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ОТ РЕДАКЦИИ

Быть Хозяином Дома
Наш журнал читают сильные и уверенные в себе люди. Мне кажется, что образ
найденный мной для этой редакционной
заметки, будет понятен и близок многим
из Вас. Согласно одному из восточных
учений, человек проживает три стадии
жизненного цикла. До тридцати лет он
Ученик, затем – Воин, затем становится
Хозяином Дома.
Подобные мысли высказывал и Ницше,
разница лишь в терминологии. Если попытаться описать среднестатистический путь к успеху, станет очевидно, что
– сознательно или нет, – любой человек
на этом пути проходит именно такие
фазы.
В беседах со многими моими «повзрослевшими» коллегами, мне все
чаще приходится слышать, что сейчас российская элита и верхняя,
наиболее успешная часть среднего класса, подошли к стадии персонального развития, на которой подводятся итоги и определяются
новые задачи. Возможно, этот процесс спровоцировали несколько
тучных лет экономической стабильности в стране, ведь именно
сейчас происходит капитализация усилий потраченных на строительство бизнеса: зафиксировав финансовые показатели своей деятельности, деловые люди подводят итог и своим личным достижениям и строят планы на будущее.
Именно в этом я вижу главную причину возросшего интереса
к инвестициям в международную недвижимость, которая в такой
ситуации рассматривается уже не только как источник потенциального дохода или предмет потребления, а еще и как подтверждение статуса и способ самовыражения. Осознание этого мотива покупателей зарубежной недвижимости, обязывает нас, издателей,
дополнить содержания нашего каталога. И именно в этом направлении мы намерены двигаться впредь.
Юрий Воскресенский

Our magazine is read by strong & self-conﬁdent people. It seems that the
character found by me for this editorial note will be clear & close to many
of you.According to one of the eastern philosophy, there are three steps in a
living cycle of each person. Up to thirty years old – he is a learner, then a
warrior and then he becomes a head of household. Nietzsche had the same
thoughts, but a form was different. And if we try to describe an average
way to success, it will be obvious, no matter if it’s consciously or not – any
person is passing exactly these phases during his way.
The real estate property now is not only a source of income or an
object of utility, but a conformation of your status and self-actualization.
Recognition of this course of the real estate property buyers is obliging us
to expand a content of a catalogue. And we are intending to follow this idea
further.
Yuriy Voskresensky
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Важнейшие тренды рынка международной недвижимости

П

о данным ООН в последние
годы активность самых богатых людей (личный капитал
более €10 млн.), на рынке элитной
недвижимости увеличилась арифметически. Согласно докладу, недвижимость теперь составляет 42%
активов самых богатых людей.
Аналогичные выводы содержатся
и во втором Global Wealth Report
(Knight Frank и Citi Private Bank)
Лайам Бэйли, глава подразделения компании Knight Frank по исследованиям рынка жилой недвижимости, отметил следующее: «Индекс
Prime International Residential Index,
включенные в Wealth Report за 2008
год, свидетельствуют, что капитальная стоимость элитного жилья
на мировых рынках увеличилась в
среднем на 11% в период с 4-го квартала 2006 года по 4-й квартал 2007
года. Наиболее заметные темпы роста цен на недвижимость в данном
сегменте продемонстрировали развивающиеся рынки, в особенности
Китай, Центральная и Восточная
Европа. Вторыми по темпам роста
стоимости элитного жилья стали
мировые финансовые столицы, а
также популярные рынки дополнительного жилья во Франции, Италии
и странах Карибского бассейна».

Китае (14%), в Индии (9%), в Казахстане, Сингапуре, Аргентине и ОАЭ
(по 8%).
Увеличение цен на сырье способствовало росту благосостояния
и повлекло за собой значительное
увеличение числа владельцев крупного частного капитала в странах,
выгодно использующих наличие
больших запасов природных ресурсов, — в том числе в Бразилии, Канаде, Австралии и России.
Повышение уровня благосостояния населения способствует
образованию нового рынка дополнительного жилья и загородных резиденций. Формируемая в Москве и
других городах Европы прослойка
успешных специалистов, представляющих средний класс населения,
стремится приобретать элитную
недвижимость на зарубежных рынках.
Наиболее низкие показатели роста стоимости элитной недвижимости продемонстрировали Дублин
(-15%), Ибица (-13%) и Нуса-Хэдс в
Австралии (-7%)

Рост стоимости элитной недвижимости затронул в основном рынок неосновного жилья. Лидеры
в этом сегменте: Антигуа (40%) и
Сен-Жан-Кап Ферра (39%). За ними
следуют Санкт-Петербург (38%) и
Москва (35%). Темпы роста цен в
сегменте элитной недвижимости в
этих двух городах заметно снизились по сравнению с предыдущим
годом, когда они составили 95% и
75% соответственно, что было связано c недостаточным предложением элитного жилья в российских
столицах на фоне увеличения общего благосостояния.
Рост стоимости основного элитного жилья отмечен, прежде всего,
в мировых финансовых центрах и в
городах с благоприятным налоговым
климатом: Лондон (29%), Сингапур
(31%), Нью-Йорк (25%) и Дубаи
(24%). При этом, темпы роста в сегменте свыше £10 млн. существенно
выше. Например, в Лондоне этот
показатель составил 37%.
Налицо взаимосвязь между динамикой сектора суперэлитной недвижимости и увеличением числа потребителей, располагающих
крупным частным капиталом (High
Net Worth Individuals). В 2007 году
самый заметный рост числа состоятельных покупателей наблюдался в

Самые стильные города мира
Американский Forbes назвал десять самых стильных городов мира.
«Никто не может соперничать с
Лондоном и его космополитичной

Портфель недвижимости самых богатых людей, % от общей стоимости активов, данные ООН:
основное жилье . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
второе жилье . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
жилая недвижимость в инвестиционной собственности . .
прямая коммерческая и иная недвижимость . . . . . . . . .
недвижимость в косвенной инвестиционной собственности
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атмосферой. 2,3 млн. лондонцев
родились не в Британии, они принесли в город разные культуры и их
смесь: неповторимый драйв общего
культурного стиля, моды и кухни»,
– считает Forbes. Экспертное сообщество отметило недостаточный
уровень безопасности и общую дороговизну Лондона, но Forbes признает что «дешевизна» и респектабельность не совместимы.
На втором месте – Париж. Эксперты нашли его романтичным,
преданным классическому стилю
и следящим за модой. Особо были
отмечены достижения французской
кухни.
Третье место занял Сидней, считающийся одним из красивейших
городов мира.
Только две страны представлены
двумя городами: Австралия – кроме
Сиднея в списке фигурирует Мель-

Основные выводы Annual
Wealth Report, 2008:
Рост цен на элитную недвижимость в 2007 году – 11%
Максимальный скачок цен
на элитную недвижимость
наблюдался в Антигуа (40%),
Сен-Жан-Кап-Ферра во Франции (39%) и Санкт-Петербургe
в России (38%)

бурн, и Испания – Мадрид и Барселона.

Рекорд стоимости
недвижимости продержится
недолго
Михаил Прохоров купил Villa
Leopolda на французской Ривьере.
Участок, прилегающий к вилле, построенной в 1902 году королем Бельгии Леопольдом II в Вилльефранссюр-Мер
(Villefranche-sur-Mer),
настолько велик, что за ним ухаживают 50 садовников. На вилле бывали мировые лидеры и суперзвезды.
Ее предыдущий владелец, покойный
банкир-миллиардер Эдмон Сафра
(Edmond Safra), принимал там Рональда Рейгана и Фрэнка Синатру.
Дом на Лазурном берегу обошелся Прохорову в £397 млн., перекрыв
предыдущий рекорд: £117 млн.,
которые самый богатый человек в
Британии Лакшми Миттал (Lakshmi

Mittal), по сообщениям, заплатил в
этом году за дом на так называемом
Бульваре миллиардеров в Лондоне,
недалеко от Кенсингтонского дворца. Но, похоже, и новый рекорд не
продержится долго. Самый богатый
человек в Азии, промышленник Мукеш Амбани (Mukesh Ambani), планирует в будущем году переехать в
27-этажный дом, построенный им
для семьи и офиса в Мумбае. По
сообщениям, источником вдохновения для дома, стоимость которого
оценивается в $2 млрд., послужили
Висячие сады Вавилона.

Глобальные продажи
коммерческой недвижимости
сократились
Общемировые продажи основной коммерческой недвижимости за
первые 6 месяцев 2008 года сократились на 49% до $306 млрд. из-за
резкого сокращения продаж в разви-

Золотая десятка Forbes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Лондон
Париж
Сидней
Нью-Йорк
Рим
Барселона
Мельбурн
Берлин
Амстердам
Мадрид
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тых странах, рынок которых сильно
пострадал от кредитного кризиса и
замедления экономического роста,
говорится в докладе Real Capital
Analytics (учитывает только сделки
стоимостью свыше $10 млн.).
По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года продажи
офисов сократились на 60%, отелей
на 68%, торговых центров на 54%,
помещений промышленного назначения, включая склады и центры
дистрибуции – на 38%, многоквартирных домов – на 34%.
На мировом рынке коммерческой
недвижимости произошли радикальные изменения: Токио обогнал
Лондон и Нью-Йорк, как самый активный рынок недвижимости, так
как инвесторы стали отдавать предпочтение азиатским рынкам. В то же
время значительно выросла торговля коммерческой недвижимостью в
Бразилии, России, Индии и Китае.

25% (по стоимости) коммерческой недвижимости было продано
на развивающихся рынках (против
10% в первой половине 2007 года).
Из 84 стран, ситуация в которых
отслеживается авторами доклада, в
35 продажи выросли. В этом списке только пять стран не считаются
развивающимися. Продажи коммерческой недвижимости в Индии
удвоились, в Бразилии увеличились
на 40%, в России – на 19%, в Китае
рост замедлился до 7%. Среди развитых стран в США продажи упали
на 63%, в Великобритании – на 57%,
в Германии – на 65%.

Затраты на аренду офисов
продолжают расти
По данным Ofﬁce Space Across the
World 2008 (Cushman & Wakeﬁeld),
Лондон остается городом с самыми дорогими офисными затратами:
один квадратный метр в Вест-Энде

Самые дорогие офисы в мире
2008 2007 Город
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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1
3
2
5
7
4
17
10
6
9
25
8
13
16

Лондон
Гонконг
Токио
Мумбаи
Москва
Париж
Сингапур
Дубай
Дублин
Нью-Йорк
Осло
Милан
Хошимин
Цюрих
Мадрид

Общие затраты,
евро/кв.м/год
2277
1745
1536
1214
1160
1035
954
921
823
733
727
703
687
653
651

стоит €2,277 тыс. в год. Арендные
ставки выросли на 30% по сравнению с прошлым годом. На втором
месте — Гонконг(€1,745 тыс. в год),
рост составил 40%. На третьем месте Токио (€1,536 тыс.).
Впервые в пятерку самых дорогих для аренды офисов городов
мира вошла Москва (€1,160 тыс.).
Теперь в столице РФ офисные затраты выше, чем в Париже, который, в
свою очередь, опередил Мумбаи.
Арендная плата – значительная составляющая офисных затрат
– увеличилась в десяти ведущих
офисных центрах мира, в среднем
на 40%. Самый сильный рост в мировом рейтинге отмечен в Осло.
Ofﬁce Space Across the World
2008 проводилось в 203 городах в 58
странах мира. В этом году впервые в
него включены Хошимин (13-е место) и Киев (17-е место).

КОНЬЮКТУРА

Последние два года уровни прозрачности в целом улучшаются,
поскольку правительства стремятся помочь международному движению капитала и корпоративных
услуг. Из 82 стран, рассмотренных
в индексе, только Венесуэла показала более низкий уровень прозрачности в этом году по сравнению с
2006 (ухудшение условий нало-

гообложения зарубежных инвестиций).
Традиционно наиболее прозрачными остаются австралийские и
американские рынки недвижимости. А на место самого прозрачного
коммерческого рынка недвижимости в мире вышла Канада.
В 26 странах улучшилась система кредитования, процедура
корпоративных аренд и оценки метрической стоимости недвижимого
имущества, увеличились суммы
покрытия риска договорами страхования. Самую большую положительную динамику прозрачности за
два года демонстрируют ОАЭ, Румыния, Украина и Россия.

