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СЛОВО РЕДАКТОРА
Дорогие друзья!
Обычно летом на международном рынке
недвижимости особенно ничего не происходит, т.к. большинство из нас наслаждаются европейской недвижимостью, а
вовсе не думают о ней. Но 2010 год отличается от предыдущих, много всего происходит на европейских рынках.
Для грамотного инвестора перемены создают новые возможности, особенно когда европейские политики принимают спонтанные
решения.
Многие из Вас уже знакомы с аннонсами комментариев мэра Forti Dei
Marmi о запрещении россиянам покупать недвижимость. Журналисты любят такие объявления, связанные с политикой, из них получаются скандальные истории. Хотим прояснить ситуацию для наших
читателей – мэр говорит всего лишь о строительстве комплекса вилл
для местных жителей. И правительство Италии делает все возможное
для привлечения на рынок недвижимости Италии тех, кто может ее
себе позволить. Несколько недель назад им было создано портфолио
на 3 000 млн. евро , из исторических замков, резиденций и островов,
на продажу иностранцам, для покрытия государственного долга.
Одной из самых известных вещей в Тоскане являются виноградники и вино. В результате, одни из самых привлекательных объектов
и Италии, и Франции имеют собственные виноградники. Имея такую собственность, Вы получаете прекрасный шанс влиться в местное общество. Мы рады предложить Вам интервью с Андреасом
Стефаном, экспертом по созданию вин, человеком, который купил
свой первый винный завод в 1998 году, и сейчас производит вина
мирового класса. Быть может в следующий раз, когда вы будете в
Италии, Вы задумаетесь о возможной покупке своего дома с виноградником, нежели о покупке вина, сделанного кем-то другим?
Как всегда мы также упоминем Финляндию в этом выпуске нашего журнала, т.к. Финляндия вызывает большой интерес жителей
Санкт-Петербурга и Москвы. К сожалению, на сегодняшний день
количество недвижимости, находящейся в близости от границы,
очень ограничено, следовательно цены на эту недвижимость растут
с каждым месяцем. Есть очень простое решение этой проблемы и
Westhome-Invest имеет очень большой опыт работы по этой части.
Конечно же лучше построить свой дом, нежели купить чей-либо. В
этом выпуске мы также обсудим все аспекты этого вопроса.
Наконец, мы надеемся, что читая этот выпуск, Вы наслаждаетесь летом с друзьями или семьей и также находите время заниматься вещами, которые Вам очень нравятся. И если Вы мечтаете о элитных апартаментах в центре Лондона, Вашей личной винодельне в Тоскане или
рыбалке на озере в Финляндии, помните, что каждый день WesthomeInvest воплощает чьи-либо мечты о недвижимости в жизнь.
С наилучшими пожеланиями в наступившем сезоне,
Генеральный директор Westhome-Invest
Иванова Наталия

Dear friends,
Normally in summer nothing much happens in the international
property market as most people are off enjoying the benefits of their
property abroad rather than thinking about them. However, 2010 has
been a far from ‘normal’ year.
For the intelligent investor change always creates an opportunity
somewhere, particularly when politicians make knee-jerk decisions.
Many of you may have seen various announcements regarding
comments made by the Mayor of Forti Dei Marmi about preventing
Russians from buying property. Suffice it to say that there is plenty
of luxury property in Tuscany seeking Russian buyers and Silvio
Berlusconi, who has his own large foreign property portfolio, has been
doing his best to encourage the sale of Italian property to those who
can afford it (not Italians). Only a few weeks ago he put around €3.0
billion of state owned palaces, castles and islands on the market to
reduce government debt.
Of the many things to admire in Tuscany, vineyards and wine must
always be in the top ten. As a result some of the most attractive
properties in Italy and France are at the heart of a vineyard.
Properties of this type present a wonderful opportunity to
become involved in cultivating grapes and making wine. So were
are fortunate to be able to bring to you an interview with Andreas
Steffen who is an expert in vineyards and winemaking and who
bought his first Tuscan winery in 1998, and now create world-class
wines. Maybe on your next trip to Italy you will be thinking about
the possibilities of owning your own vineyard rather than drinking
the produce of some else’s?
As always we a feature Finland in this edition as Finland still has a
huge appeal to Russians living around St Petersburg and Moscow.
However, the modern Russian buyer now expects a very high
standard of construction and typically more and much bigger
rooms than is the norm in Finland. Unfortunately the supply of
suitable property in Finland, particularly within striking distance
of the Russian border, remains limited and this is increasing the
cost of buying suitable property There is an obvious solution to
this problem and one with which Westhome-Invest has great
experience, namely to build a new house rather than a secondhand one. We explore all the reasons why this is a good idea in
this edition.
Finally, we hope that as you are reading this you are enjoying
summer with friends and family and finding time to do all the things
you really enjoy. Whether you are dreaming of a luxury apartment
in Central London, your own Tuscan vineyard or fishing from your
private jetty on a fish laden lake in Finland just remember that
every day Westhome-Invest is making someone’s property abroad
dreams come true.

Best regards
CEO Westhome-Invest
Natalya Ivanova
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Как создать отличное вино
в своем имении
Гость номера
Andreas Steffen

calzalunga@gmail.com

WH - Как долго вы интересуетесь
виноделием и что вас к этому подтолкнуло? Что именно в винограде и
виноделии вызвало у вас интерес?
- Мой интерес к вину появился в начале
80-х, когда я учился. Уже тогда я был
крайне заинтересован в кулинарном искусстве, и на каникулах ездил ко всем
известным в то время Французским поварам. Не обладая большими знаниями
о вине, я был более чем впечатлен, что
у этих ресторанов в штате был человек,
который отвечал исключительно только за вино - сомелье. Я пришел к выводу, что в этом таинственном напитке
заключается больше, чем я думал, и
стал пробовать вино с другим подходом и заинтересованностью, я начал
пить известные вина ...
Таким образом, я был мгновенно сражен, страсть к вину у меня осталась и
по сей день.
Думаю, это была именно та страсть,
которая направляла меня, от моей первой бутылки Lafite 1959 года, которую
я выпил студентом в возрасте 23 лет,
до реального производства вина собственными руками сегодня.
WH -В каких странах вы занимаетесь виноградниками? У вас опыт
работы с виноградниками в нескольких странах - как вы приняли
решение или что именно привлекло вас к каждой из этих стран?
- Я работаю в Испании, Аргентине,
Хорватии и Швейцарии, помимо этих
стран, мое основное внимание занимает до сих пор Италия.
Возможность работать в этих странах
возникла более или менее случайно, а
также я всегда очень тщательно проверял, все ли обстоятельства соответствуют тому, чтобы создать действительно великое вино, что было и
остается моей главной целью.

WH- Какие страны, по вашему
мнению, являются лучшими для
производства вина в настоящее
время?
- Это сложный вопрос, на который не
ответишь кратко, но я попытаюсь выделить несколько моментов.
Я стараюсь в своем подходе к виноделию строго ориентироваться на качество, и мой подход может весьма
отличаться от способа виноделия, который практикуется в традиционных
странах, производящих вино. Поэтому то, что я не иду на компромиссы
в производстве выдающегося вина,
часто вызывает конфликт с уже существующими правилами и структурами
в регионах, где существует, так называемая, «традиция» в виноделии,
которая часто тяготеет к тому, чтобы
количество превышало качество или
стремится к созданию вина определенного вкуса, а не стремится создать
великолепное вино. В результате, у
меня появились даже сомнения, такие
ли уж хорошие условия в известных
винодельческих регионах.

дождевых вод и других особенностей,
которые могут повлиять на исходное
качество вина) и микроклимат, так как
великолепное вино всегда производится на территории виноградника.
И, конечно, не менее тщательные подробности по виноделию и старению
вина. Есть и другие, более специфические аспекты, такие как возможность
находить уже существующие виноградники с уже существующим качеством
лозы, чаще всего в Испании, чуть меньше в Италии, и безусловно даже в некоторых восточных европейских странах.
Такое же положение дел вы найдете
и во Франции, единственной стране
с реальной традицией, я имею в виду
века и поколения, занимающиеся производством высококачественных вин.

Вот почему я считаю, что вообще, существует большое количество стран и
условий, где возможно производить
вино мирового класса, но в тоже время, их не так уж много, на самом деле
они довольно редко встречаются, например, в известном регионе “Brunello
di Montalcino” DOCG вероятно всего
каких-то 20% виноградников действительно могут производить выдающиеся вина, у остальных, в лучшем случае,
средний потенциал.
Ключом к успеху является тщательная
оценка в первую очередь таких условий, как терруар (terroir - совокупность природных факторов: типа почв,
количества солнца, средней температуры воздуха, возможности для стока
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человеком широких взглядов, производителем бургундского вина, который
знает огромное количество подробностей о производстве вина в его регионе,
если обратиться, например, к известным
фактам о самых великих годах прошлого века в производстве бургундского
вина – 1911 и 1937 г.
Но, безусловно, великолепные вина существуют и в Новом Свете, я помню
Shafer 1978 года из Калифорнии, одно
из наиболее сильно запомнившихся
вин в моей жизни или Australias Grange
1976 года и т.д.
И в то время, и сейчас, я думаю, появляются новые «звезды», даже за пределами Франции.

Забавно, но именно поэтому, я считаю наиболее интересным и, вероятно,
более перспективным вкладываться в
производство высококачественного
вина за пределами Франции, в основном потому, что растущий потенциал
этих стран огромен, я говорю также
сейчас с коммерческой точки зрения,
например, производство выдающегося вина в этих странах будет иметь
мгновенный коммерческий успех, благодаря очень малому числу серьезных
конкурентов.
WH - Правда ли, что знаменитые
вина Франции все еще соответствуют статусу наиболее дорогих
вин, но качество уже не такое, как
много лет назад?
- Давайте объясню это так, самые великие в мире вина имеют свою собственную характерную особенность,
и поэтому, например, “Latour” всегда
будет “Latour”, и никогда не появится
что-то вроде тосканского “Latour”, но
вместо этого есть “Sassicaia”.
И, я до сих пор считаю, что во Франции
существует намного больше символов
вин, чем в какой-либо другой стране, производящей вино, потому что, как я уже
говорил ранее, французские вина могут
сохранять уровень качества, благодаря
нескольким поколениям, использующим
ноу-хау в производстве качественных
вин. Вот, между прочим, почему я тесно сотрудничаю с Домиником Лораном,

Если разница в первенстве между знаменитыми французскими и не французскими винами действительно оправдана, это
уже совсем другая тема, лично я склонен
думать, что действительно оправдана, но
сами факты в какой-то мере подтверждают мои наблюдения, что существует
огромный потенциал вырваться вперед у действительно великолепных «не
французских» вин, уже реализованных,
например, вышеупомянутого Grange,
Pingus из Испании, или многочисленных
виноделен из Долины Напа.
WH - Кто-то может захотеть повторить ваш опыт и купит виноградники высокого международного уровня, как DOCG в Италии,
например.
Возникнут ли у этого человека
какие-либо обязательства перед
правительством сохранять эти
знаменитые виноградники в определенном виде, и какие это могут
быть обязательства?
- Нет, не существует никаких обязательств на счет того, как содержать
виноградники, вы можете их даже ликвидировать.
Если ваше производство вина находится в контролируемых районах, например DOC и DOCG, то накладываются соответствующие правила, обычно
касающиеся только того, какие сажать
сорта винограда, и какой возможен
размер урожая, а в некоторых регионах, в какой-то степени регулируют
даже процесс виноделия, например, на
счет минимального размера бочки или
старения бутылок.
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WH - Если кто-то собирается купить виноградник в контролируемой области, какие обязательства
у них перед местными властями?
- Говоря об Италии, никаких ограничений нет. Единственные небольшие
ограничения могут наложить на иностранного владельца в некоторых особых ситуациях, но даже в этом случае
только на административном уровне,
следовательно, их легко обойти.
WH - Какой вы можете дать совет иностранным покупателям хороших виноградников – активно
участвовать в развитии ... или не
делать ничего самому и предоставить эту работу высококвалифицированным местным профессионалам, которые занимаются этим
из поколения в поколение?
- Очевидно, это сильно зависит от
того, сколько времени сам покупатель
планирует потратить на такой проект.
Определенно это будет очень разнообразное и увлекательное приключение, на которое конечно же требуется
время. Как я уже говорил ранее, очень
важно иметь квалифицированный персонал, если вы действительно хотите
производить вино мирового класса, и
по моему опыту, а я в основном рассказываю о своем опыте в Италии, вам
предстоит многое на пути традиционного производства вина.
WH - Если вы владелец виноградников высокого качества, которые производят виноград DOC
или DOCG. Есть ли у вас право
создавать новый сорт лозы, и
дать ей имя своей жены, например? (какой романтичный вопрос,
не правда ли?)
- Как правило, в регионах DOC и
DOCG, текст, который пишется на ярлыке, регламентирован, поскольку вы
обязаны указывать название региона,
например, “Chianti Classico” большими
буквами, но вы все равно можете указать название виноградника названного
в честь своей жены и дополнительно
поставить его на этикетке, например,
«Наталья Вигна».
Что касается классификации, например,
Rosso Toscano, вы можете называть
вино как вам угодно. И, конечно же, вы
можете производить на своем винограднике любой вид вина, какой хотите.
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WH - Вы покупаете хорошие виноградники, и ваша мечта заключается в создании всемирно известного винограда, который в один
прекрасный день окажется на столе королевской семьи в Англии.
Сколько времени и сколько финансов вам на это потребуется, с
какими экспертами вам надо работать?
- На самом деле, я специализируюсь
именно на таких проектах – создание
вина мирового класса, создание вина
“с нуля”. Итак, отвечая на ваш вопрос,
вам, прежде всего, нужна группа экспертов, которые могут определить индивидуальные свойства почвы, условия
микроклимата и т.д., и которые способны спланировать и реализовывать
виноградники и заводы по производству, а также способных даже разработать коммерциализацию (создание
поточного производства, извлечение
прибыли).
Конечно, существует большое количество возможных сумм инвестиций, но,
на мой взгляд, они начинаются примерно с 1 млн евро для небольшого проекта в не очень известном или в известном
регионе, в котором нет препятствий
к тому, чтобы сделать замечательное
вино, как я говорил ранее, далее следует около 4 млн. евро в случае среднего
проекта. Основные вложения сильно
зависят от региона и страны, и конечно, от существующих уже строений и
виноградников.
Неоспоримым фактом является то, что
чем известней винодельческий регион
и чем престижнее инфраструктура, тем
меньше он подходит для того, чтобы
оправдывать вложения только за счет
прибыли от производства вина, в конечном счете стоимость имущества
должна тоже учитываться, например,
вы можете легко найти престижную
собственность площадью 10 гектаров
в регионе Chianti Classico за 10 миллионов, в то время как в южной Тоскании
можно профинансировать такой же
проект “с нуля” за чуть более чем 2
миллиона.
В итоге, глядя на постоянно растущий
спрос на вина высокого класса даже в
нынешней неблагоприятной экономической ситуации, я уверен, что начало
проекта по производству высокока-

чественного вина является, более чем
когда-либо, очень хорошей возможностью для бизнеса.
WH - Если, например, вы хотите вырастить новую уникальную
лозу для создания вина мирового
класса, сколько времени у вас это
займет? Если вы это уже совершили, как вы назовете виноград
– будет ли название в честь вашей первой любви или название
места, где вы выросли?
- Чтобы реализовать проект по производству вина «с нуля», начиная с
новых плантаций, у вас уйдет 4 или 5
лет до того момента, как вы первый
раз нальете из бутылки свое первое
вино. Но, разумеется, есть много способов начать какоето первоначальное
производство вина
даже ранее, например, покупая виноград и т.п.

