с прекрасным видом на море в 
7ми км от побережья. Imperia, Liguria

В Италии на границе с Францией, в 40 минутах езды 
от международного аэропорта в Ницце, расположе-
на красивая вилла. Все строение окружено ухожен-
ным зеленым садом с прекрасными цветущими рас-
тениями.

Вилла расположена San Lorenzo al Mare в 5минутах 
езды от моря, с потрясающим панорамным видом на 
прилегающие территории. Также в дополнение име-
ются апартаменты для гостей.

Великолепная уютная вилла с красивым видом на 
море не далеко от пляжа в Imperia, Liguria. Расстоя-
ние до горнолыжного курорта 68 км.

Прекрасная вилла с оборудованной кухней, просторной 
гостиной, с великолепным видом на море. Расстояние 
до горнолыжного курорта 64 км. Сад с тропически-
ми растениями,

Дивная 3-х спаленная вилла в тихой холмистой зоне 
с красивым видом на море. Imperia, Liguria. Расстоя-
ние до горнолыжного курорта 68 км.

В тихом уютном месте, на возвышенности, откуда от-
крывается панорамный вид на море, находиться пре-
красная  вилла Diano Marina, Liguria. На территории 
есть гараж, небольшой паркинг, место для барбекю, 
солярий и бассейн.

Великолепная вилла с превосходным видом на море.  
La Spezia, Liguria.

Спальные комнаты 4 Общая площадь 270 м2                                   
Вилла с террасой и садом € 1 350 000

Спальные комнаты 2 Ванные комнаты 2

Бассейн Гараж

€ 780 000

Площадь участка 4500 м2 Общая площадь 240 м2                                   
Спальные комнаты 4 € 900 000

Площадь участка 1000 м2 Спальные комнаты 3

€ 860 000
Общая площадь 1500 м2 Спальные комнаты 3

Ванные комнаты 2 € 880 000
Площадь участка 200 м2 Общая площадь 150 м2                                   
Спальные комнаты 3 € 800 000

Теннисный корт Бассейн

Спальные комнаты 3 € 1 000 000

Великолепный вид на море Летняя терраса на крыше

Спальные комнаты 3 Ванные комнаты 2

€ 900 000

Гостиная с камином Спальные комнаты 4

€ 780 000
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Потрясающая вилла на холме, откуда открывается па-
норамный вид на море и Monte Argentario. Вилла в 
прекрасном состоянии, роскошная отделка всех по-
мещений. Гостиная с камином, парковка на 10 ав-
томобилей.

Вилла в английском стиле, в тихом и зеленом райо-
не Lombardy. Большой холл с камином, мансарда, 3 
отдельных входа. 

Элегантная вилла с видом на море. Широкие панорам-
ные окна, выходящие в чудесный сад.

Чудесная вилла в окрестностях Рима. Великолепный 
сад, широкая терраса, панорамный вид, бассейн

Великолепная вилла в тихом спокойном районе. У 
дома расположен большой бассейн. Просторная го-
стина

Место Монте Argentario, где находится эта чудесная вил-
ла, потрясает своей красотой. Вилла с территории, кото-
рой открывается панорамный вид на море, утопает в зе-
лени ухоженного сада со средиземноморскими растения-
ми. Большая гостиная с камином и выходом на террасу.

Роскошная вилла на озере Maggiore. Просторные пло-
щади, прекрасный вид с террасы, бассейн. 

Уютная вилла в 200 метрах от моря бассейном.
Оборудованная кухня, просторная гостиная, ухожен-
ный сад.

Вилла, расположенная в чудесном месте, живописный 
вид, просторный сад. Дом оборудован высококаче-
ственными системами жизнеобеспечение, отделка от-
личного качества. Вилла имеет 2 отдельных входа и 
может быть разделена на 2-е апартаментов.