Индекс прозрачности мирового
рынка недвижимости, охватывающий 82 страны на шести континентах, оценивает пять ключевых признаков прозрачности:
1. эффективность инвестиционного
портфеля (performance measurement)
2. «рыночность» экономики (market
fundamentals)
3. публичность сделок (listed vehicles)
4. законодательство и процедуры
(legal and regulatory environment)
5. операционный процесс (the transaction process)
Внутри каждого признака учитывается большое количество
показателей: присутствие или
отсутствие коррупции, последовательность применения и интерпретации законодательства, уважение
к частной собственности, доступ
информации, этические стандарты

профессионалов рынка и мн. другое.
Индекс 2008 года пополнился 26 новыми странами и добавил несколько
новых измерений. В частности, некоторые характеристики долговых
обязательств, сроки финансовых
обязательств, плата за обслуживание арендатора, стоимость услуг
проектного управляющего и некоторые другие.
Страны распределяются в пяти
группах: Очень Прозрачный (единица), Прозрачный, Полупрозрачный,
Низкая Прозрачность и Непрозрачный (пятерка).
Jones Lang LaSalle предупреждает, что высокий уровень прозрачности не устраняет риск и не гарантирует эффективность сделок.
Высокая прозрачность не предотвращает колебаний рынка.

Индекс Jones Lang
LaSalle зафиксировал
рост Прозрачности
(транспарентности) мирового
рынка недвижимого
имущества в 50% стран.

Dr. Lee Elliot, директор по исследованию в LaSalle’s Jones
Lang: «Стабильное увеличение
прозрачности обусловлено глобализацией, заставляющей инвесторов преодолевать рубеж в поисках
доходности с учетом риска. Движение капитала и корпораций в мире
создало еще большую потребность
в информации о рынках, а также стимулировало правительства
упростить бюрократические процедуры, регулирующие свободный
поток капитала».
Международные инвесторы сосредотачиваются на более зрелых,
открытых и прозрачных рынках
недвижимости, таких как Велико-

Наибольшие изменения
транспарентности 2006-2008 гг.
Страна

Изменение
показателей

ОАЭ
Румыния
Украина
Россия
Египет
Саудовская Аравия
Польша
Чехия
Панама
Китай
Вьетнам
Италия
Бразилия
Португалия
Венесуэла

1.04
1.02
0.76
0.57
0.56
0.52
0.36
0.34
0.33
0.33
0.29
0.26
0.25
0.25
-0.13
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Top 10 самых «прозрачных» стран 2008 года

Сеть ресторанов
«Порто Мальтезе»
www.portomaltese.net
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Место

Страна

Показатель

Ценовой
сегмент

1
2
2
4
5
6
7
8
9
10

Канада
Австралия
США
Новая Зеландия
Великобритания
Нидерланды
Франция
Швеция
Бельгия
Ирландия

1.17
1.20
1.20
1.21
1.31
1.33
1.34
1.43
1.48
1.52

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

британия, Канада, Нидерланды и
Гонконг.
В целом, показатели увеличения
свободного потока капитала и мобильности арендаторов коррелируют с ростом производительности
рынка недвижимости в странах с
улучшающейся
прозрачностью.
Эта производительность может
быть измерена в показателях возврата инвестиций и способности
корпораций обеспечить эффективность площадей, услуги логистики,
рост розничных сетей, услуг для
путешественников и внутренних
потребителей.
Исследователи Jones Lang LaSalle
прогнозируют еще большее увели-

чение прозрачности в Австралии,
Великобритании, США, Сингапуре
и Гонконге, где прозрачность и без
того высока. Постепенно уходят от
низкой прозрачности Аргентина,
Греция, Индонезия, и Перу.
Многие страны на «пограничных» рынках были включены в
Индекс впервые, в том числе: Белоруссия, Судан, Алжир, Камбоджа
и Сирия, которые отмечаются, как
«непрозрачные»; Бахрейн, Болгария, Эстония, Латвия, Хорватия,
Абу-Даби и Литва, попали в «полупрозрачный» сегмент; Оман, Катар, Марокко, Кувейт, Пакистан и
Казахстан – в сегмент «низкой прозрачности».

КОНЬЮКТУРА
Португалия

Рынок накануне роста

П

оследние несколько лет мы были свидетелями
одной весьма типичной и потому очень поучительной ситуации на европейском рынке недвижимости: за шумным взлетом испанского рынка последовало стыдливое падение. Этот урок еще раз заставляет
задуматься о том, что в основе конъюнктуры лежат объективные процессы, и самый привлекательный – не обязательно тот, кто громче всех заявляет об этом. Похоже,
пришло время обратить внимание на ближайшего соседа Испании, который все это время проявлял известную
скромность.
Португальский рынок, очевидно, недооценен и много
обещает в среднесрочной перспективе. Процедура покупки недвижимости в Португалии корректна и безопасна. Европейский Союз помогает развивать новые регионы, вкладывая немалые средства в строительство дорог
и инженерные сети. А как известно, лучшим является
не то инвестиционное предложение, которое кажется
привлекательным, а то на которое время указывает, что
именно оно является достойным для вклада.
Наиболее известные и дружественные к иностранным инвесторам регионы: Quinta do Lago, Val do Lobo
и центральное побережье Альгарве (Algarve). Цены на
недвижимость здесь выше, чем в других регионах, но
при тщательном исследовании рынка, вы найдете объект,
удовлетворяющий всем аспектам за приемлемые деньги.
Новое строительство ведется довольно активно, а если у
вас есть энергия и возможности для реконструкции, то
вы найдете объект по душе и на вторичном рынке.
Драгоценный камень в португальской короне, пригородные резиденции Альгарве, издавна привлекали покупателей недвижимости из других европейских стран.
Многие основали в этой местности семьи, вырастили детей, отправили их в международные учебные заведения
и вернулись к своим корням в Великобританию, Германию или Голландию.
Приобретая участок на внутренней Альгарве, вы получаете большое преимущество в интеграции в настоящий португальский образ жизни.

Шикарный дом с отличными виноградниками можно
приобрести в пойме реки Guardiana и вокруг искусственных озер Aquelva и Santa Clara, в Alenteja, одной из северных зон Альгарве.
Большая часть прибрежной зоны в настоящий момент
вне инвестиционных и строительных проектов, и это повышает привлекательность тех объектов, которые все же
строятся в маленьких курортных городах и на западном
побережье между Альгарве и Лиссабоном (Lisbon), где
новое строительство ведется активно. Также нет сомнений, что в следующие 20 лет будет полностью застроено
западное Атлантическое побережье между Лиссабоном
и Порто (Porto).
В самом Лиссабоне планируется строительство нового современного аэропорта. Город достаточно доступен
благодаря отличным дорогам и железнодорожному сообщению, что создает благоприятный климат на рынке
недвижимости.
Приобретения в глубине материка (от Coimba на север) следует делать с известной осторожностью. На этой
территории много домов традиционной архитектуры, которые оценивают очень высоко. Но прежде чем сделать
окончательный выбор, исследуйте рынок и проверьте
правильность всех документов. Постарайтесь изучить
местный быт и обиход и, по возможности, язык. Эти места сохранили традиции и наполнены шарма, но они не
до конца открыты миру.
В целом, будущее Португалии выглядит очень ярким.
Уникальные климатические условия, развитый потребительский рынок и услуги мирового класса. Легкость
коммуникаций – молодые португальцы прекрасно владеют английским, хорошие законы и доброжелательные
власти. Все это в сочетании со сравнительно низкими
ценами на недвижимость делают этот рынок одним из
самых привлекательных для среднесрочных операций по
перепродаже недвижимости или организации арендаторского бизнеса. А отдельные регионы могут представлять
интерес и для приобретения дачи у океана.
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Приобщиться к элите стало проще

Н

есмотря на усложнение процедуры кредитования в Великобритании- интерес к
стране не упал, а даже возрос
Пока власти решают, как вновь
запустить «вечный двигатель» рынка, иностранные покупатели, в том
числе из России, потирают руки в
надежде обзавестись жилплощадью
в Лондоне.
Однако Лондон наиболее стабилен (падение 2-3%). Лучшие
районы – Мейфейр (Mayfair), Найтсбридж (Knightsbridge), Белгравия
(Belgravia), Кенсингтон (Kensington)
– и вовсе удерживались на уровне
конца прошлого года.
«Особенность центрального Лондона в его международной привлекательности, – говорит директор по
продажам в центральном Лондоне
Sаvills Иен Пиджен, – в последние
пятнадцать лет, несмотря на экономические циклы, цены здесь оставались устойчивыми». В некоторых
сегментах доля иностранных покупателей составляет до 70%. «Самые
важные для них сегменты рынка:
£5 млн. и выше», – делится глава
Русского отдела Knight Frank Елена
Нортон.
Продажи объектов стоимостью
свыше £10 млн. за четыре месяца
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удвоились по сравнению с тем же периодом прошлого года. Клиентов из
России, Казахстана, с Ближнего Востока и из Азии привлекает не только
безопасность вложений и близость
к одному из мировых финансовых
центров, но и возможность приобщиться к образу жизни одной из
культурных столиц. Тренд этого
рынка зависит исключительно от
роста личных состояний мировой
элиты.
А вот недвижимость от £1 до
10 млн. в краткосрочной перспективе
станет более доступной (в 2008 году
прогнозируют падение около 4%).
Сейчас имеет смысл обратить
внимание не на привычные кварталы вокруг Гайд-парка (Hyde-park), а
немного дальше от центра на менее
фешенебельные, но не менее благополучные районы – Фулэм (Fulham),
Баттерси (Battersea), Сент-Джонс
Вуд (St. Johns Wood). Снизятся цены
и вокруг лондонского Сити (London
City), так как большинство площадей
здесь было скуплено с инвестиционной целью – под аренду. Ипотечный
кризис сильно ударил по этой прослойке владельцев, и вероятность
возвращения их недвижимости на
рынок весьма высока.

Многие россияне уже облюбовали и лондонские пригороды: Суррей (Surrey), Беркшир (Berkshire),
Бакингемшир
(Buckinghamshire)
– эдакую британскую Рублевку и
Новую Ригу. Если ваши амбиции позволяют более широкую географию,
хорошей инвестицией будет покупка земельного участка с фермой в
идиллических ландшафтах графств
Кент (Kent) и Дорсет (Dorset). Эти
активы выросли за первый квартал 2008 года больше чем на 10% и
продолжают расти. Активно этому
способствуют передислоцирующиеся в сельскую местность городские
жители и иностранные покупатели –
цены на сельскохозяйственные земли в Великобритании все еще ниже
среднеевропейских.
Итак, присоединиться к мировой
элите с жилплощадью в Великобритании в ближайшие годы станет
проще. Правда реализовать спекулятивные цели – продать через год или
два – в нынешних условиях будет
сложно. Если же вы покупаете на
средне- и долгосрочную перспективу и готовы совершить покупку, минуя ипотеку, имеет смысл принять
решение в ближайшие месяцы.