четкое представление, чего вы хотите достичь в отношении своего виноградника, поскольку, я думаю, существует так много различных подходов
к виноделию, начиная от изготовления
простого напитка или даже высококачественного вина для своего личного
пользования и до хорошо продуманного бизнеса, или просто случайно попалось в продаже замечательное красивое
место с виноградником, всё возможно.
Однако, если вашей целью является создание выдающегося вина, и
вы уже определили место, которое
вам нравиться, моим советом будет
связаться как можно скорее со специалистами, которые смогут оценить
потенциальные возможности местности. И, как говорят у нас в Италии,
удача помогает идущим вперед!

Разработка проекта
и создание нового
вина «с нуля» остается, пожалуй, наиболее удобным способом начать свое
приключение, особенно потому, что
у вас будет полный
контроль над даже
малейшими
деталями, и это, между
прочим, один из секретов, как создать
действительно великое вино – уделять
внимание деталям!
А, на счет имени..,
если мне надо будет
выбирать, возможно,
я его назову в честь
моей второй любви ;)
WH - Какие ваши
главные
советы
для тех, кто рассматривает возможность приобретения дома с
виноградниками?
- Прежде всего, составьте для себя
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Имение с виноградниками, Тоскана.
Традиционная обновленная вилла 11 века с красивыми садами и виноградниками расположена в самом сердце Toscana,
между Флоренцией и Сиеной.
На вилле сохранены оригинальные черты великолепия и традиций. Во время поездки по частной дороге, с обеих сторон
которой высажены кипарисы и сосны, Вы насладитесь фантастическими видами ландшафтов Chianti.
Вилла включает 5 спальных комнат, гостиные с камином, столовые, оборудованную кухню, винный погреб для изготовления и хранения вина, множество подсобных помещений. Отдельно предусмотрены апартаменты для персонала.
На территории имеется плавательный бассейн, выложенный из натурального камня, теннисный корт, гостевой дом, уютные
беседки с зоной для отдыха.
Территория виллы вместе с ландшафтными садами составляет 2,8 гектар. 2,7 гектаров занимают виноградники класса Chianti
Classico, 2,7 гектаров занимают оливковые рощи, которые насчитывают 300 деревьев, и 2,7 гектаров занимают свободные
земли, которые также могут быть использованы для виноградников.
Месторасположение: Chianti, Tuscany, Italy
Стоимость: € 5 750 000
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Франция
Недвижимость для больших забот
и еще больших радостей
Виноградники Франции
скому, чилийскому, калифорнийскому
и австралийскому винам.

Покупка винодельческого шато во
Франции – это весьма затратная и организационно сложная акция, однако
она может принести покупателю такие
радости и выгоды, которых никогда
не получит владелец любого другого
«статусного» объекта недвижимости.
Винодельческие поместья Франции –
это довольно новое предложение для
россиян. На продажу одной из национальных святынь французы пошли не
просто так, а от беды, в которой, надо
признаться, сами и виноваты: рынок виноградного сырья и вина во Франции
уже давно и безнадежно затоварен.
Почти все свободные пространства, и
даже горные склоны, покрыты виноградниками (в отличие, например, от
Испании, в которой смогли найти места
для оливковых и апельсиновых рощ).
При этом вырубить виноградник и использовать участок по иному назначению не так-то просто: многочисленные
винодельческие ассоциации дружно
кинуться на его защиту и, скорее всего, найдут причину воспрепятствовать
перепрофилированию хозяйства.

Осенью 2006 года на помощь французским виноделам пришла Европейская
комиссия. Не мудрствуя лукаво, она
предложила просто уничтожить часть
виноградников. Безусловно, о коллекционных сортах речь не шла, но все же
перед угрозой вырубки оказались 400
тысяч гектаров европейских виноградников. Французы восприняли это так,
как россияне отнеслись бы к идее снести Московский Кремль.
Вот тогда французские шато и вышли
на широкий мировой рынок недвижимости. До этого редкие случаи их продажи обсуждались в узких винодельческих кругах.

Chateau-маркетинг

Понятно, что лучшие французские виноградники, вино которых в любой кризис
«со свистом улетает» по €100 и больше
за бутылку, никто выставлять на продажу
не будет. Но это отнюдь не означает,
что на рынке шато больше нет ничего,
достойного внимания. Тем более что у
дорогого вина сбыт ограничен, а земля

под виноградником бесценна.
С учетом того, что перепрофилировать
виноградник во Франции непросто,
его покупатель, так или иначе, будет
должен подумать о своем включении
в винодельческий бизнес. Для этого
нужно усвоить несколько тезисов.
1. Разброс цен на виноградники Франции
определяется, прежде всего, престижностью получаемого с них вина. Скажем,
цена земли за гектар в Марго составляет
почти $2 миллиона, в Медоке - $65 тысяч, а в Бордо - около $32 тысяч. Однако хороший сбыт вполне могут иметь
не только престижные марки, но и вина,
имеющие довольно скромное происхождение (и соответствующую цену).
2. Опыт виноделов показывает: рентабельность винного производства во
многом зависит от площади виноградника. Те, площадь которых меньше 20
га, менее рентабельны, за исключением
случаев, когда расположены в регионах с очень высокими ценами на виноград или когда тип участка позволяет
обрабатывать его самостоятельно, без
привлечения наемных работников.

В 2000-е годы ситуация перепроизводства усугубилась еще двумя факторами:
во-первых, французы стали сокращать
потребление вина на внутреннем рынке (реклама здорового образа жизни
взяла свое), а во-вторых, уступать и
свой, и мировой рынки более дешевым, но не менее качественным испанКАТАЛОГ ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
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Франция

3. Покупка виноградарского хозяйства - сложный и трудоёмкий процесс,
в корне отличающийся от привычных
механизмов купли-продажи недвижимости. Участникам сделки придется
совершить множество процедур:
Обновить Досье виноградарского
хозяйства, которое выдает французский таможенный департамент.
Обновить сертификат INAO, выдаваемый Национальным институтом
контроля качества вина.
Провести замер засаженных участков
через GPS. Данный документ не имеет
юридической ценности, но позволяет
удостовериться в площади посадок и,
соответственно, в истинной стоимости
хозяйства.
Провести экспертизу санитарного
состояния виноградника. Наличие заболевания может иметь губительные
последствия для будущего урожая и
виноградарского хозяйства в целом.
Получить сертификат, оценивающий потенциальные погодные риски
(PPRI), в соответствии с которыми
подбираются страховые продукты. Засуха, мороз, град, наводнения могут
впоследствии существенно повредить
хозяйству. PPRI поможет правильно застраховаться от этих рисков.
Ознакомиться с планами местной и
окружной администраций по росту городов, строительству автомагистралей,
дамб, свалок и пр. Если города и инфраструктурные объекты приблизятся
к границам виноградника, то факторы
сопутствующего загрязнения наверняка понизят цену на получаемые там
виноград и винопродукты.
В случае, если владение не подключено к городской водопроводной сети,
следует получить сертификат качества
воды в лаборатории, имеющей лицензию Министерства здравоохранения
Франции.
Закон от 8 июня 1999 г. обязывает

владельца здания провести экспертизу
на наличие или отсутствие в доме термитов или других паразитов.
В прошлом здания виноградарских
владений могли расширяться или перестраиваться без утверждённого плана.
В этом случае могут возникнуть серьезные проблемы, так как для осуществления сделки необходимо получить Сертификат соответствия PLU (PLU – план
земельного участка и перестроек).
Все производственные мощности,
условия обеспечения безопасности,
работа электросети и техническое состояние очистительного оборудования
в винодельне должны быть приведе-

виноградником оборудования также
должен входить перечень возможных
страховок и гарантий, а также указаны
условия его предоставления (продажа,
аренда, субаренда). Продавец оборудования, бывшего в употреблении,
несёт административную и уголовную
ответственность в случае, если оборудование окажется неисправным.
Стоимость бизнеса - наиболее спорный параметр оценки виноградарского
хозяйства и часто становится причиной
разногласий. Во многом это связано с
тем, что критерии оценки законодательно не прописаны. Часто на стоимость
влияет репутация торговой марки.
Вместе с виноградником к покупателю переходят обязательства по всем ранее заключённым контрактам продавца.
Это касается и расчётов с персоналом.
Новый владелец должен быть осведомлён о премиях, запланированных отпусках и других обязательствах перед
сотрудниками. Это поможет избежать
в дальнейшем возможных споров.

ны в чёткое соответствие с государственными нормативами. Данные по
16 пунктам инспекторской проверки
(MSA-контроль) присовокупляются к
договору купли-продажи.
В список передаваемого вместе с
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Нередки ситуации, когда продается
виноградарское хозяйство, заключившее контракт на взятие либо сдачу в
аренду винного погреба, а покупатель
не намерен пролонгировать этот контракт. В этом случае позиция покупателя должна быть чётко прописана ещё
до сделки, во избежание рисков возможных судебных разбирательств.
Владение, отягощённое договором
аренды чужого погреба, продать сложнее. Но и сдача собственного погреба
тоже налагает на владельца ряд обязательств. В любом случае, покупатель
должен быть особенно внимателен к
срокам завершения договорных обязательств, условиям досрочного выхода,
чтобы освободиться от нежелательных
обязательств без финансового ущерба
для себя.

КАТАЛОГ ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Франция
Наконец, бывший владелец виноградника обязан уведомить о продаже структуры, у которых есть
преимущественное право покупки
(SAFER, коммуна, муниципалитет).
От них нужно получить разрешение.
Вообще, расходы на предпродажную подготовку должен взять на
себя продавец. Столь длинный перечень процедур мы привели лишь
для того, чтобы потенциальный
покупатель сполна оценил объем
предпродажной работы, мог проконтролировать добросовестность
продавца и был готов к тому, что
с момента подписания протокола
о намерениях до подписания контракта пройдет, как минимум, от 4-6
месяцев. До половины времени уйдет на сертификацию виноградника
и многочисленные согласования с
юристами и специалистами по налогообложению.

Бизнес-план

Пришла очередь поговорить о плюсах такой покупки.
Российские инвесторы уже несколько
лет вкладывают деньги в производство и продажу французских коньяка, арманьяка и вин. Виноградарские
хозяйства – это большие земельные
участки с престижной недвижимостью, находящиеся в туристических
районах с очень высоким уровнем
жизни. Кроме того, инвестиции в
виноделие и виноградники Франции
позволяют россиянам создать долгосрочное и рентабельное коммерческое предприятие в благополучной
Европе, а затем ориентироваться при
сбыте на активно растущий российский рынок, который россиянам известен, как никому другому.

КАТАЛОГ ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
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Кроме того, владение таким поместьем дает благоприятный шанс
попробовать себя в создании ресторана, гостиницы, места для приемов,
клуба и пр.
Также можно включиться в давно
популярный в Европе, но пока не
известный в России бизнес по сдаче в аренду части виноградника или
нескольких рядов лозы в нем для
особо заинтересованных в виноделии арендаторов. Такими уже давно
стали, например, англичане, весь год
угощающие друзей «моим фирменном вином с моего личного виноградника». Россияне вполне могут
заинтересоваться такой услугой.
Cтандартно каждый гектар дает приблизительно 5000 бутылок вина в
год. Продажная цена 1 бутылки во
Франции находится в пределах от
€10 и €20.
Полный уход за гектаром виноградника (при наличии собственных
погребов) с оплатой рабочих, оборудованием, сбором винограда, розливом вина и пр. расходами составляют €15000 в год за гектар. Таким
образом, себестоимость хорошего
брэндированного вина редко превышает €3 за бутылку, а обычно бывает
и того меньше.
Если добавить сюда обязательное
наличие старого, но, как правило,
прекрасно обустроенного дома с
прекрасными видами из окон и наличие беспрецедентной поддержки, получаемой виноделами как со
стороны государства, так и от профессиональных объединений, то
покупка выглядит чрезвычайно привлекательной.
Алексей Крылов
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• Продажа •

Красиво отреставрированная историческая вилла расположена в одном из древнейших городов Тосканы - Ареццо. Вилла относится к 16 веку. Виллу окружают
50 гектаров земли с оливковой рощей, виноградниками и садом с фруктовыми
деревьями. Производство вина: Cherub Chianti DOC. Вилла включает в себя шесть
отдельных апартаментов. На территории виллы есть бассейн.

Площадь участка

50 га
Cпальные комнаты 3

ID IT0122

Общая площадь

Уютная современная вилла расположена в долине местности Chianti Classico в 15
км. от Флоренции. Площадь земли составляет 21 гектар. Из них 6 гектаров занимают виноградники класса Chianti Classico D.O.C.G., 8 гектаров занимает оливковые
рощи, которые насчитывают 1500 оливковых деревьев, и 7 гектаров занимает лес
и свободные земли. Винный погреб, плавательный бассейн, теннисный корт.

Площадь участка

21 га
Cпальные комнаты 5

300 м2

Расположение: Toscana, Italy

ID
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Вилла расположена в регионе города Сиена.
На территории поместья: вилла, различные строения, отремонтированные конюшни,
гаражи, винодельни, два бассейна, террасы, парк. В поместье производят элегантное вино Vini Rosso Chianti DOCG, Vino Rosso Toscano IGT, а также оливковое
масло и уксус.

Площадь участка

100 га Общая площадь 2200 м2
Cпальные комнаты 14
Расположение: Toscana, Italy

Ванная комната

1
Cпальные комнаты 15

€ 13 500 000

www.westhome-invest.com

Расположение: Toscana, Italy

Смотри описание объекта на сайте по ID

Прекрасная отремонтированная меблированная вилла находится в историческом
месте 12 века в центре Chianti. Она состоит из 14 спален и рассчитана на 70
гостей.
Около 100 гектаров земли окружают поместье. Виноградники занимают 10 гектаров участка, и на 90 гектарах расположены оливковые деревья и леса. Виноградники соответствуют высокой категории вин DOCG.

ID IT0222

600 м2

€ 4 000 000

ID IT0422

€ 5 500 000

Общая площадь

ID IT0128

•10•

Общая площадь

3755 м2

Расположение: Toscana, Italy

€ 18 000 000

КАТАЛОГ ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Италия

• Продажа •

Вилла находится в одной из старейших винодельческих зон в Тоскане всего в 20
км от Флоренции. Производство вина Chianti Classico DOCG и оливковое масло.
Бассейн, тренажерный зал. Виноградники – 2 га, оливковые деревья - 530.

Вилла расположена рядом с небольшой деревней между г. Пиза (35 км) и г. Флоренция (77 км). Большой прекрасный частный парк площадью 1 гектар опоясывает
виллу и обеспечивает покой и уединенность. Вилла состоит из трех этажей и
мансарды. Она насчитывает всего 30 комнат. Вилла очень удобно расположена, она
находится в уединенном спокойном месте, но при этом она не изолирована.

Площадь участка

160 м2
4,5 га Общая площадь
Cпальные комнаты 6
Расположение: Toscana, Italy

ID IT0228

Площадь участка

1 га
Cпальные комнаты 12

€ 6 000 000

www.westhome-invest.com

Отреставрироанная вилла 17-го века расположена в Niccone Valley, Umbria. Вилла
отличается стильным внутренним убранством и включает в себя гостиную, три
спальни, каждая из которых имеет свою ванную комнату, и оформленные в классическом стиле столовые. Конюшня, бассейн, тренажерный зал.