Площадь участка 2500 м2 Спортзал, сауна

Cпальные комнаты 3 Прачечная, погреб 

Ванные комнаты 4 ID 0015     € 980 000  

Cпальные комнаты 4 Общая площадь 180 м2

Ванные комнаты 3 Открытый камин на терассе

ID 0043                             € 625 000

Cпальные комнаты 5 Общая площадь 500 м2

Ванные комнаты 5 Площадь участка 5000 м2

ID 0092                            € 4 600 000

Площадь участка 2000 м2 Гараж на 2 автомобиля

Cпальные комнаты 5 Ванные комнаты 2

ID 0018                              € 400 000

Площадь участка 700 м2 Общая площадь 130 м2

Cпальные комнаты 3 Ванные комнаты 1

ID 0026                            € 1 000 000

Cпальные комнаты 6 Общая площадь 600 м2                                   
Ванные комнаты 4 ID 0028   € 2 380 000 

Площадь участка 5000 м2 Общая площадь 370 м2                                   
Cпальные комнаты 6 Ванные комнаты 6

ID 0094                            € 5 000 000 

Площадь участка 1500 м2 Спальные комнаты 4

Ванные комнаты 3 ID 0027   € 2 300 000

Открытая летняя мансарда Общая площадь 250 м2                                   
Cпальные комнаты 5 Ванные комнаты 4

€ 1 650 000 
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Зимний отдых в Италии очень популя-
рен среди итальянцев и иностранных 
туристов. Италия предлагает большое 
разнообразие горнолыжных курортов, в 
том числе Кортина д'Ампеццо (Cortina 
d’Ampezzo) и Курмайре (Courmayer). 
Если Вы специалист по горнолыжному 
спорту, Вам следует отправиться на се-
вер Италии, где Вы сможете попробо-
вать профессиональные, захватывающие 
дух горнолыжные трассы. А если Вы лю-
битель лыжного спорта, то южная часть 
Италии как раз для Вас, где будет менее 
людно. Вы можете найти лучший горно-
лыжный курорт для семейного отдыха. 
Горнолыжные курорты в Турине, Ми-

лане, Вероне и Венеции являются гор-
достью страны, это доступный отдых 
для профессионалов и любителей зим-
него отдыха. До этих мест удобно до-
бираться прямыми авиарейсами.
В пригороде Турина есть 3-4 прекрас-
ных горнолыжных курорта, один из них 
Сестриер (Sestreiere). К Вашим услугам 
– ледовые катки, горнолыжные трассы 
и многое другое. Самая высокая гора в 
Европе находится в Северной Италии 
на границе с Францией. Курорты, рас-
положенные в этом регионе, входят в 
число лучших курортов в стране. Здесь 
Вам предложат все, что Вы не пожелае-
те, даже катание на лыжах летом.

Большое разнообразие горнолыжных 
курортов в Италии гарантируют Вам 
превосходный отдых.
Каникулы в арендованных апартамен-
тах всегда доступны, если Вы плани-
руете свою поездку заранее. Для Ва-
шего удобства – аренда домов, апар-
таментов, шале в любом местечке Ита-
лии. Горнолыжный отдых в Италии – это 
идеальный способ превратить обычную 
поездку в нечто поистине великолепное. 
Вы только представьте, после удиви-
тельного дня на склонах, Вы пьёте кофе 
эспрессо на балконе уютного шале. Это 
будет самый чудесный отпуск, о кото-
ром Вы всегда будете помнить.

Каникулы на итальянских горнолыжных курортах
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В течение многих лет Швейцария сла-
вится головокружительным многооб-
разием горных курортов с их захваты-
вающими видами, не говоря уже об из-
вестности страны как крупнейшего фи-
нансового центра. 
 

Но в настоящий момент Швейцария 
привлекает внимание мировой обще-
ственности еще и по другой причине: 
рынок недвижимости этой страны бро-
сил вызов мировым тенденциям спада и 
находится на небывалом подъеме. 
Высокий спрос на элитные дома, от-
части обусловленный ограниченным 
предложением, вызвал стремительный 
рост цен на протяжении прошлого 
года. Примечательно, что цены на шале 
в альпийских курортных зонах подня-
лись на 20% всего за одни год (по дан-
ным агентства недвижимостиSavills). 
 

Покупатели проявляют особый ин-
терес к кантонам Во и Вале на Юго-
Западе в основном во франкоговоря-
щей части страны, популярной благо-
даря известным горнолыжным курор-
там, включая Виллар в Во, а также Вер-
бье и районе Четырех Долин в Вале. 
 