КОНЬЮКТУРА

10 курортов мира
t. Tropez (France) притягивает
мировую элиту с июня по сентябрь. Рейд забит яхтами. Ночная жизнь бьет ключом.
Вилла площадью 400 кв. метров
стоит от €18.9 до 25.2 млн. Немного
сэкономить (миллионов шесть) можно
при покупке недвижимости у дороги.
Обратите внимание на близкие, но
не столь раскрученные местности:
Гольф де Сен Тропе (Golfe de SaintTropez), Сен-Рафаэль (St Raphael) и
Сент Максим (Sainte Maxime). Покупка обойдется в два раза дешевле, чем в
Сан Тропе (St. Tropez).
Costa Smeralda (Sardinia, Italy), и
особенно местечко Aga Khan, пожалуй
самый известный курорт мира. Том
Круз, Элизабет Херли и Роб Стюарт
проводят на этом побережье летние
каникулы. Прошлым летом Роман
Абрамович купил здесь виллу за €30.2
млн.
Самая доступная недвижимость
на северном побережье Сардинии
(Sardegna) – от Порто Торрес (Porto
Torres) до Санта Тереза (Santa Teresa).
Myrtos, Cephalonia (Greece) не
так забита туристами, как юг острова.
И недвижимости здесь меньше, что
повышает ее цену. Вилла в Миртосе (Mirtos) обойдется от €700 тыс. до
1.5 млн., односпальная квартира в Ас-

S

сосе (Assos), милой рыбацкой деревушке, в €350 тыс. Участок под строительство дома стоит в пределах €85
тыс. К 2011 году долина выше пляжа
Миртос (Mirtos) будет застроена новыми шикарными отелями и виллами.
Цены будут расти.
Наиболее доступная недвижимость
в Ливатос (Livatos), на южном побережье. Новая трехспаленная вилла с бассейном стоит в пределах €450 тыс.
Kuta Beach (Bali) – старейший
пляжный курорт. Несмотря на недавние террористические акты, цены на
недвижимость упали незначительно
и стабилизировались. Трехспаленная
вилла с бассейном в центре Kuta обойдется вам в €300 тыс.
Неподалеку в тихом городке
Seminyak цены гораздо ниже. А еще
дальше на северо-запад в Tabanan
ваши расходы, как на строительство,
так и на покупку дома не превысят
€200 тыс.
Прогнозируется значительный рост
цен в ближайшие несколько лет, в связи со строительством новой дороги до
аэропорта.
Seychelles (Indian Ocean) пожалуй
самое популярное место у молодоженов всего мира. Совсем недавно был
отменен закон, запрещающий иностранцам покупку недвижимости на

Сейшелах (Seychelles). Сейчас стоимость виллы в частной резиденции
составляет €4.4 млн. К 2010 году на
одном из островов будет закончено
строительство закрытой резиденции
из нескольких вилл, ориентировочной
стоимостью от €2.3 до 10 млн.
Более дешевые варианты возможны
на острове Eden. Квартиры, дуплексы,
виллы с собственным причалом уже
ждут своих покупателей, но такие (небольшие) объекты продаются только
на правах аренды.
Bondi Beach (Sidney, Australia) во
все времена привлекал лучших серферов. Древние пески, огромные волны
и тусовки... Здесь принято выходить за
рамки дозволенного.
За сумму от €5 до 7.6 млн., Вы получаете место для парковки, просторный балкон и божественный вид на
море. За €500 тыс. – квартиру с двумя
спальнями в многоэтажном блочном
доме без вида.
Примерно 20 минут езды от центра
города к югу, отделяют Вас от шанса
купить двухэтажный дом с четырьмя
спальнями и видом на море по цене от
€2.5 до 3.8 млн. Дом будет старый и
потребует ремонта.
Clifton (South Africa) – четыре самых защищенных пляжа с белым песком, утесами и панорамными видами
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Атлантики. Маленькая квартира стоит €2.9 млн., а участок
размером 450 кв.м. – €950 тыс.
Купить в Клифтоне (Clifton) просторный дом или квартиру невозможно. Правительство застраивало этот район для
солдат, вернувшихся с Первой мировой войны.
Присмотритесь к районам Kommetjie и Hermanus, где
дом на пляже с четырьмя спальнями стоит до €750 тыс.
Shoal Bay West (Anguilla) – тридцать три лучших пляжа в Карибском бассейне. Дензел Вашингтон отмечал здесь
свое пятидесятилетие в 2004 году, Роберт де Ниро и Холли
Берри снимали дом, Джей-Зи и Бьенсе резвились на лодке.
Самая дешевая из 9 полностью оборудованных вилл с
частным причалом для яхты в резиденции Altamer стоит
£10.22 млн. Самая дорогая £36 млн.
Найти недвижимость на вторичном рынке очень сложно,
так как большинство проектов на стадии строительства.
Ipanema Beach (Brasil) увековечен в песнях 60-х годов.
Серферы и любители пляжного отдыха стекались сюда,
чтобы насладиться высокой волной, солнцем, песчаными
пляжами и магазинами. Это одно из самых дорогих мест в
округе Рио-де-Жанейро (Rio de Janeiro). Квадратный метр
недвижимости с видом на море оценивается в $6800. Цены
растут стремительно и продолжат рост в ожидании мирового кубка 2014.
Цены на аналогичную недвижимость в Capacabana – вполовину ниже.
Немного севернее шумного Рио в живописной деревушке Trancoso можно приобрести участок на возвышенности с
видом на море за $350-450 тыс.
South Beach (Florida, USA) одно из немногих мест
в Штатах, где спрос на недвижимость не снижается несмотря на общий спад. Квартиру-студию можно найти
в пределах от $1 до 5 млн.
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Дом моей молодости
С графом Стефано Чинелли Коломбини
беседовала Светлана Фреголи.

WH: Стефано, многие наши
читатели – ценители вин,
знают ваши знаменитые
виноградники Брунелло в
поместье Барби…
- Давайте познакомим русских читателей с поместьем Барби в следующий раз, а сейчас я лучше расскажу
про другой наш дом. Это самый старинный дом Коломбини – Сиенский
дворец – мои корни, история семьи.
Изображение нашей Башни можно видеть на фресках Buon Governo
(средневековый
цикл
фресок
Ambrogio Lorenzetti, 1338-1339 гг.),
украшающих Дворец Правитель-

ства Сиенской Республики (Palazzo
Pubblico). К сожалению, не сохранилось документов о его постройке, но
есть документы, свидетельствующие
о том, что в 1200 году он уже был.
С этим домом связаны лучшие
воспоминания моей молодости, когда я еще не был женат… - Стефано
поворачивается к жене и невинно
целует ее. Серена делает вид, что
сердится.
Башня находится прямо на площади Дель Кампо (Piazza del Campo),
где два раза в год происходят знаменитые конные скачки – Палио ди
Сиена! А Вы знаете, что означает для
настоящего сиенца Палио?

WH: Как не знать… Кстати, а
почему Вы называете свой дом
Башней (la Torre)? Насколько
я знаю, в центре Сиены
не сохранилось ни одной
средневековой башни.
- Наверное, из гордости и любви
к независимости, как истый сиенец,
а вообще – по традиции. Вы ведь
знаете, что башни в Сиене всегда
являлись символом власти и высокого происхождения, и абсолютно все
дворцы сиенской знати были украшены высокими башнями вплоть до
1540 года, когда Республика подверглась нападению испанцев. В знак
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Г

раф
Стефано
Чинелли Коломбини – сын Франчески Коломбини и
Фаусто Чинелли.
Семейство Коломбини с незапамятных
времен владеет землями в районе Монтальчино. По хранящимся в семейном
архиве документам
первый замок в местечке Уопини принадлежал Коломбини уже около 1000 года. В 1050 году Уопини попадает
под власть Сиенской республики и с тех пор Коломбини
становятся сиенцами.
Около 1350 года семейство Коломбини приобретает
первый замок на территории Монтальчино – Poggio alle
Mura. Теперь эта территория, принадлежит их семейному поместью Барби, со знаменитой виллой Барби.
Два члена семейства Коломбини причислены к лику
святых:
своей победы и унижения побежденного города они разобрали по камешку все сиенские башни и из этих
камней за стенами Сиены выстроили себе крепость. В тот день, когда
строительство крепости было окончено, мы подняли бунт – в живых не
осталось ни одного испанца! Правда,
башни мы так и не отстроили вновь,
но и сегодня представители знатных
семейств Сиены продолжают называть свои дома башнями.

WH: Вы один владеете всем
домом?
- Сейчас мне принадлежит один
этаж. Пятиэтажный дом был поделен между четырьмя двоюродными
братьями и сестрами Коломбини.
Первый этаж был продан под ре-
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Джованни Коломбини (Beato Giovanni
Colombini
13041367 гг.), основатель
ордена иезуатов (не будем путать их с иезуитами), просуществовавшего
множество
столетий после его
смерти и официально
распущенного в 1950
году. Канонизирован
папой Григорием XIII.
Блаженная Екатерина Коломбини (Beata
Caterina Colombini),
подруга детства и
сподвижница Святой Екатерины Сиенской, двоюродная
сестра Джованни Коломбини, основательница женского
монашеского ордена иезуаток.
Семейство Чинелли также старинный аристократический род (1700 г.).

сторан, и таким образом, каждому
из нас досталось по этажу. Площадь каждого этажа приблизительно
340 кв.м. Один из братьев сдал в
аренду свой этаж Университету
Buffalo штата Нью-Йорк, а остальные остались жилыми.
Сиенский дом был первым, в котором я стал жить совершенно самостоятельно. Мне было 26 лет – это
чудесный период моей жизни, очень
bohemienne. Там я часто устраивал
небольшие вечеринки и концерты
для моих друзей (спали мы очень
мало). Я обожаю музыку, особенно
классическую. Мы с друзьями ходили на все концерты и ездили за
знаменитыми оркестрами по всей
Италии и Европе. В память об этом
ежегодно на день Святого Иоанна, в

моем поместье в Монтальчино для
меня и моих друзей играет оркестр
Берлинской Филармонии.
Конечно, в сиенский дом я не мог
пригласить более 50-60 человек, поэтому большие праздники я устраивал
в поместье Colle di Trequanda (это
маленький борго, городок, целиком
принадлежащий Коломбини), куда я
мог пригласить до 200 человек.

WH: И часто Вы устраивали
такие праздники?
- Нет, всего два раза в год: на мой
день рождения и в последний день
Карнавала.

- А сейчас Вы с Сереной часто
живете в сиенском доме?
- Мы любим бывать там зимой,
когда в поместьях, где мы выращи-

ИНТЕРВЬЮ

ваем виноград и производим вино,
меньше работы. Дом уютный, но
жить здесь не очень удобно, так как
в центре Сиены закрыто автомобильное движение, и это представляет
определенные трудности с доставкой домой продуктов, а мы с Сереной очень любим гостей, так что готовить приходится много.
И конечно, самые главные моменты нашей жизни в этом доме связаны
со скачками, которые стартуют, прямо под нашими окнами.

WH: Представляю, что
делается в вашем доме во
время Палио!
- Естественно, в этот день дом полон гостей. Для нас, сиенцев, это не
туристический аттракцион, а часть
жизни. Далеко не все знают, что некоторые из правил этих скачек, соблюдающиеся и сейчас, относятся к

1644 году. Палио проводится два раза
в год: 2 июля и 16 августа. Если вы
хотите понять сиенца, приезжайте к
нам в эти дни, – вас ждет удивительное погружение в историю и образ
жизни, который трудно объяснить,
а надо только видеть. Это феерическое зрелище, которое подстерегает
вас везде, на самой маленькой площади, на самой затерянной улице. А
традиционные ужины за столами под
открытым небом для всех желающих
1 июля и 15 августа, не имеют себе
равных по атмосфере.

WH: Стефано, кого Вы обычно
приглашаете на Палио в свой
дом?
- По традиции, июльский Палио,
скажем так, рабочий. В эти дни я
приглашаю известных людей, политиков, представителей винного
бизнеса, итальянских и зарубежных

журналистов. Ну, а август целиком
посвящен моим друзьям и только
моим друзьям! После Палио обычно
устраивается прием.

WH: Стефано ничего не
добавляет, но я отлично знаю,
что его августовский прием
для друзей – один из самых
блестящих в Сиене. Мы еще
долго беседуем со Стефано, об
истории его многочисленных
поместий, но, к сожалению,
рассказать обо всем в одной
статье очень сложно. Надеюсь,
что мы еще не раз вернемся к
разговору с графом Чинелли
Коломбини, типичным
итальянским аристократом,
если, конечно, аристократа
можно назвать типичным.
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Новый район Хельсинки
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В

ыбор квартир в столице Финляндии всегда был очень большим. Но город растет и предлагает все больше уютных уголков
для своих жителей.
Ауринколахти (солнечный залив)
– новый богатый современный район на берегу моря. Его строительство
началось в 2000 году. Наряду с возведением современных жилых зданий,
здесь сохранена природная красота
морского города. В 2006 году с восточной стороны построен канал с
небольшими водопадами и мостами.
В Ауринколахти расположен семисотметровый пляж (самый длинный
пляж в Хельсинки), причал на 200
мест, прогулочные дорожки. Хорошее
транспортное сообщение: всего двадцать минут займет поездка на метро,
как до центра Хельсинки, так и до

аэропорта. Вокруг района Ауринкоранта расположены
большие торговые центры – Columbus, Itakeskus.
Квартиры в этом районе пользуются очень большим
спросом как среди тех, кто хочет купить квартиру еще
на этапе строительства, так и среди тех, кто хочет арендовать квартиру вблизи солнечного морского берега. К
моменту застройки, который планируется на 2010 год,
здесь будет проживать около 7000 человек.
Строительные компании предлагают выгодные условия оплаты на этапе строительства. Покупателям предоставляется возможность оплаты коммерческой стоимости квартиры (30% от полной стоимости квартиры)
в рассрочку до даты сдачи дома, а на остаток – 70%
строительная компания совместно с финским банком
предоставляет кредит на 20-25 лет. Сумму кредита можно оплатить и досрочно. Наблюдать за процессом строительства покупатель может через Интернет, а отделочные
материалы предоставляются на выбор.
Если Вы ищите квартиры в столичном регионе, то не
забудьте заехать в Ауринколахти, современный солнечный и живописный район.