Площадь участка

600 м2
4000 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 6
Расположение: Rome, Lazio

Площадь участка

430 м2
4,5 га Общая площадь
Cпальные комнаты 3
Расположение: Umbria , Italy

€ 3 109 000

КАТАЛОГ ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Расположение: Toscana, Italy

Смотри описание объекта на сайте по ID

Красивая вилла с собственным берегом расположена в 50 км в северном направлении от Рима. Вилла окружена парком. Дом состоит из трех этажей. Две большие
гостиные с камином. Две кухни.Шесть ванных комнат.

ID IT0823

1229 м2

€ 7 000 000

ID IT0522

ID

Общая площадь

ID IT0328

•11•

€ 2 800 000

www.westhome-invest.com

Франция

• Golden Pages •

Новые виллы в закрытом престижнои имении.
Замечательная возможность приобрести роскошную виллу в имении, расположенном на 192 гектарах земли, в окружении
великолепных лесов, в живописном регионе Roussillon на юге Франции. Вилла находится всего в 90 минутах езды от 5
международных аэропортов.
В центре резиденции расположен великолепный Шато, возраст которого насчитывает 400 лет. Проводится реставрация
всей резиденции, а также открытие международного гольф-клуба, роскошного комплекса – spa и ресторана Michelin – Star.
Песчаный пляж в 10 км.
На Ваш выбор разные категории недвижимости: от 2-х спаленных апартаментов до шикарных вилл из 5-ти комнат с частными бассейнами.
Стоимость:
2-х спаленные апартаменты – от € 359 480
Виллы – от € 899 000
Расположение: Roussillon, France 									
ID: FR0114

www.westhome-invest.com
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КАТАЛОГ ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Франция

• Продажа •

Просторная светлая вилла в Ницце, расположенная неподалеку от пляжа.
Терраса 60 м2 с видом на море. Кухня с выходом в сад, бассейн, гараж.

Уютная 3-х этажная вилла в центре района Mont Boron, Ницца. Недалеко находятся и магазины, и пляжи. 4 гостиные, 5 спален с ванными комнатами, гараж
и парковки.

Площадь участка

Площадь участка

160 м2
1000 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 2
Расположение: Riviera, France

ID FR0701

600 м2
2000 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 5
Расположение: Nice, France

€ 3 680 000

ID

Смотри описание объекта на сайте по ID

www.westhome-invest.com

Южная часть побережья Villefranche.
Современное имение в стиле Art Deco с видом на знаменитую бухту Villefranche.
5 спален, 3 ванные комнаты, бассейн, гараж
Ванные комнаты

3
Cпальные комнаты 5

ID FR1001

Общая площадь

€ 5 500 000

ID FR2121

Вилла находится на известном морском курорте Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Она располагается в удивительно тихом месте, на большой террасе площадью 1000 м2.
4 спальни, 2 ванные, бассейн, сад

400 м2

Ванные комнаты

2
Cпальные комнаты 4

Расположение: Riviera, France

€ 4 200 000

КАТАЛОГ ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

ID FR2221
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Общая площадь

200 м2

Расположение: Riviera, France

€ 5 800 000

www.westhome-invest.com

Франция

• Продажа •

Современные апартаменты в престижной части города, в 16 округе Парижа.
Высокие потолки, паркет, панорамные окна, современная мебель, красивый интерьер, автомобильная парковка.
Ванные комнаты

2
Cпальные комнаты 3

ID FR0328

Общая площадь

Уютные апартаменты расположены в западной части Nice, Французская Ривьера.
На территории резиденции находится плавательный бассейн, гараж для парковки
автомобилей.

160 м2

Ванная комната

1
Cпальные комнаты 3

Расположение: Paris, France

€ 1 785 000

€ 314 000

Смотри описание объекта на сайте по ID

www.westhome-invest.com

Вилла с панорамным видом на море находится в Каннах, Лазурное побережье.
Удобное расположение от автомагистрали, крупных городов, таких как Ницца,
Антибы. Кытый спа-центр с турецкой баней, тренажерный зал, бассейн, 5 ванных
комнат.

Красивые апартаменты расположены в 16 округе Парижа, в спокойном районе
города. Апартаменты выполнены в классическом французском стиле.
Просторная современная кухня, музыкальная комната, 2 туалета.
Ванная комната

1
Cпальные комнаты 4

Площадь участка

480 м2
3328 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 5
Расположение: Cannes, France

ID FR0228

€ 3 250 000

www.westhome-invest.com

600 м2

Расположение: Nice, France

ID FR0928

ID

ID FR1021

Общая площадь

•14•

Общая площадь

200 м2

Расположение: Paris, France

€ 1 660 000

КАТАЛОГ ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Франция

• Продажа •

Просторная вилла расположена всего в нескольких
километрах от побережья, в местечке Tourettes-surLoup, в атмосфере полной гармонии и спокойствия.
2 ванные комнаты, плавательный бассейн
сад с фруктовыми деревьями.
Площадь участка

175 м2
1750 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 4
Расположение: Riviera, France

€ 695 000

ID FR2021

Эти уютные апартаменты в регионе Cannes, находятся
на морском побережье. Уникальность расположения
еще и в том, что резиденция находится в спокойном
месте, что позволяет достигнуть определенной степени уединения и приватности. Гостиная.
Терраса, бассейн
Cпальная комната

ID FR1121

Общая площадь
1

70 м2

Расположение: Cannes, France

€ 450 000

Великолепная вилла расположена в провинции Antibes,
Французская Ривьера. Вилла расположена в престижном квартале, вблизи Лазурного побережья.
2 ванные комнаты, 2 душевые, личная парковка на
2 автомобиля, бассейн.
Площадь участка

170 м2
1800 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 4
Расположение: Antibes, France

ID FR0921

€ 920 000

Вилла расположена на панорамной позиции в Antibes,
Франция, на одном из самых живописных побережьев
с уникальной красотой окружающих пейзажей, в 20
минутах езды от аэропорта Ниццы.
2 гостиные, 4 ванные комнаты, 3 туалета, бассейн
Площадь участка

250 м2
2000 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 4
Расположение: Antibes, France

€ 1 650 000

ID FR0421

Прекрасную 3-х спаленную виллу окружает великолепный ландшафтный сад. Вилла находится в уютном
и спокойном регионе в местечке Mougins.
2 ванные комнаты, гараж для автомобилей, бассейн,
поле для игры в гольф
Площадь участка

70 м2
1750 м2 Общая площадь
Cпальная комната 3
Расположение: Mougins, France

€ 530 000

ID FR1421

Просторные апартаменты находятся в живописном и
спокойном районе Antibes, в нескольких минутах ходьбы
от морского побережья.
Гараж, теннисный корт

Общая площадь

Cпальные комнаты 3

Расположение: Antibes, France

€ 480 000

ID FR0721

КАТАЛОГ ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

91 м2

•15•

Апартаменты расположены на панорамной позиции
в Antibes, Французская Ривьера. С большой террасы
открывается красивый вид на море и горы.
Гараж на два автомобиля.
Ванные комнаты

2
Cпальные комнаты 3

Общая площадь

90 м2

Расположение: Antibes, France

€ 475 000

ID FR0621

Уютные апартаменты находятся в непосредственной
близости от моря на Лазурном побережье, в Ницце.
3 спальни с гардеробными, ванная комната, отдельный санузел.
Ванная комната

1
Cпальная комната 3

Общая площадь

70 м2

Расположение: Nice, France

€ 590 000

ID FR1721

Апартаменты расположены в Juan Les Pins, провинция
Antibes, Французская Ривьера. Удобное расположение
в курортной зоне на морском побережье. С террасы
открывается прекрасный панорамный вид на лазурный берег. Открытая веранда, бассейн.
Панорамный вид

Общая площадь

Cпальные комнаты 2

Расположение: Antibes, France

ID FR0521

www.westhome-invest.com

66 м2

€ 435 000

Италия
Уютная вилла находится вблизи морского побережья в
Anzio. Расстояние до Рима 60 км, удобное транспортное сообщение. 3 ванные комнаты, летняя кухня.

Площадь участка

260 м2
4500 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 4
Расположение: Lazio, Italy

ID IT3506

€ 550 000

Это прекрасная вилла находится в самой лучшей части Италии, Lazio. С большой террасы открывается
впечатляющий панорамный вид на окрестности.
3 ванные комнаты, гараж.
Площадь участка

430 м2
6000 м2 Общая площадь
Cпальная комната 4
Расположение: Lazio, Italy

ID IT3706

€ 699 000

Традиционная итальянская вилла в Тосканском стиле расположена на панорамной позиции в Livorno,
Toscana. 2 ванные комнаты.
Площадь участка

220 м2
9000 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 3
Расположение: Toscana, Italy

ID IT1321

€ 800 000

• Продажа •

Красивая вилла с современным интерьером находится
в курортной зоне в местечке Anzio, Lazio. Всего несколько минут до песчаных пляжей. 2 ванные комнаты, гараж.
Площадь участка

190 м2
3300 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 2
Расположение: Lazio, Italy

€ 600 000

ID IT2906

Прекрасную виллу окружает великолепный ландшафтный сад. Вилла находится в престижной северной части Италии, Тоскана. Дом выполнен в традиционном
итальянском стиле, очень просторный, живописный
3 ванные комнаты.
Площадь участка

420 м2
4600 м2 Общая площадь
Cпальная комната 5
Расположение: Toscana, Italy

€ 1 100 000

ID IT1421

Вилла расположена в одной из самых красивых частей
Италии. Casa Painelli является прекрасным местом для
семейного отдыха. Вилла была построена в 18-м веке.
Ванная, кухня.
Площадь участка

220 м2
3,5 га Общая площадь
Cпальные комнаты 3
Расположение: Toscana, Italy

€ 880 000

ID IT0701

www.westhome-invest.com
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Современная, просторная двухэтажная вилла расположена в Socrafano, Lazio. Очень спокойное, тихое
место. Гостиная с камином, 2 ванные комнаты с
джакузи, хобби комната. Расположение: Lazio, Italy.
Площадь участка

500 м2
2000 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 3
Расположение: Lazio, Italy

ID IT3606

€ 690 000

Уникальная вилла в 30 минутах к югу от Рима. Архитектурный ансамбль здания завершают большие террасы и башня. Вилла расположена в 6 км от моря.
Три большие гостиные, пять ванных комнат, гостевой
домик, теннисный корт, бассейн.
Площадь участка

740 м2
1,1 га Общая площадь
Cпальные комнаты 8
Расположение: Lazio, Italy

ID IT0723

€ 3 000 000

Просторная вилла с видом на долину Сесина расположена в южной части Livorno, Toscana, вблизи
солнечных песчаных пляжей. Гостиная с камином,
гардеробные, 3 ванные комнаты, отдельная душевая,
гараж.
Площадь участка

360 м2
2,5 га Общая площадь
Cпальные комнаты 4
Расположение: Toscana, Italy

ID IT1121

€ 980 000

КАТАЛОГ ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Италия

• Продажа •

Вилла находится от очень хорошего пляжа Marina di Pietrasanta, Forte dei Marmi,
одних из лучших кристально чистых вод для купания, одних из лучших кристально
чистых вод для купания и местной пристани для яхт.
4 спальни с гардеробными, 3 ванные комнаты, бассейн, джакузи, гараж
Год строительства – 2000.

Вилла расположена на вершине холма, рядом с известным Bolgheri, это район
самых дорогих и элитных вин Италии. С участка открываются прекрасные виды на
море и на острова Elba, Sardinia и Corsica. Расстояние до моря – 30 км.
6 спален, 2 гостиные, 6 ванных комнат, бассейн, частный колодец.

Площадь участка

Площадь участка

250 м2
1000 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 4
Расположение: Versilia, Toscana

ID IT1706

10 га
Cпальные комнаты 6

€ 1 800 000

ID IT0324

Общая площадь

€ 2 100 000

Смотрите описание объекта на сайте
www.westhome-invest.com

Вилла представляет собой красивый каменный дом, хорошо отреставрированный
с учетом особенностей тосканской архитектуры и деталей интерьера.
2 гостиные, 5 ванных комнат, бассейн.
4 га
Cпальные комнаты 5

Красивая новая двухэтажная вилла расположена вблизи песчаных пляжей в провинции Lucca, Forte dei Marmi, Toscana. 2 ванные комнаты, 2 солнечные крытые
террасы, сад, бассейн.

280 м2

Площадь участка

275 м2
1200 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 3
Расположение: Toscana, Italy

Расположение: Siena, Toscana

€ 2 900 000

КАТАЛОГ ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

370 м2

Расположение: Bolgheri, Toscana

ID IT0124

ID

Площадь участка

Общая площадь

ID IT1606

•17•

€ 3 000 000

www.westhome-invest.com

Италия

• Продажа •

Красивая вилла в Тоскане в окружении сада со средиземноморскими растениями и
панорамным видом на море и пейзажи. На участке расположены главный дом и
домик для гостей. Гостиная с камином, столовую, ванная комната с джакузи.

Современная и элегантная вилла расположена всего лишь в 1 км от моря. Вилла
полностью меблирована. С террасы открывается завораживающий вид на море
и Monte Argentario. Рядом с домом находятся бассейн, барбекю, парковка на 3
машины и прекрасный сад. 5 ванных комнат.

Площадь участка

Площадь участка

100 м2
1000 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 2
Расположение: Toscana, Italy

ID IT0213

500 м2
5000 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 5
Расположение: Toscana, Italy

€ 1 500 000

ID

Смотрите описание объекта на сайте
www.westhome-invest.com

Великолепная вилла, расположенная в двух шагах от местечка Riparbella и в 11
км от моря. Комплекс состоит из 2-х зданий. Рядом с домом находится большой
бассейн. На участке произрастают оливковые рощи. В прошлом году было произведено 300 литров оливкового масла.
гостиная с камином и французскими окнами, ванная с гидромассажем

С террасы этой виллы, расположенной всего лишь в 5 км от моря, открывается
завораживающий вид на море. Недавно вилла была полностью отреставрирована.
На участке располагается прекрасный сад, и растут оливковые деревья.

Площадь участка

270 м2
4,6 га Общая площадь
Cпальные комнаты 3
Расположение: Toscana, Italy

ID IT0513

€ 4 000 000

ID IT0313

Площадь участка

4 га
Cпальные комнаты 6

€ 890 000

www.westhome-invest.com

ID IT0413
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Общая площадь

400 м2

Расположение: Toscana, Italy

€ 2 500 000

КАТАЛОГ ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Италия

• Продажа •

Вилла расположена в провинции Frosinone, в 45 минутах езды от Рима и в нескольких километрах от прибрежных курортов Sabaudia и San Felice Circeo.
Вилла состоит из двухэтажного здания, четырехэтажной башни и отдельного строения с подсобными помещениями. Вилла находится в глубине парка площадью 2
гектара, в котором растут высокие старинные деревья, розовые кусты и садовые
растения. Еще большую красоту парку придает искусственное озеро.
Вилла включает 8 ванных комнат.

Вилла находится в элитном жилом зеленом комплексе и всего в нескольких минутах
от центра Рима. Расстояние до Тирренского моря 22 км.
Вилла трехэтажная, она включает в себя главное здание (6 спален, 10 гостиных,
8 ванных комнат), отдельные помещения для обслуживающего персонала, большой
погреб, два гаража и несколько подсобных помещений. На территории имеется
плавательный бассейн, теннисный корт, беговая дорожка.

Площадь участка

Площадь участка

800 м2
1000 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 9
Расположение: Lazio, Italy

ID IT0323

2 га
Cпальные комнаты 6

€ 2 100 000

www.westhome-invest.com

Престижная вилла находится в 28 км от Рима. Виллу отличают просторные, элегантно оформленные комнаты.
Дом двухэтажный, с лифтом. 8 ванных комнат, бильярдная, зимний сад, частный
парк, где растут старинные вековые деревья, плавательный бассейн.