Швейцарский рынок жилой недвижи-

мости считается надежным для инве-
стирования – исторически и благода-
ря своему статусу «налогового оази-
са», привлекающего людей с высоким 
уровнем личного дохода. 
 Помимо ограничений числа доступных 
для продажи иностранцам объектов на 
этом рынке действуют еще и поста-
новления, запрещающие зарубежному 
инвестору перепродавать дом в тече-
ние 5-10 лет (в зависимости от региона 
и типа недвижимости). Благодаря таки 
мерам инвесторы не могут «тасовать» 
дома с целью получения быстрых до-
ходов, что и обеспечивает рыночную 
стабильность. 
 

Результаты последних продаж под-
тверждают, что глобальный спад в эко-
номике вовсе не отразился на швей-
царском рынке. 
 

По данным швейцарской компании 
Wüest & Partner, проводящей мони-
торинг цен на национальную недви-
жимость при содействии федеральной 
статистической службы, средняя стои-
мость домов в стране поднялась в те-
чение 2007-08 годов почти на 4%, не-
смотря на снижение цен в других ев-
ропейских странах.  

 

В популярных туристических регио-
нах цены поднялись еще более резко 
в связи с ограниченным предложением 
и высоким спросом со стороны ино-
странных покупателей, – заявил Гер-
берт Ступ, управляющий партнер кон-
салтинговой компании DTZ в Цюрихе: 
«Цены в туристических зонах Швейца-
рии за последние пять лет достигли за-
облачных высот благодаря эксклюзив-
ности этих районов. Стоимость объек-
тов во многих регионах поднялись за 
этот период на 50%». 
 

Иностранные покупатели в Швейца-
рии – это по большей части граждане 
Великобритании, Германии, Италии и 
Франции и России.

Дом на одну семью в Вербье или 
тому подобных районах стоит по-
рядка 13860 швейцарских франков за 
квадратный метр (по данным на ко-
нец прошлого года). Для сравнения: в 
Санкт-Морице – 11320 швейцарских 
франков за квадратный метр, В Женеве 
– 14670, в Цюрихе – 12060 (сведения 
компании Wüest & Partner) – при сред-
ней стоимости жилья в стране на уров-
не 5690 франков за квадратный метр. 

Горячие швейцарские новости недвижимости
на мировом рынке 
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В декабре одна из швейцарских ком-
паний продала два шале на началь-
ных этапах строительства в районе Le 
Hameau des pistes, в деревушке Вей-
зонна, горный комплекс Четыре До-
лины. Стоимость одного их этих объ-
ектов составила 1 миллион 950 тысяч 
франков. По статистическим данным 
цена была на 30% выше, чем назначен-
ная за такой же объект в этом же рай-
оне в 2006 году (тогда она составляла 
1 миллион 490 тысяч). 
 

Эти шале с прямым доступом к горным 
массивам окружены 410 километра-
ми трасс; здесь же расположены 100 
подъемников и дорога к знаменитому 
курорту Вербье. 
Три оставшихся шале с пятью спальня-
ми и гостиной (жилая площадью одного 
дома - 237 квадратных метров) оценены 
в 1 миллион 950 тысяч франков каждый.  
 

Одним из покупателей стал Питер 

Тодд, 62 года, – управляющий дирек-
тор совместного британского предпри-
ятия по производству альтернативных 
видов топлива Zero-m. Он купил шале в 
Le Hameau des pistes в конце 2007. 
 
«Мы всегда хотели приобрести дом в 
красивом месте с великолепными вида-
ми. И вот мы увидели объявление о до-
мах в Альпах. Так что мы решили пой-
ти взглянуть», – сказал г-н Додд: «Дома 
показались нам одухотворенными: фан-
тастическое качество, очень красивый 
район с невероятными прогулочными 
проселками и лыжными трассами». 

В этом году федеральное правитель-
ство Швейцарии выдает 1500 разре-
шений на покупку недвижимости ино-
странными гражданами (в прошлом 
году их было 1440). Эти разрешения 
будут разделены между кантонами. 
Вале за этот год получит 300, Во – 175. 