ПРОДАЖА

FINLAND

Квартира в Helsinki, район Taka-Töölö.
Рядом, берег Финского залива. 3 комнаты, полностью оборудованная кухня, сауна.

Квартира на втором этаже в Helsinki,
район Kruununhaka. Рядом, берег
Финского залива. 4 комнаты, оборудованная кухня, сауна, санузел.

Квартира в таунхаусе в Helsinki, район Munkkiniemi. Квартира находится
в парковой зоне, прекрасный вариант
для семейного отдыха.

Год постройки 2001.
Общая площадь - 119 кв.м.
7 этаж.
2 спальные комнаты.
1 ванная комната. Сауна.

Общая площадь – 151 кв.м.
3 спальные комнаты.
1 ванная комната.
2 этаж.
Лифт.

Общая площадь - 117 кв.м.
4 комнаты.
3 спальные комнаты.
Сауна, санузел.
1 этаж.

€ 987 000

€ 949 000

Квартира Espoo, район Espoonlahti.
Квартира находится в парковой зоне,
состоит из 5 комнат, оборудованной
кухни, ванной комнаты.

Квартира с видом на реку в центре города Porvoo. Состоит из 4 просторных
комнат, современной кухни, сауны,
санузла.

Квартира в двухэтажном таунхаусе в
Lappeenranta на берегу озера Saimaa.
Квартира состоит из трех комнат, оборудованной кухни, сауны.

Год постройки 2006.
Общая площадь - 185 кв.м.
4 спальные комнаты.
Сауна, санузел.
Три балкона.
8 этаж.

Год постройки 2004.
Общая площадь – 122 кв.м.
2 этаж.
3 спальные комнаты.

Год постройки 2004.
Общая площадь - 77 кв.м.
2 спальные комнаты.
1 ванная комната.
Коммунальные платежи - 185,36 €/м.

€ 1 069 000

ID 4929

€ 790 000

€ 300 000

€ 289 000

Просторная квартира с видом на
Финский залив в Helsinki, район
Lauttasaari.

Трехкомнатная квартира в таунхаусе
в центре города Savonlinna, рядом
с аквапарком, на берегу озера Saimaa.

Трехкомнатная квартира на берегу озера Saimaa в Lappeenranta. 2 спальные
комнаты, оборудованная кухня, ванная
комната.

Год постройки 2004.
Общая площадь - 60,5 кв.м.
2 этаж.
2 комнаты.
Сауна.

Год сдачи дома 2008.
2 спальные комнаты.
Одна ванная комната, сауна.
Кабельное телевидение.

Год сдачи дома 2008.
Общая площадь - 82 кв.м.
2 спальные комнаты.
Коммунальные платежи - 188,60 €/м.

€ 270 000

ID 4747

€ 248 000

€ 241 100
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Дом в Espoo, в районе Helsinki, на
морском берегу. В доме 6 комнат, кухня, сауна, санузел, хозяйственная комната, балкон, терраса.

Дом на морском берегу, окруженный
лесом, в районе Helsinki. В доме 5
комнат, кухня-столовая, сауна, терраса, имеется камин.

Дача в Tammisaari, в районе Helsinki,
на морском берегу. В доме 8 комнат,
кухня, каминный зал, сауна, бассейн,
гардеробные.

Год постройки 1998.
Общая площадь - 270 кв.м.
5 спальных комнат.
Собственный участок и причал.

Общая площадь - 220 кв.м.
Собственный участок и берег.
4 спальные комнаты.
1 ванная комната, WC.
На участке береговая сауна, причал.

Год постройки 1983.
Общая площадь - 322 кв.м.
Площадь участка - 14 700 кв.м.
4 WC.
Береговая сауна.
Хорошая дорога до дома.

ID 4781

ID 4625

€ 2 980 000

€ 1 890 000

€ 1 800 000

Дом в Inkoo, в районе Helsinki, на
морском острове. На участке находится барбекю, гостевой домик, причал.
Глубина дна 4 м возле причала.

Дом в Kirkkonummi, в районе
Helsinki. Большой, просторный дом с
собственным берегом, имеется причал
для катера.

Дом в Kirkkonummi, в 15 минутах
езды от Helsinki. Большая двухэтажная дача на берегу озера. Собственна
береговая линия 40 метров.

Год постройки 2006.
Общая площадь - 125 кв.м.
Площадь участка - 19 900 кв.м.
5 спальных комнат.
Ванная комната, сауна.
Собственный берег
Водная акватория.

Год постройки 2008.
Общая площадь - 238 кв.м.
Площадь участка - 10 065 кв.м.
3 спальные комнаты.
1 ванная комната, WC.
Гараж на 2 автомобиля.

Год постройки 2007.
Общая площадь - 374 кв.м.
Площадь участка - 2 400 кв.м.
Водная акватория - 1 240 кв.м.
4 спальные комнаты.
2 WC, сауна.

ID 4403
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€ 1 550 000

€ 1 490 000

Дом в Kuusisaari, в районе Helsinki.
В доме 5 комнат, гостиная с камином,
оборудованная кухня, 2 гардеробные,
балкон-терраса.

Дом в Kirkkonummi, в районе
Helsinki, на морском берегу. Прекрасный дом для семейного отдыха.

Дом в Vihti,в районе Helsinki, на берегу озера. В доме 5 комнат, гостиная,
кухня, холл, сауна, санузел, хозяйственная комната, терраса.

Год постройки 1994.
Общая площадь - 195 кв.м.
Площадь участка - 3 850 кв.м.
4 спальные комнаты.
1 Ванная комната, 2 WC, сауна.

Год постройки 1994.
Общая площадь - 175 кв.м.
Площадь участка - 3 850 кв.м.
3 спальные комнаты.
1 ванная комната, 2 WC, сауна.
Собственный берег.

Год постройки 2007.
Общая площадь - 244 кв.м.
Площадь участка - 0,5 га.
2 спальные комнаты.
На участке береговая сауна.
Собственный участок и причал.

ID 4619

ID 4374

€ 1 199 000

€ 1 080 000

ID 4558

€ 1 250 000

€ 886 000

ПРОДАЖА

FINLAND

Современный дом в Taipalsaari, район
Lappeenranta. В доме 4 комнаты, оборудованная кухня, WC, сауна, большая
терраса.

Просторный дом на морском берегу, в
районе Tammisaari. Дом хорошо оборудован, состоит из 6 комнат, кухнистоловой, сауны, террасы.

Дом на берегу озера Saimaa в Puumala,
район Imatra. Отдельная береговая
сауна 47 кв.м. Береговая линия в собственности 130 метров.

Общая площадь - 258 кв.м.
Площадь участка – 1 322 кв.м.
Общая береговая линия.
Вид на озеро Saimaa.

Год постройки 1989.
Общая площадь - 243 кв.м.
Площадь участка - 1 000 кв.м.
5 спальных комнат.
1 ванная комната, сауна.
Собственный участок и берег.

Год постройки 2004.
Общая площадь - 105,5 кв.м.
Площадь участка - 1,32 га.
2 спальные комнаты.
Сауна, WC.

ID 4915

ID 4783

ID 4569

€ 886 000

€ 790 000

€ 750 000

Дом в Hanko, в районе Helsinki, на
морском побережье. В доме 7 комнат,
кухня, ванная комната, 3 санузла, сауна, балкон, терраса.

Дача в Karjalohja, в районе Helsinki,
на берегу озера. Имеется 4 комнаты,
кухня, сауна, ванная комната, хозяйственная комната, терраса.

Дом в Porvoo, в районе Helsinki, на
берегу озера. В доме гостиная, кухня,
3 спальни, ванная комната, сауна, терраса 50 кв.м.

Год постройки 2000.
Общая площадь - 272 кв.м.
Площадь участка - 2 045 кв.м.
Навес для автомобилей.
Береговая сауна.

Год постройки 2004.
Общая площадь - 86 кв.м.
Площадь участка - 2,4 га.
Собственный участок и берег.
На участке береговая сауна.

Год постройки 2007.
Общая площадь - 374 кв.м.
Площадь участка - 7 090 кв.м.
Собственный берег
Водная акватория.
Береговая линия - 100 метров.

€ 690 000

€ 690 000

Двухэтажный дом в Imatra. Прекрасный дом на берегу озера Saimaa, на
участке, которого расположен гараж,
береговая сауна.

Новый дом на берегу озера Saimaa в
Puumala, район Imatra. Ландшафтные
работы с освещением и открытой видовой террасой. Береговая линия 50 м.

Дом в Tammisaari, в районе Helsinki,
на морском берегу. В доме просторная гостиная, оборудованная кухня, 3
спальни, ванная комната, сауна.

Жилая площадь -172 кв.м.
Общая площадь - 196 кв.м.
Площадь участка - 1 320 кв.м.
5 спальных комнат.
2 сауны.

Год постройки 2008.
Общая площадь – 162 кв.м.
Площадь участка – 5 700 кв.м.
3 спальные комнаты.
2 WC, душевая, сауна.
Гараж на 2 автомобиля,
беседка, причал.

Год постройки 2006.
Общая площадь - 130 кв.м.
Площадь участка - 5 443 кв.м.
Собственный берег
Водная акватория
Береговая линия - 70 метров.

ID 4916

ID 4563

ID 4401

ID 4384

€

745

000

€ 645 000

ID 4636

€ 625 000

€

595

000
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Новый дом в коттеджном поселке в
Puumala, район Imatra, на берегу озера Saimaa. На участке береговая сауна,
навес на 2 машины.

Дача на берегу озера в Heinola, Lahti.
Прекрасный вариант для семейного
отдыха, на территории дома имеется
барбекю и маленький причал.

Двухэтажный дом в Ruokolahti,
он Imatra на берегу озера Sa
На участке расположен сарай, ле
кухня-гриль.

Год постройки 2007.
Общая площадь - 140 кв.м.
Площадь участка - 0,25 га.
3 спальные комнаты.
2 WC, сауна.

Общая площадь - 110 кв.м.
Площадь участка - 53 000 кв.м.
2 спальные комнаты.
1 WC, сауна.
Собственный берег.

Год постройки 2006.
Общая площадь - 100 кв.м.
Площадь участка – 5 300 кв.м.
2 спальные комнаты. Лофт.
Душ, сауна, WC.

ID 4801

€ 595 000

ID 4904

€

550

000

ID 4800

€ 550

Дом на берегу озера Saimaa, окруженный лесом, находится в Puumala, район Imatra. В доме имеется 4 комнаты
кухня, сауна, санузел.

Дача в Kerimaki, в районе Savonlinna
на берегу озера Puruvesi. В доме гостиная, кухня, 2 спальни, сауна, санузел,
терраса.

Дача в Lahti, на берегу озера Paij
Собственный берег озера. Длина
говой линии 45 кв.м, берег част
песчаный. Строится причал.

Год постройки 2005.
Общая площадь - 124 кв.м.
Площадь участка - 3 370 кв.м.
Отдельная береговая сауна.
Береговая линия в собственности.

Год постройки 1998.
Площадь участка - 4 288 кв.м.
На участке сауна, гараж, причал.
Длина береговой линии – 400 м.

Год постройки 2008.
Общая площадь – 246 кв.м.
Площадь террасы – 100 кв.м.
Площадь участка – 2 770 кв.м.
5 комнат.
Сауна, 2 WC.

€ 520 000

ID 4573

€ 500 000

€

495

Новая дача в Savitaipale, район
Lappeeranta, на берегу озера Saimaa.
Дорога до места, проведено электричество, водопровод.

Новый дом в Ruokolahti, район Imatra
на берегу озера Savonkaitajarvi. Имеется 5 комнат, кухня, сауна, хозяйственная комната.

Дача в Kerimaki, в районе Savonl
на берегу озера Saimaa. В до
комнаты, кухня, сауна, 2 санузла
участке находится склад, навес.

Год постройки 2008.
Площадь участка - 6 100 кв.м.
2 спальные комнаты.
Лофт.
На участке 2 складских помещения.
Береговая линия – 110 метров.

Год постройки 2008.
Общая площадь - 180 кв.м.
Площадь участка – 3 900 кв.м.
Береговая линия - 57 метров.

Год постройки 2007.
Общая площадь - 115 кв.м.
Площадь участка - 2 096 кв.м.
Отличный песчаный берег.
Гараж.