Площадь участка

500 м2
2000 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 6
Расположение: Lazio, Italy

Площадь участка

1 га
Cпальные комнаты 6

€ 2 600 000

КАТАЛОГ ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Расположение: Lazio, Italy

Смотри описание объекта на сайте по ID

Современная красивая вилла расположена в регионе Ольджата, в северо-западе
от города Рим. Вилла находится в уединенном и спокойном месте, от нее очень
удобно добираться до Via Cassia и Via Trionfale.
Вилла представляет собой трехэтажный дом, один из этажей которого – цокольный. 8 ванных комнат.

ID IT0523

754 м2

€ 2 480 000

ID IT0423

ID

Общая площадь

ID IT0623
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Общая площадь

1050 м2

Расположение: Lazio, Italy

€ 3 150 000

www.westhome-invest.com
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Вы решили купить квартиру в Лондоне?
Вы решили купить квартиру
в
Лондоне?
Отличное решение,
поздравляем!
Lewis Arran Husbands,
менеджер Westhome-Invest, Что такое дом
London
в Лондоне и
на что надо обратить внимание при
его покупке с Вами делится наш менеджер по продажам Лондоне Lewis
Arran Husbands.
Когда мы говорим «Лондон» каждый
из нас думает о разном. Для кого-то из
нас это самый центр с его магазинчиками и бутиками «Central London», для
кого-то это исторический «Greater
London», а для кого-то он ограничивается небольшим, площадью с милю,
районом «белых воротничков», расположенным в центре города и известным, как «The City».
Все это возможно и выглядит слегка
запутанным, но на самом деле Большой
London разделен на 32 округа, окружающие район «The City», который в
некоторой степени имеет отдельное
управление.
Мы рассмотрим эти районы более подробно позже, а на данный момент мы
поговорим о том, что Лондон может
предложить покупателям недвижмости, в целом.
Цены в Лондоне в основном выше, чем
в остальной части страны, и цены на
жилье не являются исключением. Одна-

ко это оправдано, в частности тем, что
Лондон может многое предложить.
Вам достаточно только зайти на сайт
timeout.com/London, чтобы увидеть
тысячи событий, которые происходят
каждый день. От спортивных матчей и
концертов до галерей, музеев и выставок, не говоря уже об интерактивных
мероприятиях, театре, мюзиклах, кино,
живых животных и многом другом в
любое время суток!
Часто получается, что так много всего можно сделать, и на это не хватает
времени, особенно если приехал всего
один раз на несколько недель. Вот почему жить в Лондоне и «дышать» Лондоном – это и приключение, и отличный
жизненный опыт. Это одна из причин,
по которой наши клиенты выбирают
этот город своим вторым домом. Нельзя не отметить, что каждая религия и
национальность пользуется в Лондоне
уважением, что делает Лондон очень
ярким и увлекательным городом.
Непросто дать детальное руководство
по проживанию в Лондоне, однако я
попытаюсь пролить некоторый свет на
важные вещи, которые помогут сориентироваться.
В целом, чем ближе к центру Лондона
Вы ищите квартиру, тем выше цены.
Есть районы, где много муниципальных
домов ( субсидируемых государством
изначально, и потом- вышедеших на
продажу), они, как правило, дешевле.
В то время как известные и фешенебельные районы (такие как «Chelsea»,
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“Kensington”, “Golders’ Green” и т.
д.), значительно дороже, и у каждого
района есть свои положительные и отрицательные стороны.
Вот почему важно тщательно продумывать свои критерии выбора – чтобы
Вы обязательно хотели иметь, а чем вы
готовы пожертвовать.
Лондон является также «домом» для
30 из 100 университетов Англии, и
почти невозможно, живя в Лондоне,
быть на расстоянии более чем одной
автобусной остановки от ближайшего
Университета, это означает, что город
является идеальным местом для семей
с академическими перспективами.
Налоги и цены меняются в зависимости
от района Лондона, чем ближе вы к району “The City”, тем больше будет муниципальный налог и основные цены.
Насколько близко вы находитесь от
“Central London” (Центрального Лондона) можно определить по почтовому коду места проживания, центральные районы начинаются с меньших
номеров, таким образом NW1, EC1,
WC1 означают самый центр “The
City”, а N1, E1 SE1, SW1, W1 – окружающая его территория. Традиционно считается, что чем больше номер,
следующий за любой из этих букв, тем
дальше от центра расположен адрес.
Однако существуют некоторые исключения и, например, Е1 граничит с
SE16, а SE2 расположен дальше, чем
Е6. Тем не менее, в общем, почтовый
код является быстрым и эффективным
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

способом разобраться с местом расположения недвижимости. Он также
подскажет нам, находится ли недвижимость на Севере, Юге, Востоке или
Западе Лондона.

При покупке дома

Убедитесь, что ваш контракт проверен, он прочитан детально. Проверте
с помощью риэлтера – в полной или
частичной собственности (Leasehold)
находится квартира. С домами проще- они в основном только в полной
собственности.
Если речь идет об апартаментах (роскошных или нет), выясните, не существует ли каких-либо «скрытых расходов». Они часто включают в себя
оплату портье или обслуживания и/или
освещение/электричество общественных территорий, но в разных домах и
строениях будут свои, отличающиеся друг от друга, правила. Например,
коммунальные затраты в доме с портье
могут быть в 10 раз выше затрат на содержание в обычном доме, где службы
портье нет. Это лучше знать заранее!
Конечно, мы готовы помочь не только во время покупки, но и на каждом
этапе Вашей ассимиляции в городе,
и можем проконсультировать по тем
конкретным вопросам, которые я
уже упоминал. Некоторые интерсные
факты о районах города, которые являеются наиболее популярными среди
иностранных покупателей, в том числе
россиян:
Лондонский Сити - занимает площадь
менее чем 3 км2 и хотя количество работающих здесь каждый день людей
составляет 300 000, проживают в нем
всего 8 000, большинство из которых в Barbican Complex.
Округ Вестминстер - 78 % объектов недвижмости явяляются историческими
памятниками и находятся под защитой
государства.
В Кенсингтон и Челси – зеленые престижные районы для проживания
высшего общества. Также это родина
карнавала Ноттинг Хилл (Notting Hill
Carnival).
В Хаммерсмит и Фулхэм находится
торговый центр Westfield, крупнейший

торговый центр на территории города
в Европе, а также телестудия Би-би-си
(BBC). Район для проживания состоятельной активной молодежи.
Вандсворт (южный берег Темзы) занимает третье место по количеству
недвижимости стоимостью в миллион
фунтов в Великобритании после Кенсингтон и Челси (Kensington & Chelsea)
и Вестминстера (Westminster).
В районе Ламбет находится Вокзал Ватерлоо, крупнейший вокзал Лондона.
Среди бывших жителей района - Сэмюэл Пипс, Роджер Джордж Мур и
Наоми Кэмпбелл.
В Хакни (Hackney) есть 62 парка и незастроенные пространства, поэтому не
удивительно, что отсюда ездят на велосипеде на работу больше людей, чем
из любого другого района Лондона. В
районе Stamford hill находится самая
большая еврейская община за пределами Нью-Йорка и Израиля.
Илинг (Ealing) - место расположения
«Ealing Studios», старейшей киностудии
в мире, которая все еще производит
фильмы. Это культурно разнообразный
район с большими Индийской и Польской общинами. Также на территории
этого района находится более чем 13
000 предприятий (фирм).
Ричмонд (Richmond) (юго-западный
Лондон), насчитывающий более чем
80 000 домов, является одним из самых больших районов, а также имеет
самую высокую среднюю ежегодную
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заработную плату за пределами Лондонского Сити.
В этом районе расположен Ричмондский Парк, самое большое открытое
пространство в Лондоне с дикой природой, где олени всех возможным
видов прогуливаются по дорожкам в
любое время года. Очень популярен
среди семей с детьми.
Кингстон (Kingston) неизменно относится к числу самых безопасных из всех
районов Лондона. Он находится всего
в 30 минутах езды на поезде от вокзала Ватерлоо и предлагает загородный
образ жизни на окраине Лондона. Это
- один из наиболее востребованных
районов, если целью Вашей покупки
является дом, не квартира.
В Хэрроу находится Harrow school одна из ведущих частных школ в Великобритании, в которой обучались
семь предыдущих Премьер-министров.
Этот район - также наиболее религиозно разнообразный округ в Великобритании.
В настоящее время многие объекты
недвижимости можно увидеть на сайте, однако не принимайте решение по
фотографиям. Они способны заменить
тысячу слов, но посмотреть недвижимость лично - совсем другое дело.
Так же не будьте слишком поспешны в
выборе района, о котором Вы услышали от друзей или коллег. Мы советуем
быть гибким в рассмотрении вариантов, и зачастую то, что Вы ищите, может оказаться в другом районе.
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Великобритания

Просторные двухкомнатные апартаменты в Queensdale Crescent, London. Апартаменты находятся на 3-м этаже. Недалеко от дома находятся Westfield Shopping Centre
и Shepherd's Bush Tube station. Гостиная, холл-прихожая.
Ванная комната

1
Cпальные комнаты 2

Общая площадь

70 м2

Ванная комната

1
Cпальная комната 1

£ 270 000

ID GB0624

Расположение: London, England

£ 285 000

Просторные апартаменты на первом этаже с выходом на частный сад. Апартаменты
находятся в двух шагах от Holland Park и торгового цента Westfield.
Общая площадь – 53 м2

91 м2

Ванная комната

1
Cпальная комната 1

Расположение: London, England

£ 389 950

www.westhome-invest.com

40 м2

Смотрите описание объекта на сайте
www.westhome-invest.com

Прекрасные двухэтажные апартаменты находятся на Barandon Walk, London.
Гостиная, оборудованная кухня, терраса

Общая площадь

Общая площадь

ID GB0124

ID

1
Cпальные комнаты 2

Недавно отреставрированные апартаменты на Bramber Road, London. Через гостинную можно пройти на террасу, находящуюся на крыше, с видом на окрестности.
Ванная комната с душем, спальня.

Расположение: London, England

ID GB0724

Ванная комната

• Продажа •

ID GB0824
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Общая площадь

53 м2

Расположение: London, England

£ 400 000
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Светлые и просторные односпальные апартаменты находятся на третьем этаже дома в районе Hyde Park.
Одним из преимуществ апартаментов является очень
близкое расположение больших парков Hyde Park и
Kensington Gardens.
Ванные комнаты

1
Cпальные комнаты 1

Общая площадь

44,7 м2

Расположение: London, England

£ 274 950

ID GB0525

Уютные односпальные апартаменты находятся в здании Викторианского стиля, распложенном на улице
Regency Street, в центре Westminster. В нескольких
минутах ходьбы находится St James's Park.
Ванная комната

1
Cпальная комната 1

Общая площадь

41 м2

Расположение: London, England

£ 329 950

ID GB0924

Односпальные апартаменты находятся на первом этаже в доме, построенном в 1935 году. В нескольких
минутах ходьбы от апартаментов находятся Kensington
Gardens и Holland Park.
Ванная комната

1
Cпальные комнаты 1

ID GB0725

Общая площадь

34 м2

Расположение: London, England

£ 350 000

Великобритания

Односпальные апартаменты находятся на девятом
этаже в доме в Hallfield Estate.
Удобное расположение от Paddington Station, Heathrow
Airport и большого красивого парка Hyde Park.
Ванные комнаты

1
Cпальные комнаты 1

Общая площадь

48 м2

Расположение: London, England

£ 285 000

ID GB0125

Односпальные апартаменты находятся на четвертом
этаже в доме на Vauxhall Bridge Road, в Westminster.
Очень близко от апартаментов станция Victoria Station
и улица Victoria Street.
Ванная комната

1
Cпальная комната 1

Общая площадь

44,6 м2

Расположение: London, England

£ 340 000

ID GB1224

Однокомнатные апартаменты находятся в Park West.
В здании 24 часа находится обслуживающий персонал,
безопасность жильцов обеспечивается системой видеонаблюдения, дом недавно был отремонтирован.
Ванная комната

1
Cпальные комнаты 1

Общая площадь

Расположение: London, England

£ 355 000

ID GB0525
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Односпальные апартаменты-студия находятся в новом, только что построенном доме, на северном берегу Темзы в Bramah. Апартаменты современные и
стильные. Общая площадь – 28 м2
Ванные комнаты

1
Cпальные комнаты 1

Общая площадь

28 м2

Расположение: London, England

£ 325 000

ID GB1024

Односпальные апартаменты находятся на втором этаже в доме, расположенном в самом центре района
Pimlico. Апартаменты находятся рядом с рекой.

Ванная комната

1
Cпальная комната 1

Общая площадь

49,47 м2
Расположение: London, England

£ 349 950

ID GB1124

Светлые и просторные двуспальные апартаменты с
балконом находятся на третьем этаже дома, расположенного в Hallfield Estate, Bayswater.
Гостиная, холл.
Ванная комната

1
Cпальные комнаты 1

ID GB0325

www.westhome-invest.com

Общая площадь

64,2 м2

Расположение: London, England

£ 360 000

Великобритания

Уютные односпальные апартаменты расположены в
Clanricarde Gardens, London. Гостиная, столовая.

Ванная комната

1
Cпальные комнаты 1

Общая площадь

41 м2

Расположение: London, England

£ 299 995

ID GB1130

Стильные и современные односпальные апартаменты
находятся на четвертом этаже в здании, расположенном на Vauxhall Bridge Road, район Pimlico.
У апартаментов удобная планировка, в них много естественного света, и во всех комнатах деревянные полы.
Ванная комната

1
Cпальная комната 1

Общая площадь

42,5 м2

Расположение: London, England

£ 339 000

ID GB0128

Двуспальные апартаменты располагаются в новом
здании класса люкс, на берегу р.Темза. Располагаясь
неподалеку от старого города, Clapham Район.
Терраса.
Ванные комнаты

2
Cпальные комнаты 2

ID GB0129

Общая площадь

91 м2

Расположение: London, England

£ 450 000

• Продажа •

Современные двуспальные апартаменты расположены
на втором этаже резиденции, на Commercial Street,
Aldgate. Гостиная.

Ванная комната

1
Cпальная комната 2

Общая площадь

66 м2

Расположение: London, England

£ 300 000

ID GB0329

Уютные двуспальные апартаменты распложены в резиденции на Clarendon Street, на 4 – м этаже. Развитая инфраструктура, транспортная доступность.

Ванная комната

1
Cпальная комната 2

Общая площадь

52 м2

Расположение: London, England

£ 339 950

ID GB0324

Стильные двуспальные апартаменты расположены в доме
на живописном берегу р.Темза, в модном и современном
районе Лондона. Просторная гостиная, терраса с на реку
и город.
Ванные комнаты

2

Cпальные комнаты 2

Общая площадь

Расположение: London, England

£ 450 000

ID GB0429

www.westhome-invest.com

76 м2

•24•

Двухэтажные апартаменты – студия расположены в
Bramham Gardens, London. Современный интерьер.
Удобное расположение.
Ванные комнаты

2
Cпальные комнаты 2

Общая площадь

70 м2

Расположение: London, England

£ 320 000

ID GB0224

Просторные односпальные апартаменты имеют очень
удачное расположение в доме по улице Magdalen
Street, который находится в непосредственной близости от набережной реки Темза. Просторная гостиная
ванная комната.
Ванная комната

1
Cпальная комната 1

Общая площадь

47 м2

Расположение: London, England

£ 365 000

ID GB0529

Великолепные просторные апартаменты с панорамным видом на город расположены на Long Lane, City
of London. Современный, изысканный интерьер.
большая гостиная
Ванные комнаты

2
Cпальные комнаты 2

ID GB0229

Общая площадь

83 м2

Расположение: London, England

£ 450 000
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АРЕНДА

Зарубежный тур в домашней обстановке
Арендой
европейской недвижимости
интересуются,
в основном те,
кому отдых в
отеле, даже хорошем, уже не
приносит того
удовольствия,
о котором хотелось бы мечМакарова Оксана
тать. Начиная с
Менеджер
2006 года спрос
Westhome-Invest
на аренду, в
частности вилл с собственным поваром
и сервисной службой, только лишь повышается.

