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Д о р о г и е  д р у з ь я !

Жизнь на несколько стран  сегодня уже ни-
кого не удивляет. Развивать бизнес, давать 
образование детям, жить с комфортом и по-
лучать удовольствие от новых впечатлений – 
эти цели для многих связаны с приобретени-
ем  дома  за рубежом , для постоянного или 
временного проживания. 

Главной темой нашего журнала мы на этот 
раз выбрали адаптацию к культуре той 
страны, в которой Вы приобрели дом. Та-
кое решение  всегда основано не только на 
цифрах и логике, но и на эмоциях, желани-
ях: будь то приобретение виллы в Италии, 
строительство дома в Финляндии или выбор 
апартаментов в Лондоне,  чтобы быть рядом 
с детьми, которым Вы даете  классическое 
образование в Англии . Вместе с домом в 
другой стране мы приобретаем частицу ее 
культуры и стиля жизни. 

Каждый, кто прожил или проработал за гра-
ницей, убеждается в том, что залог успешной 
адаптации на новом месте - принятие мест-
ной культуры и искренний интерес к людям, 
которые будут вас окружать.  Мы подготови-
ли для вас несколько статей о том, как стать 
частью европейского  общества, произвести 
безупречное впечатление и правильно вы-
брать свой новый дом за границей.

В журнале Вы найдете каталог вилл в Ита-
лии и на Французской Ривьере. Недвижи-
мость в Вене – новый игрок на рынке в этом 
сезоне. Богатое культурное наследие, отлич-
ное образование,  высокое качество жизни и 
завидная стабильность вновь и вновь застав-
ляют покупателей обращать свои взгляды на 
этот город.

D e a r  f r i e n d s ,

Having a home in more than one country is 
increasingly common these days. To develop 
business, to better educate children, to spend 
time in a different environment and to enjoy 
new experiences - these are some of the 
common reasons why people buy homes abroad. 

In this issue of our magazine we focus on how to 
adapt to and make the most of the culture and the 
country where you have bought your new property. 
When buying a new home the final decision is rarely 
based purely on the facts and figures. Our own 
personal emotions and desires have a significant role 
to play, regardless of whether we are purchasing a 
villa in Italy, building a brand new home in Finland 
or an apartment in London to be near to children 
benefiting from a classical, English education. We 
are not just buying bricks and mortar but a slice of 
new culture and lifestyle. 

Anyone who has lived or worked abroad knows 
that the key to successful integration is an 
empathy with the local culture and a genuine 
interest in people and community around you. 
With this mind, we have prepared some articles 
on how to become part of the local society, 
how to make a good impression and how to 
go about choosing your new home abroad. 

In this issue you will find our latest selection 
of villas in Italy and along the French Riviera. 
Vienna is a new player on the real estate market 
during this year. Rich cultural heritage, perfect 
education, high quality of life and admirable 
stability draw the property buyers’ attention to 
the Austrian capital over and over again.

Генеральный директор
Westhome-Invest
Иванова Наталия

Удачи Вам в 2015 году, и пусть Ваш дом 
в любой стране мира радует Вас и Ва-
ших близких своим теплом и уютом.

Good luck and wherever in the world your 
perfect house is we hope that it provide lots 
of warmth and comfort for you and your 
family in 2015.
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Учиться по-английски

Престиж образования, получен-
ного в Англии, неоспорим: тра-
диции классического обучения, 
богатое историческое наследие, 
высокие современные стандар-
ты образования всех уровней, 
сильная научная школа фор-
мировались у англичан на про-
тяжении 14 веков.  Во многих 
образовательных учреждениях 
многие студенты являются ино-
странными гражданами, а Лон-
дон остается одним из лучших 
городов для высшего образо-
вания за рубежом. Если рас-
сматривать в качестве примера только 
британскую столицу, четверть из 420 
000 студентов Лондона приезжают из-за 
рубежа, вкладывая ежегодно ₤2.5 мил-
лиарда в британскую экономику.