€ 495 000

ID 4723

€ 415 000

€ 405
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Новый коттедж «Honka» в Savonlinna,
на берегу озера Saimaa. В доме 3 комнаты, оборудованная кухня, сауна,
лофт, санузел, имеется камин.

Отличный дом в Lahti, построен с использованием стильных и прочных отделочных материалов и оборудования.
Во всех комнатах подогрев полов.

Дом в Hollola, в районе Lahti. Большой двухэтажный кирпичный дом
2003 года постройки, расположен в
спокойном районе, недалеко от пляжа.

Год постройки 2007.
Общая площадь - 70 кв.м.
Площадь участка – 5 000 кв.м.
На участке сосновый лес.

Год постройки 2004.
Общая площадь – 246 кв.м.
Площадь участка - 1 444 кв.м.
4 комнаты.
Сауна, 2 WC.

Общая площадь – 288 кв.м.
Площадь участка – 1 373 кв.м.
6 комнат.
1 ванная комната, 1 WC.
3 подсобных помещения.
Сауна. Гараж.

ID 4669

€ 385 000

€

370

000

ID 4617

€

370

000

Новый современный дом в Punkaharju,
в районе Savonlinna. В доме 3 комнаты, кухня-столовая, лофт, сауна.

Дача из бруса на берегу озера, находится в Hartola, в районе Lahti. В доме 4
комнаты, сауна, санузел, лофт.

Дача на берегу озера в Mantyharju,
в районе Mikkeli. В доме 2 комнаты,
кухня-столовая, сауна, санузел, терраса, есть камин.

Год постройки 2008.
Общая площадь - 81,5 кв.м.
Площадь участка - 2 281 кв.м.
Общее право на постройку 205 кв.м.
Собственный берег озера.

Общая площадь - 125 кв.м.
Площадь участка - 9 900 кв.м.
3 спальные комнаты.
Хозяйственная постройка.
Собственный берег.

Общая площадь - 57 кв.м.
Площадь участка - 21 610 кв.м.
На участке береговая сауна.
Проведено электричество.
Дорога до места.

€ 315 900

€ 289 000

€ 289 000

Уютный дом на берегу озера, расположенный в Heinola, район Lahti. В доме
3 комнаты, сауна, санузел, камин.

Новый дом в коттеджном поселке в
Puumala, район Imatra. Дом окружен
сосновым лесом и находится недалеко
от озера.

Дом в Heinola, в районе Lahti. Красивый большой дом построен в 1992
году. Качественные материалы, эркерные окна, ухоженный участок.

Общая площадь - 68 кв.м.
Площадь участка - 18 380 кв.м.
2 спальные комнаты.
Собственный берег.

Год постройки 2007.
Общая площадь - 142 кв.м.
Площадь участка - 706 кв.м.
4 комнаты, кухня, сауна.
Общая береговая линия.

Общая площадь – 187 кв.м.
Площадь участка – 1 100 кв.м.
5 комнат.
1 ванная комната, 2 WC. Сауна.
2 склада.

ID 4902
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€ 250 000

ID 4903

€ 250 000

€

199

000
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Участок для строительства в Espoo, на
островах Suvisaaristo. Имеется право
на постройку домов 400 кв.м.

Участок земли в Espoo, район
Suvisaaristo. Берег Финского залива.
Береговая линия в собственности, протяженностью 85 метров.

Большой участок земли, расположен в
престижном месте города Hanko. Собственный берег Финского залива. На
участке имеется постройка 60 кв.м.

Площадь участка - 14 000 кв.м.
Собственная береговая линия 560 м.
К острову построены мосты.
Глубина у причала 2 метра.

Площадь – 5 600 кв.м.
Разрешение на строительство 400 кв.м.

Площадь участка - 11 500 кв.м.
Береговая сауна, причал.
Проведено электричество.

€ 1 450 000

€

850

000

€ 595 000

Участок в Ruotsinpyhtaa, недалеко
от Loviisa, 80 км от Helsinki. Имеется
право на постройку 400 кв.м.

Участок расположен между двумя озерами в Kerimaki, в районе Savonlinna.
На участке сосновый лес, песчаный
берег.

Остров в регионе Savonlinna, на озере
Saimaa. Продается целиком в собственность. На участке находится береговая
сауна 20 кв.м и гараж.

Площадь участка - 32 270 кв.м.
Береговая линия в собственности.
Дорога до границ участка.
Южная сторона.

Площадь участка - 22,4 га.
Береговая линия - 750 м.
2 разрешения на строительство.
Проведена дорога до места.

Площадь острова – 8 000 кв.м.
Право на постройку - 140 кв.м.
До острова насыпная дорога.
Сосновый лес.

€ 350 000

€ 340 000

Участок на берегу моря в Tammisaari,
в районе Helsinki. Есть право на постройку дома площадью 250 кв.м и
150 кв.м.

Земельный участок на берегу озера Saimaa в Punkahariu, район
Savonlinna.

Участок в Enonkoski, в районе
Savonlinna. Право на постройку двух
домов по 150 кв.м.

Площадь участка - 6 000 кв.м.
Собственный берег.
Береговой линии - 40 м.

Площадь участка - 0,7946 га.
Береговая линия в собственности.
Право на постройку - 150 кв.м.

Участок на берегу озера Saimaa.
Береговая линия - 250 м.
Скалистый берег, сосновый лес.

€ 230 000

€ 190 000

€ 235 000

€ 190 000
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ХАЙКО

Н

а берегу моря в окружении леса в Хайко, это недалеко от Хельсинки находится этот великолепный дом. Место
где была раньше дача Российского императора, сейчас здесь курортная зона. Свой берег моря 400м.
Участок 10 000 м 2 3 этажа 500м 2 + 90м2 гараж + 25м 2 домик на берегу, 6 спален, башня, оранжерея.

1 69
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ШВЕЙЦАРИЯ
Швейцария

Недвижимость для бизнеса

В

ШВЕЙЦАРИЯ

прошлых номерах мы писали
о том, что нерезиденту необходимо время для получения
разрешения на покупку жилой недвижимости в Швейцарии. Совсем иначе
дело обстоит с недвижимостью коммерческого назначения.

26

Недвижимость для постоянных
торгово-промышленных
предприятий
Для покупки объекта с целью создания постоянного делового представительства для торговли, производства
или другого типа коммерческого бизнеса (например, адвокатской конторы
или медицинского центра) никакого
разрешения не требуется. Не требует разрешения и участие зарубежных
инвесторов в коммерческих предприятиях, даже если здание компании с
прилегающими постройками располагается на большом участке земли.
Тоже касается и приобретение собственности в качестве простого капиталовложения, для сдачи внаем, если
Вы официально заявляете арендный
бизнес в качестве экономической деятельности (другими словами, постоянного делового предприятия), но только
при условии, что помещения не будут
использоваться под жилье. При этом,
помещение, используемое в качестве
гостиницы, рассматривают как постоянное деловое предприятие, и поэтому
оно также может быть приобретено
или построено без специального разрешения. Обратите внимание на то, что
это верно, только в отношении вновь
создаваемого гостиничного бизнеса.
Приобретение недвижимого имущества с целью сдачи его в аренду
или внаем, как жилого или для последующей перепродажи, всегда требует
предварительного разрешения.

Земли без строений
Земли могут быть куплены нерезидентом без разрешения, если они не превышают одну треть полной площади приобретаемой поверхности. Это означает, что
приблизительно две трети полной площади поверхности
должны быть уже застроены или запланированы под застройку в ближайшем будущем, и лишь одна треть может остаться неиспользованной, как запасная земля. В
случае, если «запасы» земли больше одной трети компетентные кантональные органы принимают решение в
каждом конкретном случае.

Причины отказа
В случаях, когда разрешение на приобретение коммерческой недвижимости все-таки требуется, с его получением редко возникают проблемы. Это лишь вопрос
времени, если нет никакой очевидной причины для отказа, как то: попытка покупателя уклониться от закона,
защита национальных интересов, предотвращение простых капиталовложений (без цели создания постоянного
делового предприятия).

Льготы на предварительное разрешение
Как правило, разрешение не требуется:
•
законным наследникам, которые приобретают недвижимое имущество, как часть состояния, или как
единственные владельцы, или вследствие разделения
имущества. Термин «законные наследники», как определено швейцарским законом, охватывает супруга и всех
родственников, которые могут стать законными наследниками (включает назначенных наследников и наследников по завещанию);
•
родственникам, которым переходит наследственное имущество по восходящей или наследственной линии, таким как супруг(а) или родные братья, если они
уже совладельцы, владельцы совладения для обмена их
квартир в том же самом здании;
•
покупателю, получающему недвижимое имущество, как реальную замену в ходе конфискации, объединения или перераспределения земли;
•
покупателю, получающему недвижимое имущество, как компенсацию за собственность, переданную
корпорации публичного права или учреждению;
•
покупателю, приобретающему маленькую часть в
результате изменения границ или, в случае совладения,
увеличения ценности долей собственности.
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Шикарная вилла, расположена в
одном из наиболее красивых кварталов Montreux. Великолепный вид на
озеро.

Апартаменты в центре Vevey, в одной
минуте ходьбы от озера. Удобное
транспортное сообщение. Рядом расположены магазины.

Просторная квартира в Montreux. Вид
на Montreux Palace, озеро Leman, на
Францию и Rivera Vaudoise. Квартира
с квотой.

Год постройки 1928.
Год реставрации 2001.
Общая площадь – 350 кв. м.
Площадь участка – 2 077 кв.м.
Сад.

Общая площадь - 600 кв.м.
Отремонтированный пентхаус.
4 спальные комнаты.

Год постройки 2007.
Общая площадь – 135,8 кв.м.
3 спальные комнаты.
2 ванные комнаты.
Подземный паркинг.
Балкон.

€ 3 800 000

€ 2 121 000

€ 1 250 000

Новое шелле, расположено на горнолыжном курорте Nendaz. При строительстве применялись все современные технологии.

В продаже 15 шале, расположенных
в Leysin. Из окон открывается вид на
горы. Здесь Вы проведете не забываемое время с семьей и друзьями.

Апартаменты в центре Montreux. С
великолепным видом на Женевское
озеро. Расположены в исторической
части города.

Общая площадь - 190 кв.м.
3 этажа.
5 спальных комнат.
Современная кухня.
Гостиная комната с камином.

Год постройки 2008.
Общая площадь – 217 кв.м.
5 спальных комнат.
4 ванные комнаты.
Гостиная комната с камином.
Гараж на 2 машины.

Общая площадь - 175 кв.м.
3 спальные комнаты.
3 ванных комнаты
Лифт.
Гараж.
Квартира с квотой.

€ 1 250 000

€ 1 020 000

€ 1 000 000

Великолепная квартира на озере Leman
в Montreux. Вид на Montreux Palace,
Stravinsky Auditorium, Swiss Majestic.
Квартира с квотой.

Офис в Montreux. Расположен в центре города, вид на отель Montreux
Palace.

Уютное шале расположено в местечке St-Gingolph, которое граничит с
Францией. Напротив Montreux. Вид на
Женевское озеро.

Год постройки 2007.
Общая площадь – 105,3 кв.м.
2 спальные комнаты.
2 ванные комнаты.
Подземный паркинг.
Балкон.

Общая площадь - 210 кв.м.
Ориентировочная прибыль € 50 000.

Год постройки 1989.
Общая площадь – 122 кв.м.
Площадь участка – 601 кв.м.
3 этажа.
3 спальные комнаты.
Гараж.

€

940

000

€

937

500

€

468

750

27

ШВЕЙЦАРИЯ

Golden Pages

Продажа

CLARENS , MONTREUX

Э

то чудесный старинный замок, в Clarens, Montreux, построенный в 1441 году и являющийся историческим памятником архитектуры. Он расположен на вершине холма, откуда представляется великолепная возможность
наслаждаться удивительно прекрасным панорамным видом на всю Ривьеру в окрестностях озера Леман и горные массивы. Старинная отделка в помещениях замка была обновлена и реставрирована. Старинные фрески и картины
украшают большенство гостиных комнат и залов. На каждые из 3 спален в замке находится один санузел с ванной
или душевой комнатой. Имение расположено в окружении собственных виноградников. Имеются винные подвалы, и
небольшое производство для изготовления собственного вина. Сейчас это имение используется в качестве отеля. Покупатель этого замка получает титул барона.