«Свой» курортный уголок

Еще 3-4 года назад в России стало
популярным проживание во время зарубежного отпуска не в отелях, а на
арендованных виллах или в апартаментах. Достойная по соотношению цены
и качества стоимость аренды недвижимости на многих популярных курортах
легко позволяет это делать.
Преимуществ в аренде довольно много.
Во-первых, такой отдых в большинстве
случаев качественнее и экономически
целесообразнее отельного: в европейских городах за стандартный номер в
отеле с туристов возьмут не менее 200
евро в день, в то время как небольшую
виллу с двумя спальнями можно арендовать за 800-1000 евро в неделю.
Во-вторых, вы получаете в свое распоряжение целый дом. В зависимости от
пожеланий - это может быть или небольшая вилла площадью 150 кв.м или
отдельный особняк с 15 спальнями,
этажом для прислуги, собственными
конюшнями, причалом для яхты.
По нашим данным, доля отдыхающих,
которые в этом году выедут за рубеж
не по путевкам, составит порядка 20%.
Уже с начала года достаточно много
клиентов обращается за услугами по
аренде в нашу компанию.

Оформление поездки

Клиенты премиум - сегмента, в котором работает наша компания, арендуют апартаменты или дома на длительный срок - от 3 недель до 3 месяцев.
Дом считается забронированным по-

сле того, как организатор (в данном
случае, мы и наши зарубежные партнеры) получит подтверждение от управляющего и внесет предоплату. Как
правило, бывает необходимо внести
предоплату в размере 30% от полной
стоимости аренды.
В случае с арендой больших вилл, клиент имеет возможность отдельно заказать обслуживающий персонал (домработницу, шофера, няни) и ряд других
услуг – например, чистку бассейна или
уход за садом. Многие наши клиенты,
например, пользуются услугами учителя английского языка для себя и своих
детей, во время отдыха.
При планировании отпуска необходимо учитывать, что минимальный срок
сдачи вилл в аренду – одна неделя, и
обычно, виллы сдаются в аренду с субботы по субботу.
К слову сказать, подтверждение бронирования виллы является основанием
для получения визы в посольстве.

Цены и их география

Среди наших клиентов преимущественным спросом пользуются дома в
Монако, на Лазурном берегу Франции
и в Италии.
В Каннах, Ницце или Сен Тропе отдельный дом или небольшую виллу
можно арендовать от 4000 евро ( в
километре от пляжа) до 45 000 евро в
месяц ( в двух минутах от берега).
Виллы премиум-класса в Италии или
Франции можно найти по цене от 2,5
тыс. евро в неделю.
На Французской Ривьере арендуют
виллы высокого уровня, от 3-х спален,
стоимостью от 15000-20000 евро в месяц и выше. Важным условием является
наличие собственного бассейна, множества ресторанчиков рядом и близость моря.
В Италии (регион Тосканы) цена аренды достойной виллы с большим садом,
бассейном и расположенной неподалеку от городков, с имеющейся в них
туристической инфраструктурой – от
18000 до 25000 евро в месяц.

Как организовать

Мы всегда рекомендуем путешественникам пользоваться услугами специалистов по вопросам недвижимости.
Аргументов в пользу этого называют
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несколько, а чаще всего – помощь с
получением обратно гарантийного
депозита. При аренде всегда вносится гарантийный депозит в размере от
нескольких сотен до нескольких тысяч
евро, который возвращается арендатору после выезда, если недвижимость
не была повреждена.
Кроме того, риэлтеры способны быстро и качественно помочь в решении
еще нескольких задач:
- найти нужный объект;
- помочь с заключением договора;
- организовать трансфер, причем не
только до аэропорта, но и непосредственно до дома.
- найти и проконтролировать работу
любого наемного персонала.

Запас времени

В идеальном варианте мы рекомендуем
начинать заниматься вопросом аренды
за 6-8 месяцев до заезда. С собственником нужно подписать договор, сделать
предоплату в размере от 10 до 50% от
цены аренды (зависит от популярности
объекта). Остаток оплачивается перед
самим заездом.
Ни один европейский собственник недвижимости (либо риэлтерское агентство), сдающий дом в аренду, не забронирует объект за клиентом, если за
него не будет сделана предоплата.
Тут нужно добавить еще один плюс
работы с профессиональным риэлтером в том, что при необходимости он
не только проведет долговременную
тщательно выверенную процедуру
бронирования, но и, если будет нужно,
предложит быстрые варианты.

Мировая столица бизнеса и обучения

В последние годы мы ощутили огромный рост спроса на аренду жилья в
Лондоне – причем, аренду долгосрочную, от 6 до 12 месяцев и более.
Здесь арендатору услуги специалистов
понадобятся в еще большей степени:
в Англии очень много своих специфических нюансов и правил. Например,
местные арендодатели совершенно
не заинтересованы сдавать квартиры
на короткие сроки – 6 месяцев обычно являются минимальным сроком, с
которого управляющий готов начать
разговор с не знакомым ему арендатором.
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Италия
Вилла в Тосканском стиле находится в Pieve S. Stefano.
Окруженная оливковыми рощами и виноградниками,
вилла является идеальным местом для отдыха в горах Тосканы. Ванная, столовая. Расположение: Lucca,
Toscana, Italy
Площадь участка

150 м2
1,5 га Общая площадь
Cпальные комнаты 2
Расположение: Toscana, Italy

• Аренда •

Итальянская вилла в исторической части Lucca привлекает красотой окружающих пейзажей. Ландшафтный сад, зона для отдыха и барбекю.
Гостиная
Площадь участка

120 м2
4400 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 2
Расположение: Toscana, Italy

€ 300/week

Вилла расположена в Тоскане, одной из самых живописных частей Италии. Вилла полностью меблирована.
Рядом с домом находятся солярий, бассейн и зона для
барбекю. 2 просторные комнаты, гостиная с камином
столовая Расположение: Arezzo, Toscana, Italy
Площадь участка

180 м2
4000 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 3
Расположение: Toscana, Italy

Великолепная вилла в Италии. Вилла La Quercia состоит
из главного здания и дома для гостей. С террасы открывается завораживающий вид на Средиземное море
и острова Giglio, Giannutri, Monte Cristo, Elba и Corsica
Бассейн. Расположение: Grosseto, Toscana, Italy
Ванные комнаты

4
Cпальные комнаты 6

€ 600/week

Всего в 15-ти минутах езды от города Lucca, рядом с
деревней San Martino in Freddana расположена красивая вилла. Вилла полностью меблирована. Теннисный
корт, бассейн. 2 гостиные, кухня, столовая.
Расположение: Lucca, Toscana, Italy
Ванные комнаты

6
Cпальные комнаты 8

Общая площадь

Расположение: Toscana, Italy

€ 900/week
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Общая площадь

200 м2

Расположение: Toscana, Italy

€ 4 800/week

Вилла находится в Тоскане, рядом с известным городом Lucca. Дом полностью меблирован. С террасы
открывается завораживающий вид на окрестности.
Также, имеется бассейн и большой сад. Столовая.
Расположение: Lucca, Toscana, Italy
Ванные комнаты

2
Cпальные комнаты 5

Общая площадь

181 м2

Расположение: Toscana, Italy

€ 950/week
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Италия

• Аренда •

Апартаменты расположены в прекрасном парке, буквально в 2-х шагах от моря. Квартира полностью
меблирована. С террасы открывается панорамный вид
на море. 2 комнаты, гостиная, столовая, 2 бассейна
Ванные комнаты

2
Cпальные комнаты 2

Общая площадь

90 м2

Расположение: Liguria, Italy

Апартаменты расположены в долине Prino. Квартира
находится всего лишь в 5 минутах езды от моря.
Апартаменты полностью меблированы. Рядом с домом
находится множество ресторанов, баров и магазинов.
Кухня, гостиная, столовая.
Ванные комнаты

Общая площадь

2
Cпальные комнаты 3

Расположение: Liguria, Italy

€ 450/week

Светлая вилла, расположенная в Тоскане была построена в 15-м веке. Рядом с домом находится лес
и сады. Очень развитая инфраструктура. Вилла находится недалеко от Флоренции.
Гостиная, столовая, полная реконструкция.
Площадь участка

200 м2
1750 м2 Общая площадь
Cпальная комната 5
Расположение: Toscana, Italy

123 м2

Уютная вилла в горах. С террасы открывается завораживающий вид на окрестности. Вилла полностью
меблирована. Кухня, гостиная.
Ванные комнаты

1
Cпальные комнаты 3

€ 600/month

Комфортный дом, расположенный в одной из самых
элитных частей Италии. Рядом с домом находится
большой сад. Вилла находится всего лишь в двух
шагах от моря. Столовая, гостиная, бассейн
Площадь участка

110 м2
1300 м2 Общая площадь
Cпальная комната 3
Расположение: Toscana, Italy

Общая площадь

120 м2

Расположение: Liguria, Italy

€ 500/week

Стильная вилла расположена всего лишь в нескольких
милях от центра Флоренции. Вилла окружена прекрасными садами и оливковыми рощами.
Гараж, бассейн,
Ваннае комнаты

2
Cпальная комната 6

Общая площадь

230 м2

Расположение: Toscana, Italy

€ 825/week

€ 900/month

€ 3 400/month

Вилла со всеми удобствами расположена на горе,
откуда открывается панорамный вид на окрестности.
Вилла находится всего лишь в 20 минутах езды от
Флоренции. 6 ванных, столовая.Гостиная, бассейн.

Современная вилла со всеми удобствами находится в непосредственной близости от побережья. Вилла полностью
меблирована. С террасы открывается завораживающий
вид на окрестности. 5 ванных, кухня, ванная, гостиная.

Изысканная вилла, расположенная недалеко от Tivoli.
Вилла полностью меблирована и идеально подойдет
для большой семьи. С террасы открывается панорамный вид на окрестности.
6 спален, ванная, гостиная, столовая, кухня.

Площадь участка

370 м2
1800 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 12
Расположение: Toscana, Italy

Гараж, теннисный корт

Общая площадь

Cпальные комнаты 10

Расположение: Toscana, Italy

€ 3 500/month
КАТАЛОГ ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

320 м2

Площадь участка

220 м2
1800 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 6
Расположение: Toscana, Italy

€ 3 600/month
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€ 6000/month

Франция
Прекрасные апартаменты, расположенные в центре
Ниццы. В двух шагах от дома находятся торговые центы, бары, рестораны и множество достопримечательностей. 1 спальная комната, ванная, кухня, гостиная
Ванная комната

1
Cпальные комнаты 1

Общая площадь

42 м2

Расположение: Riviera, France

• Аренда •

Вилла расположена в центральной части Франции.
Дом меблирован, с террасы открывается великолепный вид на море. Вилла расположена всего лишь в
30-ти минутах езды от Средиземного моря и большого каньона. 2 ванные, большая гостиная, бассейн.
Площадь участка

80 м2
4400 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 4
Расположение: France

Вилла находится в непосредственной близости от St.
Maxime and St. Tropez. Вилла полностью меблирована.
Рядом с домом находится большой бассейн и площадка для барбекю. Ванная, кухня, бассейн, столовая.
Площадь участка

83,5 м2
3000 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 3
Расположение: France

€ 400/week

€ 600/week

€ 1 500/week

Великолепные односпальные апартаменты расположены
в Каннах, в одной из самых элитных частей Лазурного
побережья. Апартаменты полностью меблированы и находятся в двух шагах от пляжа. Телефон, интернет,
спутниковое телевидение.

Уютный дом для семейного отдыха расположен в St
Tropez. С террасы открывается завораживающий вид
на средневековую крепость Saracen. Очень развитая
инфраструктура. Ванная, столовая, спутниковое телевидение.

Апартаменты, расположенные в элитном пентхаусе,
находятся всего лишь в 15 минутах ходьбы от знаменитой улицы Rue d'Antibes. Панорамный вид на
близлежащие окрестности. 3 ванные, солярий, парковка на 1 машину.

Ванная комната

1
Cпальные комнаты 1

Общая площадь

37 м2

Расположение: Riviera, France

Площадь участка

100 м2
4000 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 2
Расположение: Riviera, France

€ 900/week
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€ 1 800/week
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Площадь участка

84 м2
2500 м2 Площадь
Cпальные комнаты 4
Расположение: Riviera, France

€ 1 200/week
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Франция

• Аренда •

Уютная вилла в провинциальном стиле расположена
в частных владениях на территории более 2000 м2.
Гостиная с камином, 5 ванных комнат, полностью
оборудованная кухня, гараж для 3-х машин бассейн
Площадь участка

175 м2
2000 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 5
Расположение: Antibes, France

Вилла в 5-и мин. ходьбы от известных пляжей
Boulevard de Garavan. В этой вилле проживал писатель Владимир Набоков. Неподалеку находится
Monaco Monte-Carlo. Музыкальная комната с пианино,
библиотека, 3 комнаты с выходом на террасу.
Площадь участка

150 м2
2000 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 3
Расположение: Riviera, France

€ 3 000/week

Комфортная вилла расположена на юге Франции. Территория земель, прилегающих к вилле составляет 2,200
м2 и на них расположены виноградники, оливковые
рощи и просторные патио. Современный кинозал, который вмещает до 15-ти человек, 5 гостиных, 6 ванных,
бассейн
Площадь участка

335 м2
2200 м2 Общая площадь
Cпальная комната 5
Расположение: Riviera, France

Вилла расположена в горах, откуда открывается завораживающий вид на Средиземное море. В доме
установлены кондиционеры, спутниковое телевидение
и Wi-Fi. Буквально в 50-ти метрах от виллы находится теннисный клуб. 3 комнаты, просторная гостиная
с Ванные
пианинокомнаты
и камином,
Общая площадь
90 м2
4 столовая
Cпальные комнаты 3

€ 8 000/week

Недавно построенная вилла находится на Villefranche,
откуда открывается панорамный вид на море. Вилла
полностью обставлена. На территории виллы находятся прекрасный сад, бассейн с подогревом, теннисный
корт. 5 ванных, парковка для 3 машин
Площадь участка

200 м2
1750 м2 Общая площадь
Cпальная комната 5
Расположение: Riviera, France

Расположение: Riviera, France

€ 15 000/month

Вилла расположена неподалеку от великолепных пляжей. На территории виллы располагается прекрасный
сад и большой бассейн, полностью оборудованная
кухня, 4 ванные комнаты, 4 спальные комнаты.
Ванная комната

4
Cпальная комната 4

Общая площадь

120 м2

Расположение: Riviera, France

€ 5 500/week

€ 30 000/month

€ 15 000/month

Идеальные апартаменты, расположенные всего лишь в
нескольких минутах от Monaco Monte-Carlo. Эти апартаменты расположены в очень тихой резиденции, и они
очень светлые и просторные.