Диплом международного уровня, полу-
ченный в Англии, открывает двери на 
самые высокооплачиваемые должности 
у лучших работодателей. Приведем ста-
тистику того, сколько зарабатывают вы-
пускники вузов Великобритании

Стартовые зарплаты 
выпускников  
по отраслям (в год)

Стоматология 30 775 GBP 

Медицина 29 383 GBP 

Химическая инженерия 27 722 GBP 

Экономика 26 940 GBP 

Общая инженерия 26 294 GBP 

Математика 24 296 GBP

Компьютерные 
технологии 

22 793 GBP 

Политология 22 479 GBP 

Бизнес и менеджмент 22 103 GBP 

Бухучет и финансы 21 383 GBP 

История 19 918 GBP 

Право 19 629 GBP 

Маркетинг 19 401 GBP 

Социология  18 908 GBP 

Самые международные 
университеты Британии

Для тех, кто заинтересован в получении 
образования в лучших британских об-
разовательных учреждениях  - рейтинг 
самых международных университетов 
Британии, которые охватывают пре-
стижные университеты Англии, Шот-
ландии и Уэльса.

1. Университет Букингема (процент 
иностранных студентов: 56,35%, об-
щее число студентов из стран ЕС: 140, 
остальных иностранных студентов: 
570) 

Первый независимый университет Бри-
тании. Был основан Маргарет Тэтчер 
в 1976 году. Среди выпускников уни-
верситета - основатели и директора 
крупных компаний, министры. К по-
пулярным направлениям бакалавриата 
относятся бизнес-менеджмент, юри-
спруденция и экономика. Уникальная в 
Британии практическая программа по 
коммерческому предпринимательству, 
где студенты основывают собственную 
компанию как часть своего обучения 
(всего три образовательных учрежде-
ния Британии могут её предложить, и 
университет Букингема – один из них). 
Центр досуга сосредоточен в студенче-
ской ассоциации, но и в Букингеме име-
ется ряд интересных ресторанов, баров 
и пабов.

2. Лондонская школа экономики и 
политических наук LSE (процент ино-
странных студентов: 44.64%, общее 

число студентов из стран 
ЕС: 285, остальных ино-
странных студентов: 1505).

Лондонская школа экономи-
ческих и политических наук, 
известная также как Лондон-
ская экономическая школа, 
специализируется на обще-
ственных науках. Основана 
в 1895 году. Из знаменитых 
выпускников - такие имена, 
как вокалист группы Rolling 
Stones Мик Джаггер, телеве-
дущий и создатель докумен-
тальных фильмов о природе 
Сэр Дэвид Фредерик Аттен-

боро, а также американский президент 
Джон Кеннеди. Предлагаются курсы 
не только по экономическим и полити-
ческим наукам, но и широкий спектр 
предметов по общественным наукам. 
19 факультетов и несколько междисци-
плинарных институтов. С центральным 
положением университета, с ресторана-
ми и клубами на любой вкус, студентам 
всегда есть чем заняться в свободное от 
учебы время.

3. Университет Св. Эндрю (процент 
иностранных студентов: 41.63%, об-
щее число студентов из стран ЕС: 880, 
остальных иностранных студентов: 
2365)

Старейший университет в Шотландии 
и третий по времени существования во 
всем англоговорящем мире. Основан в 
1413 году. К знаменитым выпускникам 
относятся знаменитые политики, изо-
бретатели, писатели и журналисты, а 
также королевские особы, например, 
Уильям и Кейт, герцог и герцогиня Кем-
бриджские. 4 факультета и 18 академи-
ческих школ. Самые востребованные 
направления: экономика, медицина, 
международные отношения, астрофи-
зика, религия, история и английский 
язык. Крупнейшая студенческая ассо-
циация организовывает свободное вре-
мя студентов, среди яркий событий - 
спортивные соревнования, балы, клубы 
и рестораны.

4. Университет Глиндор (процент 
иностранных студентов: 39.84%, общее 

Образование за рубежом

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сегодня образование за рубежом все чаще рассматривается как безопасные инвестиции, как 
важный элемент высокого статуса и успешной карьеры. Статистика показывает, что вложения 
в высшее образование окупаются в среднем за 2-4 года, в зависимости от страны и выбранной 

специальности. 
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число студентов из стран ЕС: 1320, 
остальных иностранных студентов: 
1915)

Университет предлагает большое ко-
личество практических курсов и нахо-
дится в северо-западной части Уэльса. 
Основан в 1975 году. Главный акцент 
делается на практическом применении 
знаний, при этом особой популярно-
стью пользуются педагогика, инжене-
рия и социология. Рядом с университе-
том находится несколько популярных 
кафе, пабов и ресторанов.