ID 0601
30.000.000 CHF
28
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Э

тот величественный старинный замок расположен неподалеку
от Montreux, в Lavaux, признанном центре швейцарского виноделия. К слову сказать, виноградники Lavaux сейчас уже классифицированы Юнеско как мировое наследие. Замок был построен
еще в 1270 году, расширен в 1500-м, и полностью отреставрирован и
реконструирован в 1995-м, при этом сохранен как исторический памятник. Эта усадьба находится на берегу чудесного озера Леман, с ее
террасы окрывается чудесный вид на окрестности. Имеется собственная пристань. На прилегающей территории раскинулись собственные
виноградники.

ID 0602

30.000.000 CHF

Продажа

LAVAUX
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Продажа

VILLENEUVE, MONTREUX

З

амечательная уютная 4-х спальная вилла, из окон которой открывается идеальный вид на озеро. Вилла
расположена неподалеку от популярных курортов. Интересные интерьеры, комфортная планировка с большой библиотекой и каминным залом не оставят Вас равнодушным.
Имеется гараж на два автомобиля. Прилегающая территория
отлично спланирона, выполнен ландшафтный дизайн.

3.500.000 СHF
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Продажа

VAL-D`ILLIEZ

С

па-курорт Val-d`Illiez расположен у горной цепи Valais. Он находится в той части Европы, где сосредоточено
большинство горнолыжных курортов. Val-d`Illiez находится всего в 90 минутах езды от Женевского аеропорта
Cointrin, в трех часах езды от Цюриха, в нескольких минутах езды от Франции. Здесь можно кататься на лыжах,
играть в теннис,и, конечно же, заниматься плаванием. К вашим услугам - спа-бассейн, спа-река, спа-грот и водопад,
пруд на лугу площадью 1500 кв.м. Воды курорта Val-d`Illiez поднимаются с глубины 1200 метров и являются целебными, благодаря большому содержанию серы, минералам и микроэлементам.Недвижимость для продажи и аренды на
территории курорта отличается интересным дизайном, который был разработан, учитывая местный стиль и колорит.
Это просторные, красивые дома, где есть все для комфортной жизни. Сегодня к продаже предлагаются апартаменты в
шале, которые могут быть использованы как для личных целей, так и для инвестирования.

409.000 CHF
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а сказочном побережье возле
Неаполя цены такие же головокружительные, как и его виды.
Местечко Позитано (Positano) обязано
своей известностью Джону Стейнбеку
(John Steinbeck), опубликовавшему в
1953 году заметки о своем путешествии в Harper’s Bazaar. Именно после этого началось преобразование
труднодоступного рыбацкого поселка
в роскошный туристический центр.
Сегодня вдоль Amalﬁ Drive – извилистой дороги, описанной Стейнбеком, от Амальфи (Amalﬁ) на запад
к Сорренто (Sorrento), виллы стоят
несколько миллионов евро, и даже за
дом, требующий ремонта, с Вас возьмут не меньше €1.3 млн.
Многие известные люди проводят
здесь отдых. Эти места описаны в «Талантливом мистере Рипли», все это в
сочетании с головокружительными
пейзажами, делает цены на недвижимость практически неподдающимися
снижению.
Если двигаться на юг в течение часа,
Вы попадете в Чиленто (Cilento). Большую часть территории занимает национальный парк, со статусом Мирового
Наследия UNESCO. Из городов, расположенных на возвышенности, можно проследить береговую линию к Салерно, 40 миль к северу, и назад вдоль
полуострова Амальфи и полюбоваться
закатом выше Капри.
Дома здесь стоят четверть того, что
вы можете заплатить возле Позитано
или Сорренто. Если у Вас есть время и
возможности для серьезного ремонта,

здесь можно приобрести сильно разрушенный дом, около
120 квадратных метров на пяти акрах земли, с видом на
море за €90 тыс.
При покупке собственности в Италии, особенно «заброшенных» сельских домиков на юге, важно выяснить
две вещи: во-первых, имеет ли право человек, продающий дом, продать его (природа законов о наследовании
часто приводит к семейным ссорам о собственности); и,
во-вторых, есть ли у владельца дома committedabusi (свидетельство о законности постройки).
На рынке Вы можете найти сельские домики, которые
были тщательно восстановлены. Например, на террасном
склоне, около Ольастро Чиленто (Ogliastro Cilento) красиво отреставрированный загородный дом с четырьмя
спальнями, среди виноградных лоз и оливковых рощ, с
роскошными видами на побережье, выставлен на рынке
за €1,6 млн.
Если Вы хотите быть ближе к берегу, магазинам и ресторанам, можно подобрать квартиру в городе. Студия в
центре Санта Мария (Santa Maria) с высокими потолками,
оценивается от €200 до 600 тыс. Неподалеку в историческом центре Акрополис (Agropoli’s) недавно предлагалась
квартира 80 кв. метров на двух этажах с прекрасным видом и маленьким садом за €250 тыс. Подальше от центра
города полуотремонтированная «раковина» 190 кв. метров, с видом на залив, предлагается за €180 тыс.
К югу от Сан Марко Пунта Лигоза (S M Punta Licosa)
на заросшем сосной мысе, есть частная дорога, а вдоль
нее ряд прекрасных отдельных вилл, с пышными садами
азалий, олеандров и жимолости. Они не часто выставляются на рынок, но бывает и такое. Недавно один из этих
домов был предложен более чем за €900 тыс. Внутри, дом
нуждается в ремонте, но цена включает разрешение на
планировочные работы и перестройку. К дому примыкает
сад 6000 кв. метров с панорамным видом моря. Если Вы
хотите приобщиться к элите и быть предметом зависти
для горожан, скучающих в пробках около Амальфи – это
место, то что Вам нужно.

ПРОДАЖА

ITALY

а с захватывающим видом на озеaggiore, в городе Stresa. На терривиллы находится гараж, отдельвартира для гостей.

Роскошная вилла с видом на море в
San Remo. Дом окружен ухоженным
садом с многочисленными цветами и
экзотическими растениями.

Превосходная вилла находится в очаровательном городе Ospedaletti, между Bordighera и San Remo. Прекрасный
вид на море и пристань для яхт.

я площадь – 700 кв.м.
адь участка – 3 000 кв.м.
льные комнаты.
ные комнаты.
ио, таверна.
ж на 2 автомобиля.

Общая площадь - 390 кв.м.
Площадь участка - 1 600 кв.м.
Терраса – 75 кв.м.
4 спальных комнаты.
4 ванные комнаты.
Бассейн.

Общая площадь – 340 кв.м.
Площадь участка – 3 000 кв.м.
4 спальных комнаты.
Гараж, бассейн.

ID 6571

ID 6573

75

€ 5 000 000

€ 3 900 000

€ 3 600 000

колепная вилла находится рядом
na, с видом на озеро Maggiore.
а окружена большим садом с басм и парковкой для гостей.

Прекрасная вилла с панорамным видом
на окрестности от Bordighera до Monte
Carlo, в 5 минутах на автомобиле от
моря и центра города Bordighera.

Шикарная вилла на озере Maggiore в
городе Meina, регион Piemont. Здесь
Вы проведете незабываемое время со
своей семьей и друзьями.

я площадь – 600 кв.м.
адь участка – 12 000 кв.м.
льные комнаты.
ные комнаты.
йн. Гараж.
ма безопасности.

Общая площадь – 250 кв.м.
Площадь участка – 4 000 кв.м.
4 спальные комнаты.
3 ванные комнаты.
Гараж на 4 автомобиля.
Бассейн с подогревом.

Общая площадь – 800 кв.м.
Площадь участка – 1 000 кв.м.
6 спальных комнат.
Парковка для автомобилей.
Пристань для лодки.

58

ID 6697

€ 3 200 000

€ 2 150 000

а на озере Maggiore в прекрасном
е Verbania. На просторной терии находится два здания площа00 кв.м и 150 кв.м.

Двухэтажный дом, состоящий из трех
отдельных апартаментов, в 300 м от
пляжа, Sicily. На территории дома находится гараж на 3 автомобиля.

Уютная вилла в 350 метрах от моря,
в сказочном городке Bordighera. Дом
окружен небольшим садом с гаражом.

я площадь – 600 кв.м.
адь участка – 2 000 кв.м.
льные комнаты.
ные комнаты.
шое подвальное помещение.

1 квартира: 4 спальные комнаты.
2 квартира: 2 спальные комнаты.
3 квартира: 2 спальные комнаты.
Патио с зоной барбекю.
Гараж – 140 кв.м.

Общая площадь – 150 кв.м.
Площадь участка – 300 кв.м.
3 спальные комнаты.
2 ванные комнаты.
Гараж на два автомобиля.

ID 6731

ID 6944

57

€ 3 300 000

€ 1 700 000

€ 1 600 000

€ 1 500 000
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этажная вилла, состоящая из трех
таментов с панорамным видом
оре в Ospedaletti, регион Liguria.
тояние до пляжа 1 км.

Каменный дом в деревенском стиле, построенный на возвышенности, в 10 км
от Arezzo, Toscana. Сад засажен оливковыми деревьями и виноградниками.

Прекрасная вилла с панорамным видом на озеро, в нескольких километрах
от Verbania, регион Piemont. Дом подходит для большой семьи.

ая площадь – 400 кв.м.
щадь участка – 1 500 кв.м.
ейн – 50 кв.м.
о для парковки.

Общая площадь – 260 кв.м.
Площадь участка – 18 га.
4 спальные комнаты.
Бильярдная.

Общая площадь – 270 кв.м.
Площадь участка – 1 400 кв.м.
4 спальные комнаты.
2 ванные комнаты.
Гараж – 74 кв.м.

ID 6900

ID 6291

€ 1 500 000

€ 1 200 000

€

900

000

на возвышенности с завораживам видом на озеро и горы в Stresa
nare, регион Piemont. Имеется
ожность для постройки бассейна.

Великолепный, трехэтажный дом на
первой линии от озера в Stresa. Панорамные окна и террасы с живописным
видом на озеро и окрестности.

Просторный дом, окруженный садом,
виноградниками, расположенный на
возвышенности, всего в 35 км от Флоренции в городке Dicomano, Toscana.

ая площадь – 330 кв.м.
щадь участка – 2 500 кв.м.
льные комнаты.
ные комнаты.
ж.

Общая площадь – 300 кв.м.
Площадь участка – 1 700 кв.м.
Бильярдная комната.
Винный погреб.
Автоматическая система полива.

Общая площадь – 214 кв.м.
Площадь участка – 12 га.
4 спальные комнаты.
2 ванные комнаты, 1 WC.
Бассейн.

935

ID 6476

ID 6898

€ 900 000

€ 850 000

€ 620 000

шой дом, разделенный на 2 квар, находится в закрытой резиденв Verbania, регион Piemont. До
ра Intra 5 минут на автомобиле.

Просторный дом с цветущим садом в
тихом, спокойном городке Suna, регион Piemont.

Апартаменты в тихом городке
Oggebbio, регион Piemont. Имеется
большая терраса, с великолепным видом на озеро Maggiore и частный сад.

ая площадь – 800 кв.м.
льные комнаты.
ные комнаты.
ажа.

Панорамный вид на озеро.
Общая площадь – 280 кв.м.
3 спальные комнаты.
3 ванные комнаты.
Просторные кладовые.
Гараж.

2 спальные комнаты.
1 ванная комната.
Гараж.
Частный пляж.

936

ID 6937
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€ 690 000

€ 590 000

€

255

000

ПРОДАЖА
Вилла в Andora, Лигурия. Чудесная вилла с видом на море.
Два этажа, три спальные комнаты. Парковка, просторный сад
площадью 2000 м.кв.
Летняя кухня с барбекю.
Площадь виллы 400 м. кв.

ITALY

Вилла в Arona, на озере Maggiore. Прекрасная вилла в холмистой
местности с великолепным садом и системой орошения растений.
Просторный вестибюль с витражами, гостиная комната с камином.
Кухня, столовая, две спальные комнаты, две ванные комнаты, туалет. Пристройка площадью около 30 м. кв., где имеется одно

спальное место и ванная комната. Гараж на три машины, барбекю,
солярий. Площадь виллы - 150 м. кв.

ID 0034

€ 2 300 000

ID 0014

€ 1 000 000

Вилла в Appia, Лацио. Шикарная двухэтажная вилла с бассейном. Расположена в тихом, спокойном микрорайоне, состоящем из пяти вилл. Площадь дома 520 м. кв.В доме, 5 комнат. Из них 4 спальни, большая гостиная комната с камином.
Полностью оборудованная кухня. 3 санузла. Три отдельных

Вилла в Nettuno, Лацио Шикарная вилла, три отдельных входа. Площадь участка - 7000 м. кв.
Площадь виллы - 200 кв
Просторные комнаты, кухня.
Три спальные комнаты,

входа, собственный сад площадью 800 м. кв.