Великолепная вилла расположена в Villefranche sur Mer. В
доме есть Wi-fi, Sky TV и кондиционеры. С террасы открывается завораживающий вид на море, светлая гостиная с камином, бассейн, парковка для 2-х автомобилей,
2 ванные.

Вилла в провинциальном стиле расположена на склоне
Villefranche sur Mer. Вилла была спроектирована известным итальянским архитектором Svetchine. На территории виллы находится великолепный сад и большой
бассейн. 5 ванных комнат, гостиная с камином.

Проторные апартаменты

Общая площадь

110 м2

Cпальные комнаты 4

Расположение: Riviera, France

Площадь участка

150 м2
1800 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 4
Расположение: Riviera, France

€ 800/week
КАТАЛОГ ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Площадь участка

180 м2
3500 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 5
Расположение: France

€ 5 200/month
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€ 25 000/month

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Испания - отличное время
для инвестиций в недвижимость.
Игорь Котов
Руководитель Московского представительства Westhome-Invest

В настоящее время многие эксперты отмечают рост активности на рынке жилой
недвижимости в Испании. В среднем по
Испании прирост объема сделок по сравнению с аналогичным прошлого года
составил около 2%. Существует даже
мнение, что цены на недвижимость в
Испании практически достигли своего
«дна» , хотя, конечно, темпы возрождения рынка недвижимости не поддаются
сколько-нибудь точной оценке, так как
они зависят от множества факторов, как
внутренних, так и внешних.
Министерство жилищного строительства Испании полагает, что худшие
времена позади. Несмотря на 8%-ное
снижение общенациональной средней
стоимости жилья в 2009 году, испанский рынок недвижимости начинает
стабилизироваться, и сейчас настала
пора покупать недвижимость.
Коста дель Соль или Берег Солнца, курортная инфраструктура на этом побережье развита лучше, чем в любом другом регионе Испании. В июне 2010 года

здесь отдохнуло на 35% иностранцев
больше, чем в то же время год назад.
Побережье, протяженностью около
300 км, относится к категории дорогих
и престижных курортов – в основном
благодаря роскошному курорту Марбелья. Именно здесь одни из самых элитных отелей в окружении чудесных парков и садов предлагают незабываемый
отдых на любой взыскательный вкус, а
вдоль берега на целую милю – «Золотая
Миля» – протянулись частные виллы,
принадлежащие членам королевских
семей и мировым знаменитостям.
И именно сейчас на этом роскошном
курорте можно приобрести виллу на
30-40% дешевле, чем 3 года назад. Например, одно из текущих предложений, виллу общей площадью 500 кв.м.,
в 15 минутах от исторического центра
Марбельи и, всего в 500 метрах от пляжа, можно приобрести за 1 500 000
евро, а эксклюзивную виллу общей площадью 900 м2, расположенную в самой
престижной зоне побережья – «Зо-

www.westhome-invest.com
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лотой миле», с красивым, ухоженным
садом 3000 м2, большим бассейном, с
панорамными видами на море и горы,
роскошно меблированную и оборудованную по последнему слову техники,
включая лифт, за 3 000 000 евро.
Кризис, который принес множество
сложных ситуаций, приподнес покупателям и «подарки», предлагая роскошные объекты недвижимости за цену
чуть ли не в 2, а то и в 3 раза дешевле
рыночной стоимости подобных объектов 3-4 года назад, но время таких «подарков» , скорее всего, уже на исходе.
Нужно ли говорить, что возрождение
рынка и рост цен всегда начинатеся с
самых дорогих и престижных районов,
и южное побережье Испании – одно
из таких мест. Правильное сочетание
цены и качества, и подбор эксклюзивных вариантов вилл- это то, на что
нужно обращать внимание в первую
очередь, и что мы с удовольствием помогаем делать нашим клиентам!

КАТАЛОГ ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Финляндия

• Продажа •

Дом расположен в Savonlinna, на озере Сайма. С большой террасы открывается красивый вид на озеро и
сосновый лес.
Год постройки: 2009
Площадь участка

75,6 м2
5320 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 2
Расположение: Savonlinna

ID FI1121

€ 315 000

Недалеко от западного побережья Саймы находится
прекрасный уютный 3-х спаленный дом для отдыха.
На участке имеется сауна 20м2 с выходом к озеру.
Площадь участка

80 м2
4400 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 3
Расположение: Puumala

ID

Уютный дом со всеми удобствами расположен
в Kosola, Savonlinna. Собственная береговая линия.
К дому ведет хорошая дорога.
Площадь участка

84 м2
1,1 га Площадь
Cпальные комнаты 3
Расположение: Savonlinna

ID FI1221

€ 495 000

€ 380 000

ID FI0821

Площадь участка

80 м2
7770 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 3
Расположение: Puumala

ID FI0721

€ 370 000

Смотри описание объекта на сайте по ID

www.westhome-invest.com

Прекрасный дом расположен на берегу озера Сайма в
Pihlajaniemi, Savonlinna. Собственная береговая линия
500 м, зона для барбекю, где можно проводить время
в кругу семьи и друзей.
Площадь участка

83,5 м2
1,2 га Общая площадь
Cпальные комнаты 3
Расположение: Savonlinna

€ 459 700

ID FI1321

КАТАЛОГ ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Удобное месторасположение в тихом местечке, на
берегу озера. Рядом с домом расположены сауна с
комнатой отдыха и зона для барбекю
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Дом расположен в Ruokolahti, Imatra, на берегу озера.
В доме красивая внутренняя отделка из натуральных
материалов. Особый уют создают бревенчатые стены
и декоративно оформленный камин в гостиной.
Площадь участка

181 м2
4000 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 5
Расположение: Imatra

ID FI1021

www.westhome-invest.com

€ 325 000

Финляндия
Уютный дом на озере Сайма. Собственная береговая
линия, сосновый лес, песчаный пляж. Современный
интерьер, функциональный камин, сауна.
Год постройки - 2010
Площадь участка

175 м2
4800 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 4
Расположение: Mikkeli, Finland

ID FI0129

€ 470 000

Дом со всеми удобствами на берегу озера. Хороший
пляж ориентирован на запад, прекрасное место для
рыбалки на Большой Сайме. Береговая сауна с комнатой отдыха. Год постройки - 2003
Площадь участка

69 м2
5450 м2 Общая площадь
Cпальная комната 2
Расположение: Puumala

ID FI0621

€ 369 000

Недавно построенный дом, идеально подходящий для
большой семьи. Дом хорошо оборудован и включает
в себя все удобства. Береговая сауна.
Площадь участка

100 м2
5320 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 3
Расположение: Savonlinna

ID FI0229

€ 470 000

• Продажа •

На берегу озера Сайма в Punkaharju располагается
двухэтажный новый дом. С террасы открывается великолепный вид на озеро и песчаный пляж.
Гостиная с камином, сауна. Год постройки - 2007
Площадь участка

84 м2
7550 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 3
Расположение: Punkaharju

€ 398 000

ID FI0321

Уютный дом на берегу озера в Ruokolahti, в окружении соснового леса. Гостиная с камином, сауна.
Год постройки - 2005

Площадь участка

102 м2
4400 м2 Общая площадь
Cпальная комната 1
Расположение: Ruokolahti

€ 388 000

ID FI0921

Прекрасный дом со всеми удобствами, расположенный
на берегу озера Сайма. Cауна, оборудованная кухня,
большой гараж
Cауна, кухня, гараж

Общая площадь

Cпальные комнаты 4

Расположение: Savonlinna

€ 320 000

ID FI0429

www.westhome-invest.com

180 м2
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Дом на берегу озера. Тихое комфортное место с собственной береговой линией, ухоженной территорией,
вблизи нет соседей. Гостиная с камином, сауна.
Год постройки - 1999
Площадь участка

73 м2
4150 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 2
Расположение: Puumala

€ 295 000

ID FI0521

Новый дом, построенный на южном берегу озера,
идеально подходит для семейного отдыха. Дом включает 2 спальни, кухню, ванную, сауну, хозяйственное
помещение. Год постройки - 2007
Ванная комната

1
Cпальная комната 2

ID FI0321

Общая площадь

70 м2

Расположение: Savonlinna

€ 352 000

Современный дом со всеми удобствами, построенная
на южном берегу озера Сайма. Из виллы открывается
прекрасный вид на озеро. Идеальное место для летнего отдыха. Сауна.
Площадь участка

66 м2
1800 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 5
Расположение: Savonlinna

ID FI0529

€ 450 000

КАТАЛОГ ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Финляндия

• Продажа •

Апартаменты расположены на 6-м этаже элитного дома в Helsinki. Очень красивые и просторные
спальни, полностью оборудованная кухня, гостиная
и ванная.
Ванная комната

1
Cпальные комнаты 2

Общая площадь

58 м2

Расположение: Helsinki, Finland

€ 192 000

ID FI0501

Апартаменты расположены на верхнем этаже и с
ее балкона открывается завораживающий вид на
окрестности. Квартира полностью обустроена и меблирована. Столовая, гостиная.
Ванная комната

1
Cпальная комната 3

ID FI0101

Общая площадь

70 м2

Расположение: Helsinki, Finland

€ 299 000

Дом со всеми удобствами, расположенный на берегу
озера Сайма в Punkaharju. С террасы открывается
завораживающий вид на озеро. Сауна
Год постройки – 2008
Площадь участка

91 м2
7360 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 3
Расположение: Savonlinna, Finland

ID FI0213

€ 299 000

Уютные 2-х комнатные апартаменты с сауной и просторным балконом в Helsinki.
сауна, гостиная

Ванная комната

1
Cпальная комната 2

Общая площадь

70 м2

Расположение: Helsinki, Finland

€ 275 000

ID FI0301

Апартаменты в современном недавно отреставрированном доме в стиле модерн. Квартира включает
2 спальные комнаты, уютную гостиную, ванную и
полностью оборудованную кухню.
Ванная комната

1
Cпальная комната 2

Общая площадь

56 м2

Расположение: Helsinki, Finland

€ 299 000

ID FI0401

Дом находится в Savonlinna, расположен на берегу озера
Сайма. В доме четыре комнаты, кухня, ванная комната.
В комнатах уютная светлая деревянная отделка, в гостиной есть печь-камин.
Площадь участка

7000 м2 Общая площадь

Cпальные комнаты 4

Расположение: Savonlinna, Finland

€ 760 000

ID FI3098

КАТАЛОГ ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

550 м2
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Великолепные, современные, односпальные апартаменты находятся в элитном районе Хельсинки. Инфраструктура района очень развита.
Ванная комната

1
Cпальные комнаты 1

ID FI0201

Общая площадь

40 м2

Расположение: Helsinki, Finland

€ 276 000

Уютный дом на берегу озера. Дом был построен в
2009 году и включает 3 спальные комнаты, полностью оборудованную кухню, ванную и сауну.

Площадь участка

70 м2
4862 м2 Общая площадь
Cпальная комната 3
Расположение: Kerimaki, Finland

ID FI0113

€ 295 000

Дом расположен в Suomenniemi, Большая Сайма. С
большой террасы открывается красивый вид на озеро
и сосновый лес. Прекрасное место для рыбалки и отдыха всей семьей. Гостиная с камином, сауна.
Год постройки - 2008
Площадь участка

114 м2
4800 м2 Общая площадь
Cпальные комнаты 2
Расположение: Lappeenranta, Finland

ID FI0367
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€ 525 000
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и. Покупка и строительство � 2010

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
IX

Savonlinna
V
IV

Puruvesi

P i h l a j a v e s i III

Puumala
II

Mikkelli

I
VI

Saimaa

VII
VIII

Ruokolahti

Imatra

Регион
Puumala
I.
Участки:
1. 6 200 m2
2. 5 800 m2
3. 4 400 m2
4. 4 900 m2
5. 5 300 m2
6. 6 900 m2
7. 3 900 m2
8. 3 900 m2
9. 6 400 m2
10. 5 500 m2
Участки:
1. 5 800 m2
2. 4 300 m2
3. 5 000 m2
4. 5 000 m2
5. 5 900 m2
6. 5 000 m2

II.
Участки:
1. 4 200 m2
2. 4 200 m2

95 000 euro
68 000 euro

III.
48 000 euro
50 000 euro
42 000 euro
37 000 euro
46 000 euro
50 000 euro
46 000 euro
41 000 euro
47 000 euro
49 000 euro
51 000 euro
47 000 euro
49 000 euro
50 000 euro
35 000 euro
40 000 euro

Участок:
1. 4 100 m2

67 000 euro

IV.
Участки:
1. 6 100 m2
2. 9 700 m2

68 000 euro
60 000 euro

V.
Участки:
1. 7 300 m2
2. 8 800 m2
3. 7 900 m2
4. 7 200 m2
5. 6 800 m2
6. 7 300 m2

45 000 euro
45 000 euro
48 000 euro
69 000 euro
55 000 euro
79 000 euro

7.
8.
9.
10.
11.
12.

7 600 m2
9 800 m2
8 800 m2
7 100 m2
8 000 m2
6 900 m2

78 000 euro
55 000 euro
48 000 euro
52 000 euro
58 000 euro
66 000 euro

Регион
Ruokolahti
VI.
Участки:
1. 6 000 m2
2. 5 700 m2
3. 4 000 m2
4. 5 600 m2
5. 7 800 m2
6. 4 700 m2
7. 4 100 m2
8. 4 700 m2
9. 4 800 m2

40 000 euro
50 000 euro
46 000 euro
51 000 euro
49 000 euro
41 000 euro
44 000 euro
53 000 euro
38 000 euro

10.
11.
12.
13.
14.

3 600 m2
3 000 m2
3 500 m2
4 100 m2
5 600 m2

52 000 euro
39 000 euro
45 000 euro
41 000 euro
44 000 euro

4.
5.
6.
7.

40 000 euro
39 000 euro
37 000 euro
35 000 euro
26 000 euro
47 000 euro
48 000 euro
42 000 euro
42 000 euro

IX.