5. Школа восточных и африканских 
исследований SOAS (процент иностран-
ных студентов: 39.39%, общее число 
студентов из стран ЕС: 420, остальных 
иностранных студентов: 750)

Ведущий университет мира по изуче-
нию предметов, связанных с Азией, Аф-
рикой и Ближним Востоком. Основан в 
1916 году. Празднование 100-летнего 
юбилея запланировано на 2016 год. Сре-
ди выпускников - как королевские осо-
бы, например, кронпринцесса Норвегии 
Метте-Марит или принцесса Мария Ла-
ура Бельгийская, так и известные поли-
тические деятели, премьер-министры 
и нобелевские лауреаты.  Популярные 
направления обучения включают в себя 
юриспруденцию, историю, экономику, 
политику, арабскую и социальную ан-
тропологию. Университет занимается 
организацией досуга для своих студен-
тов, включая яркие события в мире му-
зыки и искусства. Однако университет 
также находится в центральной части 
Лондона, в окружении клубов, баров и 
художественных галерей.

6. Университет искусств (процент 
иностранных студентов: 37.81%, общее 
число студентов из стран ЕС: 1535, 
остальных иностранных студентов: 
3730)

Университет Искусств Лондона может 
похвастаться самым крупным числом 
аспирантов по направлению искусства 
и дизайна (более 2,7 тыс.). Основан в 
1986 году. Впечатляющий список зна-
менитых выпускников включает такие 
имена как актер и лауреат «Оскара» 
Колин Ферт, модельер Стелла Маккар-
тни или художник Люсьен Фрейд, ин-
дустриальный дизайнер и основатель 
компании Dyson Джеймс Дайсон. Об-
учение ведется по направлениям изо-
бразительного искусства, фотографии, 
дизайна интерьеров, промышленного 

дизайна, медиа, графики и коммуника-
ций и актерского мастерства. Студенты 
учатся и проводят свой досуг, который 
организован разносторонне и на высо-
ком уровне, в 6 колледжах университе-
та, расположенных в различных частях 
Лондона.

7. Имперский колледж Лондона (про-
цент иностранных студентов: 37.57%. 
Общее число студентов из стран ЕС: 
1015, остальных иностранных студен-
тов: 2385)

Имперский колледж Лондона заслужил 
свою репутацию за высокие стандарты 
обучения и организации практических 
исследований по направлениям нау-
ки, инженерии и медицины. Основан в 
1907 году. 14 бывших преподавателей 
являются лауреатами Нобелевской пре-
мии.  Медицинский факультет универ-
ситета оснащен крупнейшей базой для 
изучения медицины в Великобритании. 
Три другие факультета университета 
связаны с направлениями по естествен-
ным наукам, бизнесу, гуманитарным 
наукам и инженерии, где курсы вклю-
чают  направление авиации. Помимо 
организации досуга для студентов в 
кампусах, для них доступна и широко 
представленная инфраструктура райо-
на Южный Кенсингтон. Совсем рядом 
с главным кампусом расположен самый 
известный и модный универмаг Лондо-
на - Хэрродс, а также спортивные аре-
ны, магазины и театры.

8. Университетский колледж Лондо-
на (процент иностранных студентов: 
36.75%, общее число студентов из стран 
ЕС: 1155, остальных иностранных сту-
дентов: 3805)

Старейший и крупнейший колледж Лон-
донского Университета. Основан в 1826 
году.  Среди выпускников - философ и 
родоначальник английского утилита-
ризма Иеремия Бентам. Университет 
специализируется по профилям искус-
ства и гуманитарных наук, социальных 
и исторических наук, юриспруденции, 
биологических наук, математических и 
физических наук, строительства и ар-
хитектуры, славянских и восточноев-
ропейских исследований, инженерии, 
медицины и др. В свободное время для 
студентов доступна вся инфраструктура 
Вест-Энда и Сохо с их известными на 
весь мир театрами, клубами и барами.