Три ванные комнаты.
Гостевая комната.
Большой гараж

ID 0042

€ 6 000 000

ID 0041

€

750

000
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ВИЛЛА В VENTIMIGLIA

У

ютная трехэтажная вилла, расположенная на границе с Францией в городке Ventimiglia. Фантастический вид на море и окружающую природу. Вилла
утопает в зелени большого сада, на территории которого находится домик для гостей, большой бассейн.
Общая площадь – 350 кв.м.
Площадь участка – 10 000 кв.м.

ID 6296
3.000.000 €
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ФРАНЦИЯ
Франция

Ф

ранцузская система регистрации права не предусматривает наличия Поземельной книги как таковой, поскольку основной информационной
ячейкой в этой системе выступает не земельный участок
(поземельная собственность), а правообладатель. Так сложилось, что регистрационные книги, в которых регистрационные записи о правах на недвижимость группируются
на «листе», открытом на правообладателя, получили название «Ипотечные книги». Во Франции в каждом судебном
округе имеется особое бюро, называемое «Conservation
des hypotheques» – «Хранилище ипотек», где совершаются
и централизуются все формальности и действия, направленные на укрепление прав поземельной собственности,
а также ипотек и привилегий путем внесение записей о
них в публичные реестры данного округа. Таким образом,
если какое-либо лицо владеет недвижимостью, находящейся в различных округах, то в каждом из них на него
открыт лист регистраци прав, а единого реестра прав лица
на всю недвижимость, которой он владеет, не существует.
Записи, вносимые в Ипотечные книги во Франции, совершаются двояким путем.
Акты, посвященные сделкам купли-продажи недвижимости, записываются (переписываются) в книги целиком.
Такие записи называются Транскрипции (все акты между
живыми лицами, когда речь идет о передаче имущества,
которое может быть заложено (акты продажи, дарения,
мены и пр.); все судебные решения, присуждающие право
собственности; все акты, устанавливающие и снимающие
сервитуты, право пользования, жительства; акты, устанавливающие право аренды или найма недвижимого имущества сроком более 18 лет);
Акты, посвященные заключению сделки о залоге, записываются в виде сокращенной выписки. Такие записи
именуются Инскрипции.
Приговоры судов о признании актов, на основании которых зарегистрировано право, недействительными не
подлежат ни транскрипции, ни инскрипции – соответствующее право просто отменяется.

38

Таким образом, мы не обнаруживаем здесь четкой структуры записей.
Каждое такое бюро управляется
«хранителем ипотек» – простым чиновником администрации «Главной
Дирекции записей в реестры, – домен и марок», входящей в структуру
министерства финансов. Государство
не берет на себя материальную ответственность за ущерб, который может
быть нанесен владельцу недвижимости ошибкой в записях, делаемых хранителем ипотеки, эта ответственность
лежит непосредственно на последнем.
Для обеспечения этой ответственности
лица, назначаемые на эту должность,
закладывают свое недвижимое имущество или вносят в виде залога определенную денежную сумму.
Также существенной особенностью
ипотечной системы является то, что
сделка с недвижимостью осуществляется посредством договора, составляемого в свободной форме, сила которого
не зависит от факта регистрации изменения права. Таким образом, нет никаких гарантий того, что регистр пребывает в актуальном состоянии. Кроме
того, нет надежной защиты против
того, чтобы право на одну и ту же недвижимость оказалось зарегистрированным одновременно на листах разных лиц. Вследствие этого ипотечная
книга не рассматривается как регистр,
обеспечивающий юридическую достоверность записей о правах.

ФРАНЦИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

Golden Pages

FRANCE

Продажа

АПАРТАМЕНТЫ В LE CANNET

У

никальные апартаменты-дуплекс с террасой, площадь которой 170 кв.м и видом на море в Каннах. Шикарные
апартаменты-дуплекс, расположены в центре, рядом с магазинами Le Cannet. Двойная гостиная и шикарная
кухня, выходящие на террасу площадью 170 кв.м. Волнующий вид с террасы на море и горы, а также на город.
В доме 4 спальни, 2 душевые комнаты, 1 ванная комната, 3 туалета, 2 погреба и 2 гаража.
Атмосфера покоя и уюта, которая царит во всем доме, а также красивейшие виды из окон очаруют Вас и не оставят
равнодушными.

1. 800. 000 €
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Между Cannes и St. Tropez в живописном местечке Antheor, прямо на море
уникальное владение, принадлежавшее в прошлом мадам Коко Шанэль.

Современная вилла, окруженная средиземноморским садом в Cannes. С
террасы виллы открывается фантастический вид на Каннский залив.

Роскошная вилла в стиле Фен-Шуй в
пяти минутах от пляжа на Cap-Ferrat.
Дом выполнен с использованием новейших дизайнерских решений.

Жилая площадь – 370 кв.м.
Площадь участка – 9 000 кв.м.
6 спальных комнат.
Апартаменты для охраны.
2 гостевых домика.
Бассейн, джакузи, сауна, спортзал.
Гараж для автомобиля и лодки.

Общая площадь – 450 кв.м.
Площадь участка – 3 400 кв.м.
6 спальных комнат.
6 ванных комнат.
Бассейн, теннисный корт.

Общая площадь – 180 кв.м.
2 спальные комнаты.
1 ванная комната, 2 душевые.
Гостевые апартаменты.
Система наблюдения.

ID 5285

ID 6894

€ 8 000 000

€ 5 500 000

€ 4 950 000

Великолепная вилла в Cap d'Antibes,
на первой линии моря. Имеются отдельные апартаменты для гостей с
ванной комнатой.

Роскошная вилла на берегу моря, с
зимним садом, бассейном и зоной для
отдыха в Golfe Juan. Расстояние до
моря 30 метров.

Уютная вилла в сердце Cap d'Antibes,
неподалеку от залива La Garoupe и
пляжей. Ухоженный сад, бассейн.

Общая площадь – 400 кв.м.
Площадь участка – 2 000 кв.м.
4 спальные комнаты.
4 ванные комнаты.
Бассейн.
Гараж.

Общая площадь – 360 кв.м.
Площадь участка – 1 252 кв.м.
5 спальных комнат.
5 ванных комнат.
Вид на море.
Бассейн.

Общая площадь – 290 кв.м.
Площадь участка – 1 500 кв.м.
5 спальных комнат.
3 ванные комнаты.
Гостиная с камином.

ID 6912

ID 6973

ID 6972

€ 4 500 000

€ 4 300 000

€ 4 300 000

Просторный дом с видом на море для
большой семьи в Mont-Boron, Nice.
Окружен ухоженным садом с бассейном и гаражом.

Вилла с видом на море и Альпы расположена в восточной части Cap
d'Antibes. Имеется бассейн с подогревом и джакузи.

Красивая вилла с видом на море в Cap
d'Antibes, на территории которой раскинулся прекрасный средиземноморский сад и имеется бассейн.

Общая площадь – 400 кв.м.
Площадь участка – 1 300 кв.м.
5 спальных комнат.
4 ванные комнаты.
Гараж на 3 автомобиля.

Жилая площадь – 180 кв.м.
Площадь участка – 900 кв.м.
4 спальные комнаты.
4 ванные комнаты.
Видеофон, система безопасности.

Общая площадь – 160 кв.м.
Площадь участка – 1 015 кв.м.
4 спальные комнаты.
3 ванные комнаты.
2 парковочных места для автомобиля.
Бассейн.

ID 6947

ID 6871

ID 6869

€ 4 200 000

€ 3 950 000

€ 3 200 000
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Роскошная вилла с видом на море в
районе Mont-Boron, Nice. В дополнение Вы можете купить домик для гостей с садом.

Вилла на французской Ривьере, в
Roquebrune Cap-Martin, в паре шагов
от песчаного пляжа. Вилла принадлежала известному певцу Жаку Брейлю.

Просторная вилла с небольшим садом
и бассейном в Villefranche. До пляжа
и магазинов можно с легкостью добраться пешком.

Общая площадь – 600 кв.м.
Площадь участка – 1 800 кв.м.
5 спальных комнат.
4 ванные комнаты.
Бассейн 17х8 м.
2 гаража, 2 парковочных места.

Общая площадь – 190 кв.м.
Площадь участка – 800 кв.м.
4 спальных комнаты.
Очень красивый вид на море.

Общая площадь – 200 кв.м.
Площадь участка – 500 кв.м.
4 комнаты.
Вид на море.
Бассейн, гараж.

ID 6827

ID 6822

D 6867

€ 3 000 000

€ 3 000 000

€ 2 730 000

Просторная вилла с небольшим садом
и бассейном в Villefranche. До пляжа
и магазинов можно с легкостью добраться пешком.

Вилла на мысе Nice, состоящая из
дуплекса (180 кв.м) и апартаментов
(100 кв.м), с панорамным видом на
море.

Прекрасная вилла в районе Nice,
Mont-Boron. На территории виллы
расположен ухоженный сад с бассейном, гостевой домик и парковка.

Общая площадь – 200 кв.м.
Площадь участка – 500 кв.м.
4 комнаты.
Вид на море.
Бассейн, гараж.

Общая площадь – 280 кв.м.
Площадь участка – 500 кв.м.
4 спальные комнаты.
5 ванных комнат.
Бассейн.

Общая площадь – 320 кв.м.
Площадь участка – 1 000 кв.м.
4 спальные комнаты.
3 ванные комнаты.
Вид на море.
Парковка на 3 автомобиля.

ID 6867

ID 6340

ID 6826

€ 2 730 000

€ 2 700 000

€ 2 625 000

Просторная вилла в исключительном
месте непосредственно на побережье
в Eze. Вилла находится неподалеку от
Monaco и Nice.

Вилла в современном стиле, расположенная на холмах, недалеко от Cannes.
Из окон дома открывается великолепный вид на море и острова Lerins.

Великолепная вилла в престижном районе Nice, Mont-Boron. Дом
оборудован системой кондиционирования, системой безопасности.

Площадь участка – 2 000 кв.м.
3 спальные комнаты.
Вид на море и сад.
3 парковочных места для автомобилей.
Джакузи на террасе.

Общая площадь - 240 кв.м.
Площадь участка – 1 150 кв.м.
4 спальные комнаты.
Террасы, бассейн, джакузи.

Жилая площадь – 180 кв.м.
Площадь участка – 1 100 кв.м.
4 спальные комнаты.
2 ванные комнаты, 2 WC.
Бассейн, джакузи. Гараж.
Автоматическая система полива.

ID 6879

ID 6750

ID 6949

42

€ 2 500 000

€ 2 500 000

€ 1 500 000
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Двухэтажная вилла с панорамным видом на море, превосходное состояние. Кухня, три спальни, ванная комната, душ,
два туалета, электроотопление. Год постройки — 2001 год.

FRANCE

Двухэтажная вилла с видом на море. Дом в превосходном состоянии,
кухня, пять спален, ванная комната, душ, два туалета, электрическое
отопление, терраса. Традиционная постройка, покрытие крышы —

черепица,
современная система санитарии
и сточных вод, полив растений,
камин,
римская плитка.
Площадь — 150 кв. м.

Традиционная постройка,
современная система сточных вод
и канализации,
гараж,
сигнализация,
камин,
погреб,
бассейн.
Площадь — 140 кв. м.

€ 1 060 000

ID 0104

€ 960 000

Одноэтажная вилла с панорамным видом на море. Общее состояние — очень хорошее. Кухня, четыре спальни, ванная, 2
душа, 2 туалета, электрическое отопление, терраса. Год по-

Одноэтажная вилла в холмистой местности с видом на море.
Дом в очень хорошем состоянии. Кухня в американском стиле, три спальни, ванная, душ, два туалета, электрическое ото-

стройки — 1989. Традиционная постройка,
крыша — черепица,
современная система санитарии
и сточных вод,
погреб,
гараж.

пление. Две террасы,
традиционная постройка,
современная система сточных вод
и канализации,
погреб,
навес,
подвал,
камин,
бассейн у дома.