VII.
Участки:
1. 4 500 m2
2. 4 500 m2
3. 4 300 m2
4. 5 100 m2
5. 4 100 m2
6. 5 400 m2
7. 5 400 m2
8. 4 500 m2
9. 4 300 m2

VIII.
Участки:
1. 3 800m2
2. 3 300 m2
3. 3 300 m2

40 000 euro
44 000 euro
48 000 euro

3 800 m2
5 600 m2
6 100 m2
4 900 m2

48 000 euro
52 000 euro
60 000 euro
57 000 euro

Регион
Savonlinna
Участки:
1. 4 000 m2
2. 5 500 m2
3. 5 300 m2
4. 5 100 m2
5. 5 000 m2
6. 6 200 m2
7. 5 100 m2
8. 4 900 m2
9. 5 700 m2
10. 5 400 m2
11. 4 300 m2

55 000 euro
73 000 euro
69 000 euro
65 000 euro
69 000 euro
65 000euro
59 000 euro
65 000 euro
59 000 euro
62 000 euro
42 000 euro

Подробная информация по телефону: +7 (812) 309 28 48
http://westhome-invest.com/build
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КАТАЛОГ ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

СТРОИТЕЛЬСТВО В ФИНЛЯНДИИ

Как устроен традиционный финский дом?
Отличаются ли требования
русскоязычных клиентов по
строительству домов в Финляндии от
требований финнов?
Что конкретно хотят
иметь в своем доме
русские? - Что и как
сегодня модно строить в Финляндии?
На эти и другие вопросы ответил в своем интервью Директор по строительству компании Wеsthome-Invest Матти
Пуннонен.
1. Различия начинаются уже с внешних
деталей. Традиционные финские дома
имеют двухскатную крышу. Внешние
стены сделаны из деревянных панелей
и балок. Иногда также можно увидеть
кирпичные дома. Но в большенстве
случаев основа будет деревянная: цилиндрованное бревно, клееное бревно
и брус.
Внутри дома финны всегда запроектируют камин, а иногда и два. Камин
дает много тепла, и является дешевым источником тепла. Отопление в
финских домах называется- каминноэлектрическое. А это значит - до 70%
тепла экономиться за счет наличия в
доме правильно спланированного камина. Также камин приносит Вам несомненное эстетическое удовольствие.
2. Исходя из моего опыта - русские заказчики предпочитают большие спаль-

ни. В ванной комнате они используют
более красочную плитку и на стенах
часто делают орнаменты. В душевой
также стоит ванна, зачастую гидромассажная что для загородного финского
дома редкость.
Русский дом окружен террасой. Несколько раз русские заменяют материалы на более дорогие.
Типичный финн-строитель будет делать
какую-то часть работы сам, и только в
конце прибегнет к советам экспертов.
Русский заказчик отдает весь проект
эксперту и получает готовый комфортный дом и без каких-либо трудностей.
И русские, и финны требуют высокого
качества. Они хотят, чтобы дома были
сделаны из хороших материалов, а эксплуатационные расходы как можно
ниже, они не торгуются в качестве материалов и работ. Я могу сказать, требования приблизительно равны.
3. Финский стиль архитектуры традиционный на всей территории. В Финляндии также делают дома из «камня» (бетон, кирпич), но большинство
домов все-таки из дерева. Древесина
более функциональный и теплый материал, его можно окрашивать в разные
цвета. По правилам пожарной безопасности из дерева можно построить
дома не боле 2-х этажей, из камня уже
выше.
Надо отметить, что 10-15 лет назад
в Финляндии были дома, где модель
крыши была плоская. Это не хорошо,
так как скапливалась вода. Позже, кры-
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ши домов изменили на двухскатные
для функциональности.
4. Есть некоторые различия между домами для отдыха и для постоянного
проживания. Вы не сможете их найти,
просто по внешнему виду.
Дачи в настоящее время строят таким
образом, чтобы они могли использоваться круглогодично при любой температуре, по крайней мере, фундамент
утеплен во всех типах домов.

Мы строим дома для российских заказчиков стоимостью 1800-2100 евро за м2
«под ключ», срок строительства 6-9 месяцев.
Рядом с озером требования являются
более строгими. Дом и сауна могутбыть расположены на определенном
расстояни от берега, в каждом случае
это согласовывается. Более того, порядка 30% новых финских домов строится финнами для себя без системы
канализации и водоснабжения. Это
такие участки, где прокладывание такой системы запрещено. Но места красивые, и так как это не основной дом
– финны выбирают проекты и строят
там. Не надо и говорить, что такой вариант дома для отдыха - абсолютно не
подошел бы российкому клиенту.И все
строительные процессы должны получить лицензию от местного муниципалитета, в любом случае..

Дмитрий Пономаренко

Мы попросили наших клиентов ответить на несколько вопросов.
Дмитрий, почему для строительства своего дома Вы выбрали именно Леви, горнолыжный курорт в Северной Финляндии?
Всё очень субъективно, хотелось побольше
леса и поменьше людей вокруг. Чтобы не опасаться, что пока нас нет, кто-то может проникнуть в дом. Не для постоянного проживания
пока выбирали место. И оно идеально подходит!
Приняли во внимание, что на лыжах у нас
вся семья стоит, детей пятеро, все с 4-х лет
на горных лыжах. В Европе конечно курорты
получше, горы повыше, трасс побольше, но....
шага за трассу ступить нельзя, всё поделено и
попилено, свободной земли нет.
А в Финляндии 5 млн. жителей на такую
большую территорию, а за Полярным кругом
так вообще никого нет. Очень земля тут мне
Родину напоминает, но порядок, воровства
нет, не страшно ребятишек отпускать одних.
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Полицейское государство в
лучших своих традициях.
Плюс ко всему этому, зимой
и снегоходы есть, и олени, собачьи упряжки, а
летом - шикарная рыбалка. В общем и целом,
все факторы сложились.
Да, и ещё один момент- редко бывает такое,
чтобы приехал первый раз - и сразу всё понравилось, и земля, и люди, и все остальное. А
тут, в Финляндии, именно такое и случилось.
Что было для Вас важным при выборе проекта дома?
Проект, штука очень индивидуальная, главное чтобы спальней хватило на всех гостей,
(Дмитрий улыбается).
Побольше света и открытых пространств, высокие потолки люблю, и чтобы подсобных
помещений побольше...... для всяких снегоболото-ходов.)

http://westhome-invest.com/build
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Реконструкция по-фински
Почти каждый россиянин, купивший в
Финляндии неновый дом, через какоето время, начинает переделывать его
под себя. Это происходит в 90% случаев. Однако требования местного законодательства, да и местный менталитет
не всегда позволят россиянину самому
произвести работы за такую цену и так
быстро, как бы ему хотелось.
- Что россияне чаще всего меняют
в своих домах?
- По опыту Westhome-Invest, чаще всего россияне делают заказы на строительство отдельно стоящей сауны, на
увеличение размера дома (добавление
одной-двух спален), на строительство
небольшого дома для гостей, а еще подсобных сооружений, например, гаражей или причалов для лодки.
Также у россиян, купивших в Финляндии неновый дом, нередко возникает
желание поменять систему отопления
или водоснабжения. Дело в том, что
небольшие дома, площадь которых не
превышает 60 кв.м., зачастую не имеют
системы водоснабжения и системы отопления, кроме отопления каминного.
Когда новый собственник начинает
чаще приезжать и пользоваться домом,
отсутствие таких удобств вызывает
определенный дискомфорт. Мы производим установку центральной системы
отопления в виде настенных радиаторов и теплых полов - как во влажных
помещениях, так и в основных комна-

тах, где полы деревянные. Это в Финляндии принято».
- В какую сумму обойдется новая
система водоснабжения вместе
со строительством сауны?
- Построить береговую сауну из ламинированного бруса площадью порядка 30 кв.м и сделать водный санузел
в доме, с установкой системы двух
септиков и полей фильтрации, займет
порядка 2-3 месяцев и будет стоить
35000-40000 евро. К слову сказать- стоимость строительства причала составит порядка 3000евро, а гаража 20кв.м
с водоснабжением - 19 000 евро.
- А какие согласования потребуется пройти?
- При планировании изменения общей
площади строений или изменений в системе водоподачи или водоотведения
первым этапом должно быть согласование проекта со строительным департаментом муниципалитета, где дом,
собственно, и находится. Для этого
должны быть подготовлены необходимые пакеты чертежей и разъяснительная документация. Подготовка документации занимает порядка 3-4 недель,
и еще 4 недели уйдет на согласование
в муниципалитете. После согласования работы могут быть произведены.
Не надо забывать, что работы с электрикой и сантехникой могут делаться
только специализированными финскими компаниями, работу которых будет
принимать строительный инспектор.
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Вообще все работы по строительству
и реконструкции в Финляндии после
исполнения проходят инспекционную
приемку.
- Говорят, в скором времени вся
Финляндия перейдет на замкнутые системы водоснабжения?
- Да, согласно законодательству Финляндии, теперь во всех домах системы
водоотведения должны стать системами замкнутого цикла: нужно установить два отдельных резервуара «серой» воды и туалетной воды. Все эти
работы должны быть согласованы и
произведены и в срок до 2012 года.
В зависимости от того, как будут устанавливаться резервуары и как будет выниматься грунт, требуются ли взрывные
работы, стоимость работ будет разной.
Да и стоимость самих систем может варьироваться от 3000 евро до
10 000евро, в зависимости от объема
воды, расходуемой жителями дома.
Разработка проекта обойдется домовладельцу в несколько тысыч евро, а
сами работы займут пару мсяцев.
Таким образом, с учетом того, что
часть жителей страны обратится в специализированные фирмы в последний
момент, будет много желающих сделать это единомоментно и цена будет повышена, мы очень рекомендуем
россиянам начать работы по установке
замкнутых систем водоотведения уже
в этом сезоне.

Aлександр Савченко
Александр, почему Вы задумываетесь о строительстве дачи в
Финляндии?
По роду деятельности мне часто
приходилось посещать эту страну, встречаться с партнерами в
Финляндии, проживать как в гостиницах, так и в коттеджах. В
России у меня дача в 50 км от
Санкт-Петербурга. Моя мечта,
которую полность разделяет моя
семья - это построить свой загородный дом, добротную дачу со
всеми удобствами на берегу озера в достачно уединенном месте.
Это позволило бы активно отдыхать не только мне, но и моим
близким.
С моей точки зрения, по многим
условиям, особенно по финан-
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совой составляющей и качеству
строительства, Финляндия привлекательна для реализации данного желания.
Каким именно Вашим пожеланиям к загородному дому
отвечает финский дом по сравнению с домом в пригороде Петербурга?
Качество, простота в обслуживании, безопасность, удачные
проекты, которые выгодно сочетаются с природой и разумная
стоимость строительства.
Что думает о возможности
иметь дачу в Финляндии семья?
Полностью разделяет, особенно
дети, а их у меня достаточно.
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Образование за рубежом
от компании Students Iternational

Волова А.А.
Генеральный директор компании
Students Iternational в Санкт-Петербурге

Сколько стоит обучение?
Каждое учебное заведение устанавливает свои цены. Вы можете уточнить
стоимость обучения либо на сайте данного учебного заведения, либо, сделав
запрос в Students International.
Обращаем Ваше внимание, что Students
International не «накручивает» ничего
на стоимости обучения и проживания.
Все цены – прямые цены учебных заведений, которые Вы при желании всегда
можете проверить на сайте учебного
заведения!
Помогаете ли Вы с получением визы?
Да. И это – неотъемлемая часть нашей
работы! Скажем честно, иногда получить визу – сложнее, чем получить
зачисление из учебного заведения. У
каждой страны свои визовые регуляции, свои «подводные камни» при выдачи визы, свой список документов для
подачи вместе с визовым заявлением.
Не надо рисковать – доверьтесь профессионалам.
Как выбрать программу обучения?
Программа обучения зависит от тех
целей, что Вы ставите перед собой. Например, иностранный язык Вам нужен
для того, чтобы после окончания университета поступить на магистерскую
программу в зарубежный университет.
Или для того, чтобы набрать необходимый балл для иммиграции. А, может
быть, Вы школьник, и Вам нужно приятно и с пользой провести время. Но

обучение за рубежом – это не только
языковые курсы. 40% клиентов Students
International это те, кто желают учиться в зарубежных колледжах, университетах или частных школах-пансионах.
Каждому
специалисты
Students
International помогут выбрать программу обучения, максимально соответствующую поставленным целям. Если
Вы точно уверены, какая программа и
какое учебное заведение Вам нужны,
мы забронируем Вам эту программу и
поможем получить студенческую визу.
Если есть какие-либо сомнения, наши
эксперты ответят на все Ваши вопросы и помогут подобрать курс ОПТИМАЛЬНЫЙ именно для Вас (оптимальный по времени и средствам).
Как поступить в университет?
Если в двух словах, то это не так уж
и сложно… Надо предоставить в
Admission Office университета/колледжа/института подтверждение о знании
языка, на котором будет вестись преподавание (если это английский язык, то
Вам потребуется оригинал TOEFL или
IELTS, если на французском, то DALF,
если на испанском, то DELE и т.д.). Кроме того, Вам нужно предоставить переведённую и нотариально заверенную
академическую успеваемость (если Вы
«вчерашний школьник», то школьный
аттестат, если студент вуза, то школьный аттестат и академическую справку
из вуза с указанием всех прослушанных
предметов и т.д.). А некоторые вузы
попросят предоставить ещё и характеристики, резюме и эссе о себе. Если же
говорить о процессе поступления не «в
двух словах», то это, всё же, довольно
сложный процесс. У каждого учебного
заведения свои даты подачи и рассмотрения заявлений, свои особенности
при бронировании программ и их оплаты. Кроме того, в некоторые страны
нельзя подавать заявки на поступления
«напрямую» в вуз, а только централизованно через системы наподобие Британской UCAS. Есть ещё масса «мелких»
вопросов, которые в реальности могут
оказаться критичными при вынесении
решения университетов: принимать
студента или нет. Чтобы заявление на
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поступление было подано без нарушений, и у вуза не было бы формального
повода отказать; чтобы сократить путь
от решения о поступлении до реально
поступления; чтобы весь этот сложный
процесс не «провалить» на последнем
этапе – этапе получения студенческой
визы, для этого и работает наше образовательное агентство. Не забывайте,
что являясь официальными представителя многих и многих зарубежных вузов
в России, мы имеем возможность более
оперативно решать многие вопросы зачисления, а иногда и просто делать зачисление на льготных условиях.
Как поступить в престижную частную школу?
Приходите в один из офисов Students
International, расскажите об интересах
ребёнка (хобби, увлечения, занятия
спортом), о его успеваемости в школе,
опишите его, как личность. Это поможет подобрать школу, максимально
соответствующую ребёнку. Но надо
иметь в виду, что в САМЫЕ престижные школы родители записывают (в
«лист ожидания») своих детей уж если
не с рождения, то, по крайней мере,
за несколько лет! Но в Англии сотни и
сотни частных школ-пансионов. Если
в выбранной Вами школе нет свободных мест или Ваш ребёнок не прошёл
вступительные тесты, то всегда есть
возможность подобрать иной не менее
интересный вариант. Для поступления
в некоторые школы достаточно выполнить тесты, которые школа пришлёт по
электронной почте, некоторые требуют
выполнения тестов в режиме on-line по
Интернету, а некоторые школы настаивают на собеседовании и личном при-
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сутствии в школе при тестировании.
Students International организует и тестирование, и посещение школы. Хотим
отметить, что наиболее продуктивным
является предварительное посещение
нескольких школ студентом вместе с
родителями для принятия решения.
Можно ли работать, обучаясь за
рубежом?
Практически во всех странах студентам длительных академических программ работать разрешается (обычно
это 20-24 часа в неделю). В некоторых странах «длительной» считается
программа, если продолжается более
12 недель, в некоторых – более полу
года. Помимо этой подработки есть
возможность работать и полный рабочий день, но эта возможность есть не
у всех. Обратите внимание при выборе академической программы, что всё
большее количество вузов включает в
свои образовательные курсы семестры
и, даже, целый академический год
оплачиваемой практики. Это не только
помогает сокращать расходы на обучение, но и даёт реальный толчок при
дальнейшем трудоустройстве. Students
International всегда информирует своих
студентов о таких программах. А вот
на краткосрочных языковых програм-
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мах работать легально нельзя.
Что подразумевается под названием программы «Учёба + работа»? Отправляете ли Вы за рубеж
на работу?
Рабочими
программами
Students
International не занимается. Наш слоган
«учёба + работа = карьера» имеет несколько смыслов.
Во-первых, это могут быть курсы:
-профессиональное обучение + оплачиваемая практика по профессии
-профессиональное обучение + неоплачиваемая практика по профессии
-программа Internship (иностранный
язык + неоплачиваемая стажировка по
Вашей специальности)
Во-вторых, в некоторых странах (например, в Новой Зеландии, Австралии, Канаде, Великобритании и др.)
получение высшего образования
даёт право остаться в этой стране
работать по выбранной специальности. Ну, и в-третьих, любой студент,
обучающийся по длительной академической программе имеет право
подрабатывать в свободное от учёбы время.
Возможно ли оплата обучения частями?
Это зависит от учебного заведения и
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программы обучения. Иногда вузы требуют оплату за целый академический
год вперёд, иногда – лишь за первый
семестр. По визовым регуляциям некоторых стран (например, Ирландии)
полная оплата курса обучения и проживания – является непременным
условием выдачи визы.
Как получить скидку на обучение?
Если говорить о языковых курсах, то
практически все лингвистические центры дают значительные скидки, когда
студент бронирует не 2-4, а большее
количество недель обучения. Если же
говорить об обучении в университетах,
то ИНОГДА ВУЗы дают скидки при
ранней и полной оплате программы.
Так, например, London Metropolitan
University даёт 10% скидку, если стоимость обучения оплачена до 1 сентября.
Возможно ли получить кредит на
обучение?
Получение образовательного кредита
в банке становится все более частой
ситуацией. Это теперь уже никого не
пугает. Обратитесь в нашу компанию
с этим вопросом и мы подскажем Вам
какой банк предоставляет такие услуги
и на каких условиях.
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Отпуск и обучение - совместить возможно!
С каждым годом в преддверии сезона
летних отпусков растет число наших
сограждан, которые хотят совмещать
свой заграничный отдых с изучением
иностранного языка. Это прекрасная
альтернатива «ленивому» пляжному
отдыху в Турции или Египте, поскольку, так или иначе отпуск с языковой
практикой можно считать активным.
Кто-то выбирает более интенсивное
обучение, кто-то останавливается на
3х часах в день с утра. Независимо
от этого уровень иностранного языка
повышается в разы, по сравнению с
теми туристами, которые общаются,
например, на английском только заказывая обед в ресторане или «just to say
Hello!». Выбор курсов также зависит
только от Вас. Это может быть Общий
или Базовый языковой курс, бизнес английский, подготовка к экзамену на
иностранном языке и многое другое.
Значение иностранных языков как
средства международного общения
трудно переоценить. Сложно представить, как существовал бы мир современного бизнеса, не будь у деловых
людей со всех концов света возможности понимать друг друга, без проблем
обсуждать по телефону любые вопросы, вступать в партнерские и иные деловые отношения, составлять сложнейшие контракты и просто беседовать за
ужином. Наши клиенты это люди всех
возрастов: школьники и студенты, менеджеры, главы крупных корпораций,
которые находят в своем плотном де-