 До 2007 года получение документов, 
необходимых для приобретения не-
движимости иностранным покупате-
лем, могло занять четырех лет. Теперь 
же, однако, кантоны могут выдавать 
половину квотированных им разреше-
ний уже имеющимся заявителям, а не 
только новым кандидатам. Так что те-
перь процесс занимает около года.
 
Начинается строитлельство еще не-
скольких шале в La Barboleuse, Во. 
Площадь каждого шале – 230 квадрат-
ных метров. Цены на них варьируют-
ся он 2,38 миллионов до 3,28 миллио-
нов швейцарских франков в зависимо-
сти от наполнения дома. 
 
Стоимость оценена на 36% выше, чем 
если бы подобные шале были в прода-
же 2 года назад – и, учитывая динамику 
продаж, девелоперы надеется получить 
названную цену, а, возможно, и больше. 
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Потрясающий пентхаус с панорамным видом на London City. Гостиная имеет потолки 
более 5-ти метров. Квартира мебелированна и полностью оборудована. Услуги кон-
сьержа 24 часа в сутки. В нескольких минутах ходьбы от метро Waterloo Station.

Двухуровневые апартаменты, с 2-мя отдельными лоджиями. Квартира полностью 
мебелированна, и обставленна современной техникой. Услуги консьержа и охраны 
24 часа в сутки. Станция метро Waterloo Station.

Стильные апартаменты с прекрасным панорамным видом на город. Просторные по-
мещения раскинулись на двух этаж. Станции метро Lambeth и Waterloo.

Стильные современные апартаменты, расположенные на 2-х этажах. 2 лоджии, откуда от-
крывается великолепный вид на окрестности. Расположены рядом с Waterloo International 
Station и Westminster Bridge.

Прекрасные апартаменты на южном берегу Темзы. Сводчатые потолки, современ-
ная кухня. Неповторимый дизайнерский стиль. Дом в прекрасном состоянии. Име-
ется парковка для автомобилей. Станции метро: Southwark и Waterloo East Station.

Потрясающий penthouse в дизайнерском стиле с видом на Лондон. Полностью ме-
блирован, имеет два балкона, большая светлая приемная-гостиная. Услуги портье 
24 часа, 2 места на прилегающей к дому парковке.

Cпальные комнаты 3 Ванные комнаты 3

£ 3 000/week

Cпальные комнаты 2 Ванные комнаты 2

£ 1 300/week
Cпальные комнаты 2 Ванные комнаты 2

£ 1 300/week

Cпальные комнаты 2 Общая площадь 1468 м2

Ванные комнаты 2 £ 1 350/week

Cпальные комнаты 3 Гостиные комнаты 1

Ванные комнаты 3 £ 1 458/week
Cпальные комнаты 3 Гостиные комнаты 1

Ванные комнаты 2 £ 1 461/week
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Прекрасные полностью мебелированные и оборудо-
ванные апартаменты. Квартира находиться в здании 
бывшей пивоварни, что придает всему строении не-
повторимый, элегантный дизайн. Парковка. Станции 
метро: Tower Bridge и London Bridge 

Роскошные апартаменты напротив Royal Festival Hall. 
Красивая дизайнерская мебель. Бесплатное членство 
в частный тренажерный зал и бассейн плюс охраня-
емый подземный паркинг. 

Современные апартаменты, оборудованы по последнему 
слову техники. Уникальный дизайн.

Великолепные апартаменты с тренажерным залом, 
частной террасой, охраняемой подземной парковкой, 
консьерж 24 часа. Общая площадь – 1800м2

Потрясающие апартаменты с видом на Темзу. Отлич-
ная планировка, красивый дизайн, полностью обору-
дованная кухня. Частная лоджия. Парковка.

Апартаменты с инновационным дизайном в деловом рай-
оне. Полностью мебелированны. Предоставляются услуги 
консьержа, няни, горничной. Парковка

Просторные апартаменты с видом на реку. Столовая 
объединена с гостиной. Современная мебель и техника.

Удивительные апартаменты в центре Лондона. От-
крытая современная кухня, джакузи, большой камин 
в гостиной. Общая площадь 200 м2

Уникальные апартаменты с потрясающим видом. 
Квартира полностью оборудована по последнему сло-
ву техники и дизайна. Охрана 24 часа в сутки.