ID 0106

€ 1 090 000

€

950

000
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Райский уголок –
Швейцария

Традиционно Швейцария хорошо известна как международный центр туризма и банковского дела, а также как прекрасное место отдыха зимой и летом. Все больше наших соотечественников
ежегодно посещают Швейцарию — как с туристическими, так и с бизнес-целями. И многие из них отдают
предпочтение этой стране при покупке недвижимости
на берегу живописного озера или в альпийских районах При принятии решения о покупке недвижимости
в Швейцарии необходимо оценить пожелания и требования к объекту недвижимости по трем основным
параметрам: назначение недвижимости (для личного
пользования или для получения дохода); цена; инфраструктура.
Где бы хотелось иметь дом в Швейцарии: на берегу озера или в горах? Этим вопросом часто задаются
российские покупатели. Если вы любите горнолыжный
спорт, то хорошо бы приобрести дом в горах, желательно недалеко от подъемников. Однако летом хотелось
бы также проводить время на озере, катаясь на яхте
и просто наслаждаясь купанием и созерцанием заката
солнца. Что же выбрать?
Можно купить дом там, где есть и озеро, и горы. Для
этого идеально подходит, например, регион Женевского озера, окруженный швейцарскими и французскими
Альпами.
Для семей с детьми важными факторами при выборе дома часто являются близость города, магазинов,
детского сада или врачебной практики. Для людей более старшего возраста желательным может быть наличие поблизости термальных источников или SPAкурортов. Например, в ближайшее время откроется
новый термальный комплекс в г. Шармей кантона Фрибург. Термальные источники имеются в городах Баден,
Бад Рагац, Скуоль, Шенбюль (немецкая Швейцария), а
также Лейкербад, Ивердон ле Ба, Лаве ле Ба (французская Швейцария). Многие из постоянно живущих или
только побывавших в такой стране, как Швейцария, задавались вопросом: как можно поселиться в этом ‘рай-

ском уголке’ в собственном домике среди альпийских
вершин?.. Итак немного о прцедуре покупки
Приобретение недвижимости в Швейцарии дает
право проживать в Швейцарии до 6 месяцев в году,
порядка 3 месяцев за одну поездку. Наибольший интерес иностранных покупателей вызывает район вокруг
Женевского озера, особенно города Вевей и Монтрё,
климат в которых близок к средиземноморскому. Финансовые вложения в недвижимость в этом районе,
иногда называемом Швейцарской Ривьерой, наиболее
ликвидны. Многие русские, включая представителей
дома Романовых, еще в начале века обосновались в
этих благодатных местах. Цены на недвижимость весьма различны. Что касается вилл с земельными участками, то цена может колебаться от полумиллиона до
нескольких миллионов швейцарских франков. Обычная цена квадратного метра квартиры — 6.000-10.000
швейцарских франков, но в Гстааде, Кран-Монтане и
Санкт-Морице есть эксклюзивные объекты, где цена
может достигать 12.000-15.000 франков за квадратный
метр. Следует отметить, что рынок недвижимости в
Швейцарии имеет хорошие перспективы из-за стабильности национальной валюты, и стоимость жилья в
стране неуклонно возрастает.
Швейцария - это одна из самых закрытых для иностранного покупателя стран. Без вида на жительство на
большей части ее территории вам ничего не продадут
даже за очень большие деньги. На иностранцев власти
разрешают переоформлять не более 1.400 объектов
ежегодно, да и то с множеством оговорок и условностей. Понять швейцарцев можно: Цюрих ежегодно
признается лучшим городом мира с точки зрения качества жизни, Женева на втором месте, а Берн на девятом
(данные Mercer HR). И если бы не законодательные барьеры, жить и инвестировать здесь захотели бы слишком многие.
Однако вновь воздержимся от обобщений. Уже неоднократно писалось, что понятия «швейцарский рынок недвижимости» как такового не существует. Страна эта слишком разнообразна: здесь четыре языковых
региона, 26 кантонов и 2.900 муниципалитетов. Они
отличаются не только пейзажем, уровнем экономического развития и ценами на жилье, но и юридической
практикой, касающейся вопросов собственности. Каковы общие ограничения? Согласно закону Lex Koller,
регулирующему продажу недвижимости иностранцам
на всей территории страны, зарубежная семья может
купить один объект жилой площадью до 200 м2 и не
более 10 соток земли. Во-вторых, если вы не гражданин
одной из стран ЕС и не работаете в Швейцарии, то, как
физическое лицо, можете претендовать, в основном, на
специально указанные властями курортные зоны.
По статистике Credit Suisse, сейчас в среднем по
стране кантоны используют не более 70% выделяемых
им квот. Да и этот результат обеспечивается в основном за счет территорий-передовиков — кантонов Вале,
Во и Тичино. Последние считаются самими лояльными к иностранцам, и, по счастью, именно там расположены популярные летние курорты Монтрё и Вевей, а
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также альпийские горнолыжные
центры Вербье и Кран-Монтана.
Прекрасные возможности для отдыха и большой спрос со стороны интернациональной аудитории
диктуют и уровень цен. Стоимость
квадратного метра в удачно расположенных апартаментах в Вербье может доходить до 11.000 €.
Впрочем, в небольших городках в
Валезанских Альпах реально найти и вдвое дешевле. Если Вы приобретаете жилье, и квартира или
дом свободны, то переехать Вы можете сразу после внесения залога.
В любом случае, срок освобождения квартиры не может превышать
двух месяцев. Оформление покупки Вы также можете поручить доверенному лицу или, оформив необходимую доверенность. В этом
случае Вам даже не придется приезжать в Швейцарию.
Существуют также местные налоги, которые в среднем составляют 1,5% в год и зависят от места
нахождения недвижимости. В случае ее продажи по более высокой
цене, Вам придется заплатить налог, величина которого составляет
18% от разницы между ценой продажи и покупки за вычетом расходов на финансирование.
В отличие от инвестиций в
ценные бумаги, вложения в швейцарскую недвижимость обычно
осуществляются на длительный
срок от 10 до 20 лет. Вы можете
рассчитывать на стабильный и постоянный годовой доход и на существенное увеличение капитала
к моменту возможной продажи.
Ваш капитал будет находиться в
полной безопасности.
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Образование в
Швейцарии
Швейцария всегда занимала особое место на европейском континенте. Многообразие языков и культур,
великолепные пейзажи, экономическая стабильность – вот, пожалуй,
главное, с чем ассоциируется эта
страна.
Как известно, в Швейцарии четыре официальных языка: немецкий,
французский, итальянский и ретороманский. Это многоязычие формирует и особый климат страны: регионы
различаются не просто языком, но и
всем образом жизни, даже менталитетом проживающих в определенной
местности люди. После путешествия
по Швейцарии создается ощущение, что побывал сразу в нескольких
странах!
Швейцария занимает четвертое
место по количеству ВВП на душу
населения во всем мире (после Люксембурга, Норвегии и Исландии).
Она – вторая в мире по трудоустройству населения и отсутствию безработицы, а также славится одним из
самых высоких уровней зарплат. И
после Швеции именно Швейцария
является лидером продолжительности жизни населения в Европе.
По данным многих исследовательских компаний и экономических
журналов (Mercer Human Resources
Counselling, Business Week, Fortune),
Цюрих и Женева признаны самыми

удобными для жизни городами, а Женева и Берн – еще и самыми безопасными. Поэтому ничего удивительного в том, что именно в швейцарских
городах находятся представительства многих международных организаций. Швейцарцы спокойны,
доброжелательны и толерантны, что
создает абсолютно комфортную обстановку для иностранных туристов
и студентов.
После всего вышеперечисленного
становится также понятно, почему
Швейцария является одним из популярнейших туристических направлений. Более того, сейчас Швейцария
становится все более популярным и
престижным местом учебы – студенты со всего мира стремятся получить
образование в этой стране.
О качестве швейцарского образования говорит хотя бы тот факт, что
именно Швейцария является чемпионом по числу нобелевских лауреатов на душу населения и занимает
четвертое место в мире по их абсолютному количеству…
В стране всего 12 государственных вузов, обучение в которых ведется на том языке, на котором говорят в
данной части Швейцарии, и соответственно, для поступления требуется
блестящее знание французского, немецкого или итальянского. Но есть
возможность получить швейцарские
«корочки», обучаясь и на английском языке. В большинстве частных
учебных заведений швейцарские и
иностранные студенты обучаются
на английском. Это связано с тем,
что в основном все частные школы
и вузы ориентированы на международную среду, а английский, как известно, язык бизнеса. Обучение на
нем сразу позволяет выпускникам по
окончанию учебы выйти на мировой
уровень, не «замыкаясь» на швейцарском рынке трудоустройства.
Абсолютно правильно отмечают, что одна из сильнейших сторон
швейцарского высшего образования
– практическая направленность. В
индустрии гостеприимства, например, практика составляет важнейшую и неотъемлемую часть учебного процесса. Немаловажный факт,
что практика оплачиваемая. После
окончания учебы студенты получают

диплом, который приравнивается к
диплому о высшем образовании.
Вообще, швейцарским школам отельного бизнеса должно быть уделено отдельное внимание, ведь именно
Швейцария считается колыбелью
туристического и отельного дела в
таком виде, в каком мы привыкли
его видеть. В Швейцарии появились
первые школы гостиничного дела, и
признается, что именно эта страна
держит пальму первенства в гостиничной индустрии и обладает самыми древними традициями преподавания. Швейцарцы разработали и саму
модель преподавания гостиничного
менеджмента, которая сейчас считается классической – «школа-отель».
Подобные учебные заведения сейчас открываются по всему миру, но
зачем пользоваться аналогами, если
можно получить оригинал? Так что
если бизнесу можно учиться в Великобритании, то туризму – в Швейцарии!
Но конечно не за одни успехи в
преподавания отельного бизнеса в
Швейцарию ежегодно устремляются сотни студентов со всех стран.
Швейцарские вузы славятся высоким качеством преподавания в сфере права, технических наук, связей
с общественностью, менеджмента и
маркетинга, ну а изучать здесь экономику и финансы – беспроигрышный
вариант.
Поступать наши студенты могут
непосредственно после окончания
школы, если оценки в аттестате и
знание английского языка удовлетворят приемную комиссию. В том
случае, если уровень языка немного
«не дотягивает» до необходимого
уровня, студенту предложат сначала
пройти подготовительный курс, после которого он сможет начать обучение по желаемой академической
программе.
ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ STUDENTS INTERNATIONAL
– ОРЕРАТОР ЗАРУБЕЖНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. САМЫЕ ОПЫТНЫЕ
КОНСУЛЬТАНТЫ И ВИЗОВЫЕ
ОФИЦЕРЫ. 15-ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАНИЯ.
WWW.STUDINTER.RU
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ОСТРОВА

АРЕНДА

цены на аренду указаны за 7 дней проживания

колепный остров на озере Como в сердце Италии. К
м услугам три отдельно стоящих дома с множеством
ных комнат и гостиных с каминами. К основному дому
ыкает большая терраса с бассейном и садовым домиком.

Роскошный остров неподалеку от Ibiza, прекрасно подойдет для отдыха с компанией друзей, корпоративного отдыха
или большого семейного праздника – свадьбы или юбилея.
Огромная территория, система естественных водопадов и великолепных бассейнов.

льных комнат.
альных мест.
йн. Джакузи.
шний кинотеатр.
.

19 спальных мест.
Домик для гостей.
Библиотека. Домашний кинотеатр.
Камин. Рояль.
Бассейны. Джакузи.
Дайвинг.
Водные лыжи.
€ 115 000/week

€ 20 000/week

колепная вилла на острове в Хорватии. К вашим услугам
орный дом, который прекрасно подойдет для семейнодыха. Вы можете прекрасно провести время, занимаясь
ыми лыжами, дайвингом или катаясь на катере.

Предлагаем Вам, провести незабываемый отдых на острове,
расположенном в 30 минутах от Ibiza. На острове к вашим
услугам просторная вилла, построенная в традиционном для
Ibiza стиле. Для удобства передвижения вам предлагается
моторная лодка или катер.

альных мест.
ные с камином.
шний кинотеатр.
йн. Джакузи.
.

4 спальные комнаты.
10 спальных мест.
Гостиная с камином. Библиотека.
Бассейн.
Сауна.

€ 15 000/week
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€ 10 000/week

FINLAND
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ФИНЛЯНДИЯ

www.westhome-invest.com
Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д. 29, оф. 9
тел.: +7 812 309-28-48, +7 812 309-28-49
г. Киев, тел.: +380 50 633-49-70
г. Лондон, 33 Charlotte street, W1T 1RR
тел.: +44 781 828-76-73
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