ловом графике время для того, чтобы
пройти языковой курс за рубежом, что
позволит устранить языковой барьер,
усложняющий не только живое общение с бизнес-партнерами, но и работу
с документацией, изучение каталогов и
сайтов зарубежных партнеров, чтение
прессы на иностранном языке.

Всем родителям хочется, чтобы их дети
проводили каникулы не только весело,
но и с пользой. Специализированные
языковые программы для детей позволяют проводить каникулы с пользой и для
здоровья, и для ума! Каникулярные программы насыщены не только занятиями
иностранным языком, но и развлекательными, экскурсионными, культурными и
спортивными мероприятиями. Такая насыщенная поездка на несколько недель
в течение каникул останется ярчайшим
впечатлением на всю жизнь! Выбор программ огромен. Выбор определяется
географией, типом проживания, интенсивностью занятий английским языком,
содержанием внеклассной программы
(экскурсии, спорт).
Вот несколько рекомендаций для тех
путешественников, которые планируют
совместить «приятное с полезным»:
Австралия - страна эмигрантов, поэтому
иностранцев там не воспринимают как
людей «второго сорта». Например, только в одном Сиднее проживают люди
140 национальностей. По свидетельствам многих, доброжелательность и открытость австралийцев не имеет равных.
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Дикая природа Австралии, ее потрясающие океанские пляжи предлагают массу
возможностей для активного отдыха и
занятий спортом. Здесь вы можете купаться и загорать, путешествовать по
стране и даже кататься на горных лыжах,
Австралийцы любят отдыхать, и в стране
создана прекрасная инфраструктура для
проведения досуга.
Не так давно Новая Зеландия была
признана лучшим государством для посещения зарубежными гостями. Уровень жизни в этой стране очень высок,
а преступность почти отсутствует! Города Новой Зеландии занимают лидирующие позиции в мировых рейтингах
по качеству жизни. А по результатам
многих независимых исследований город Окленд входит в число 10 лучших
для жизни городов на планете. Новая
Зеландия славится как страна с мягким
климатом (в течение года температура
колеблется от 8°C до 30°C), удивительно красивой природой, гостеприимными и приветливыми жителями.
Учёба в Великобритании престижна,
интересна и популярна во всем мире.
Сюда ежегодно приезжают учиться
даже не десятки, а сотни тысяч студентов со всех уголков света! А совместить отдых с обучением здесь
можно в таких городах как Бормут и
Брайтон.
Мальту, как страну для изучения английского языка, уже давно открыли
для себя многие европейские неан-
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О компании Students International
глоязычные страны. Немцы, например,
чаще едут учить английский язык на
Мальту, чем в Великобританию. Многих
привлекает Мальтийский университет –
один из старейших в Европе. И это не
случайно. Мальта обладает всем, чтобы
стать образовательной «Меккой» Европы. Впрочем, таковой она и является.
И это далеко не весь перечень стран
в которых можно учиться и отдыхать одновременно. Италия, Испания,
Швейцария, Франция, Греция, Кипр,
Япония, ЮАР и многие другие уголки
нашей планеты станут доступны Вам
вместе с компанией Стьюдентс Интернешнл!
Основным видом деятельности компании, является предоставление консалтинговых услуг по вопросам образования за рубежом в странах, с
образовательными учреждениями которых сотрудничает «Стьюдентс Интернейшнл»: Австралия, Новая Зеландии,
Канада, Великобритания, Ирландия,
Мальта, Франция, Германия, Австрия,
Швейцария Италия, Испания, Греция и
Япония. Компания Students International
является официальным представителем
180 языковых школ, 300 колледжей, 200
институтов и университетов по всему
миру. «Центр обучения за рубежом»
имеет 33 представительства в городах

России, 5 на Украине, одно в Латвии,
представительства в Австралии и Новой
Зеландии, представитель в Канаде.
Менеджеры
«Стьюдентс
Интернейшнл» проводят индивидуальную
работу с каждым клиентом по подбору учебного учреждения, образовательной программы исходя из уровня
знаний, предпочтений, предыдущего
образования и финансовых возможностей клиента.
После окончательного утверждения
выбранного учебного заведения проводится сбор всех необходимых документов для оформления визы в страну пребывания. Одновременно идет
активная деловая переписка с представителями выбранного ВУЗа/школы.
Нередко менеджерам необходимо
выезжать в деловые командировки или
приглашать представителей учебного заведения для решения особенно
сложных вопросов.
Специалисты «Стьюдентс Интернейшнл» так же оказывают консалтинговые услуги по оптимальным вариантам полетов, организуют трансферты
по прибытию.
После начала обучения студента за
рубежом работа менеджеров не заканчивается. Специалисты SI оказывают
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консалтинговые услуги по кураторской
деятельности в течении всего времени обучения, которое иногда длится
не один год. По всем вопросам, связанным со студентами «Стьюдентс
Интернейшнл» зарубежные учебные
заведения обращаются к личным консультантам учеников из нашего «Центра обучения зарубежом».
Более 17 лет успешной работы позволили создать свою клиентскую базу и
зарекомендовать себя, как сильнейшего
представителя образовательных услуг
за рубежом и надежного партнера.
«Students International» - победитель
конкурса «Лучшее в образовании за
рубежом 2004-2005» в номинации
«Агентство года»!
Лучшее агентство Восточной Европы
2009 по версии журнала Language&Travel
Magazine
ООО «Центр обучения за рубежом
«Стьюдентс Интернешнл»
Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д.6,
лит. «П», Бизнес Центр «ТВ-Полис»,
оф. 226, 197376, тел. (812)332-14-38
факс (812)332-14-39.
e-mail: spb@studinter.ru
www.studinter.ru
www.austral.ru
www.si-exhibition.ru
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Траст - один из наиболее эффективных способов
безопасного анонимного владения недвижимым
имуществом за рубежом
Среди клиентов юридических фирм
особой популярностью пользуется вопрос сохранения анонимности при владении имуществом. Длительное время
сочетание безопасности и анонимности обеспечивалось путем передачи
права собственности на имущество
иностранным компаниям, созданным в
безналоговых юрисдикциях (оффшоры Белиза, Британских Вирджинских
островов, Панамы и др.) или низконалоговых странах (Великобритания,
Кипр). Однако, развитие антиоффшорного законодательства и практика
налоговых органов по осуществлению
розыска имущества, принадлежащего
налогоплательщикам, заставляет искать новые способы снижения рисков.
В настоящей статье осуществлен обзор траста, как одного из наиболее
эффективных способов безопасного
и анонимного владения недвижимым
имуществом за рубежом.

Немного истории

История появление траста уходит своими корнями в средневековое право.
Так, отправляясь в крестовый поход,
не уверенный в своем возвращении
глава семейства передавал свое имущество в управление лицу, которому доверял. При этом он оставлял необходимые указания по получению дохода
от такого управления или распределению самого имущества и в случае его
смерти. Другой исторический пример
использования трастов – заботливый
отец семейства, предвидя разбазаривание наследственного имущества после, составлял вместо завещания соглашение с управляющим, где указывал
размер, сроки и порядок получения
доходов полученных в результате деятельности своих предприятий, а также
указывал и лиц, которые имеют на них
право.
Можно сказать, что траст возник, как
альтернатива завещанию, но является
более гибким институтом. Завещание
должно быть оглашено, вступление в

наследство при отсутствии завещания
также является публичной процедурой, что не всегда желательно. Кроме того при наследовании имущество
переходит одновременно и в полном
объеме – при использовании траста,
учредитель вправе определить порядок перехода так, как пожелает.

Юрисдикция

Наиболее успешно институт трастов
применяется в странах с английской
системой права (common law), основанной на прецеденте. Достаточно
распространена практика регистрации
трастов на территории Британских
Виргинских островов, в Панаме, Белизе, в других оффшорных зонах, а также
в низконалоговых юрисдикциях, таких,
как, к примеру, Кипр, Мальта или Новая Зеландия. Напротив, в юрисдикциях использующих, так называемую
континентальную доктрину права (civil
law) траст существует в сильно усеченном виде (Франция, Германия, Россия).
В настоящее время наибольшей популярностью пользуются трасты Белиза
и, аналогичные по своему смыслу формы Лихтенштейна.
Говоря о нашей стране, необходимо
отметить, что в российском законодательстве присутствует аналог трастового договора – договор доверительного
управления имуществом, регулирование которого осуществляется отдельной главой Гражданского кодекса. Однако в российском законодательстве,
точнее в нормах ГК, посвященных доверительному управлению, отсутствует
один из ключевых и наиболее важных
элементов, позволяющих использовать
траст для снижения налоговых рисков
и рисков потери имущества – возможность передачи имущества в доверительное управление с выбытием его у
собственника. (Передача имущества в
доверительное управление не влечет
перехода права собственности на него
к доверительному управляющему. Статья 1012 ГК.)
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Комаров
Владимир
Николаевич

Понятие и основные преимущества
траста:

Оценивая историю возникновения
траста, цели, которые преследовались
его первыми учредителями, можно
констатировать, что этот институт не
претерпел существенных изменений с
момента своего появление. Сегодня
траст – договор, по которому одно
лицо, учредитель траста (по-английски
именуемый Settlor), передает свое имущество другому лицу, доверительному
собственнику (Trustee), с тем, чтобы
тот владел и управлял им в интересах
третьего лица - выгодоприобретателя или бенефициария (Beneficiary).
(см. Схема 1)
Схема 1:

В основе Траста как инструмента для
безопасного владения имуществом
лежит механизм, по которому право
собственности на имущество Траста
переходит от учредителя Траста к доверительным управляющим – Трасти. В
этом основное отличие трастового договора от других способов владения
недвижимостью. При использовании
оффшорных (оншорных компаний),
как номинальных владельцев, учредитель переводит имущество в обмен на
акции компании и сохраняет за собой
косвенное право собственности. При
этом, в случае притязаний кредиторов,
существует риск обращения взыскания
на акции. И, следовательно, получения
контроля над всем имуществом, принадлежащим такой компании.
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Напротив, в ситуации с трастом, при
передаче учредителем траста того
же самого имущества доверительному управляющему, реальный владелец
формально лишает себя права собственности. В последующем Трасти
осуществляет управление имуществом,
принимая во внимание условия акта
учреждения доверительного управления. Учредитель Траста может напра-

исполнению Трасти. Указанные обстоятельства отнюдь не означают свободу
воли доверительного управляющего. В
странах, где данный институт признан
на государственном уровне, трастовое
законодательство содержит строгие
инструкции, касающиеся поставщиков
таких услуг. Во многих юрисдикциях
данный вид деятельности подлежит лицензированию, защита интересов учре-

Практика

вить доверительному управляющему
так называемое «Письмо с пожеланиями», содержащие в себе рекомендации относительно способов и порядка
управления доверенным имуществом.
Интересно, что формально, подобные
письма не являются обязательными к

дителя Траста также осуществляется
через возможность назначения Протектора (лица, которое визирует все
сделки, совершаемые доверительным
управляющим), дополнительная устойчивость данной конструкции осуществляется через права бенефициариев .

собственности – полномочий владения, пользования и распоряжения позволяет полностью вывести имущество
из под удара. Но здесь кроется и слабая сторона – траст не является юридическим лицом, соответственно, при
желании распорядиться правом соб-
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Как было отмечено выше, трастовая
модель владения имуществом имеет неоспоримое преимущество перед методом, использующим иностранные компании, – переход права собственности
и невозможность обращения взыскания кредиторами на такое имущество.
Простая, но эффективная конструкция
разделения основных элементов права
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ственности, например, продать недвижимость сделать это от имени траста
невозможно. На помощь могут прийти
иностранные юридические лица, объединив лучшие элементы двух способов
осуществления владения недвижимым
имуществом – безопасность трастов и
гибкость в распоряжении имуществом
оффшорных/оншорных компаний, благодаря им можно получить отличный
результат. Практически это выглядит
так: собственник недвижимого имущества учреждает траст, в доверительное
управление которому передает имущество, траст, в свою очередь вносит это
имущество в уставной капитал компании выбранной юрисдикции (как правило оффшорной). (см. Схема 2)
В указанном варианте достигается безопасность владения - нельзя наложить
взыскание на имущество по долгам
учредителя траста, а с другой, у такого
имущества сохраняется оборотоспособность. Дополнением к описанному способу владения может быть заключение
с указанным учредителем траста лицом

опциона покупателя – соглашение, дающий его держателю право, но не обязанность,
купить долю (акции) в уставном капитале общества по согласованной цене (в данном
случае она может быть символической), в момент наступления определенной даты, либо
до ее наступления.

Заключение

Очевидно, что трастовые
структуры являются одними
из самых эффективных способов минимизации рисков обращения
взыскания на имущество со стороны
кредиторов и государственных органов. В умелых руках траст может принести пользу, как элемент конструкций
по оптимизации налогообложения, а
также в качестве гибкой альтернативы
институту завещания.
Между тем, при использовании траста
существуют неочевидные аспекты, которых следует остерегаться. Это и призна-
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Схема 2:
ние траста фиктивным по признаку реального управления, и неправильный выбор
государства, где учреждается траст (декларирующей признание траста лишь
формально) и, наконец, некомпетентность доверительного управляющего. В
силу указанных причин мы рекомендуем
перед приобретением траста проконсультироваться со специалистом, имеющим опыт создания подобных структур.
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