Cпальные комнаты 2 Ванные комнаты 2

£ 1 190/week

Cпальные комнаты 2 Ванные комнаты 2

£ 900/week
Cпальные комнаты 3 Ванные комнаты 2

£ 3 900/week

Cпальные комнаты 2 Ванные комнаты 2

£ 850/week
Cпальные комнаты 2 Ванные комнаты 2

£ 1 500/week

Cпальные комнаты 2 Ванные комнаты 2

£ 1 150/week
Cпальные комнаты 4 Консьерж

£ 1 155/week

Cпальные комнаты 3 Ванные комнаты 3

£ 850/week

Cпальные комнаты 2 £ 850/week
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Прекрасные апартаменты в тихом районе. Современный стиль и дизайн. Частная 
терраса с панорамным видом на окрестности. Квартира полностью мебелирован-
на. Охрана 24 часа в сутки.

Стильные современные апартаменты в центре Парижа. Квартира оборудована со-
временной техникой, ванная комната в дизайнерском стиле.

Уютные апартаменты. Прекрасная планировка, уникальный дизайн. 

Уникальные апартаменты в деревенском стиле. Для любителей уюта и спокойствия. 
Викторианский стиль. Парковка, охрана. Открытая терраса с панорамным видом.

Яркие светлые апартаменты в историческом центре Парижа. Рядом расположен бо-
танический сад и собор Notre Dame. Подходят для семейного отдыха. Станции ме-
тро: Saint Marcel и Place Monge. Общая площадь 75 м2

Cпальные комнаты 4 Гостиные комнаты 2

€ 6 500/week
Cпальные комнаты 1 Гостиные комнаты 1

Ванные комнаты 1 € 1 450/week

Cпальные комнаты 2 Гостиные комнаты 1

Ванные комнаты 1 € 1 320/week
Cпальные комнаты 1 Гостиные комнаты 1

Ванные комнаты 1 € 370/week

Cпальные комнаты 3 Гостиные комнаты 1

Ванные комнаты 1 € 1 500/week

Прекрасные апартаменты с видом на Eiffel Tower и палисадник. Апартаменты рас-
положены в престижном и безопасном районе в центре Парижа. Станции метро: 
Ecole Militaire и Tour Eiffel.

Гостиная комната 1 Общая площадь 67 м2

Cпальные комнаты 1 Ванные комнаты 1

€ 1 490/week 
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Элитная вилла, утопающая в садах в 20-ти минутах от Cannes. Бассейн с зоной для 
барбекю, теннисный корт, сауна, джакузи.

Великолепная вилла недалеко от Saint-Tropez. Полностью мебелированна. Бассейн, 
барбекю, большая открытая парковка

Великолепное шато, при виде которого захватывает дух. Рядом расположен дом для го-
стей. Частный сад составляет 20 234м2. Бассейн. 

Прекрасная вилла расположена в одном из самых престижных районах St Jean Cap 
Ferrat. Вилла полностью мебелированна. Бассейн с подогревом и открытой терра-
сой. Вся территория находиться под охраной.

Апартаменты расположены в самом центре исторического Парижа. Полностью ме-
блированы и оборудованы. Все выполнено в во французском стиле. Станции ме-
тро: Cité и Pont Neuf.

Cпальные комнаты 8 Общая площадь 12 140 м2

€ 13 750/week

Cпальные комнаты 4 Ванные комнаты 4

€ 50 000/month 

Cпальные комнаты 8 Ванные комнаты 8

 € 4 936 /week

Площадь участка 3000 м2 Общая площадь 350 м2

Cпальные комнаты 5 Ванные комнаты 5

€ 50 000/month 

Гостиная комната 1 Общая площадь 50 м2

Cпальные комнаты 1 Ванные комнаты 1

€ 1 100/week 

Прекрасные апартаменты-студия с видом на Eiffel Tower. Рядом с домом располо-
жены уютные кафе и рестораны. Неподалеку находятся исторические памятники 
Парижа. Станции метро: Passy и Trocadéro.

Интернет Общая площадь 20 м2

Кабельное телевидение € 800/week