9. Университет Хериот-Уотт (про-
цент иностранных студентов: 31.37%, 

общее число студентов из стран ЕС: 
725, остальных иностранных студен-
тов: 1350)

Университет находится в пригороде 
Эдинбурга и ведет своё начало с 1821 
года. Среди известных выпускников - 
шотландский писатель, автор книг «На 
игле» и «Эйсид Хаус» - Ирвин Уэлш. 
Университет специализируется по на-
правлениям науки, инжиниринга, ди-
зайна, бизнеса и иностранных языков. 
Имеются также курсы по пищевой про-
мышленности, устному и письменному 
переводу и страховому делу. Главный 
акцент делается на практическое при-
менение полученных знаний. Студен-
ческий досуг можно организовать в раз-
нообразном и многоликом Эдинбурге 
с его театрами, фестивалями, замками, 
парками, модными шоппинг-центрами, 
клубами и ресторанами.

10. Городской университет Лондо-
на (процент иностранных студентов: 
28.13%. Общее число студентов из 
стран ЕС: 940, остальных иностранных 
студентов: 1910)

Основан в 1894 году. Один из известных 
выпускников -  бывший британский 
премьер-министр  Тони Блэр.  Програм-
мы Городского Университета Лондона 
направлены на развитие практических 
способностей и бизнес-навыков. Сту-
денческие курсы в университете вклю-
чают в себя обучение по профилям 
страхового дела, музыке и социальным 
наукам. Разнообразие программ для 
аспирантов, от исследовательского жур-
нализма, до государственного управ-
ления. Программы по организации 
студенческого досуга, расположение 
рядом с инфраструктурой с ресторана-
ми, кинотеатрами, клубами, театрами, 
галереями буквально на каждом шагу.

Образование в Австралии

Австралия - одна из самых безопасных 
стран мира, с высочайшим уровнем 
жизни при доступных ценах на недви-
жимость, продукты питания и услуги. 
Многие австралийские университеты 
входят в мировой топ по различным 
рейтингам.  

Право иностранных студентов остаться 
работать в Австрии гарантируется за-
конодательством  - это так называемая 
«Виза выпускника»  (Students Graduate 
Visa), по которой после двухлетнего об-
учения можно остаться работать мини-

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Материал подготовлен компанией Students International, тел. в Санкт-Петербурге +7 (812) 332-14-38, +7 (812) 332-14-39, www.studinter.ru
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Дизайнерский пятиспаленный дом 
в графстве Суррей, расположенный 

на территории престижной закрытой 
загородной резиденции, с внутренним 

бассейном, фонтанами и отдельным домом 
для прислуги. 35 км до центра Лондона, 

рядом с гольф-полями, теннисными 
клубами и международными школами.  
Дом располагает шестью комфортными 

гостиными, игровой комнатой и 
роскошным кинотеатром, а также сауной, 

парной и спортивным залом. 
Площадь дома: 1271 кв.м.

Площадь парка: 8500 кв.м.

 £ 12 950 000       I D  н а  с а й т е :  G B 7 4 3

В сердце Англии 

АНГЛИЯ

мум на 2 года. При 4-годичном рабочем 
контракте (employee nomination scheme) 
Вы получите бессрочную рабочую визу, 
что, по сути, будет означать получение 
Вами вида на жительство. 

От 77 до 88% выпускников  австралий-
ских вузов находят работу в течение по-
лугода после окончания университета. 
К наиболее востребованным специаль-
ностям из официального иммиграци-
онного списка Skilled Occupation List 
(SOL) относятся бухгалтер, инженер, 
аудитор, программист, инженер-стро-
итель морских судов, ветеринар и де-
сятки других. При этом средняя годо-
вая заработная плата выпускников на 
начальном этапе (данные University of 
Technology, Sydney): в сфере бизнеса – 
€65 779 в год, в сфере дизайна, архитек-
туры и строительства – €60 557 в год, 
в сфере инженерии и информационных 

технологий – €66 676 в год и т.д. 

Образование в Канаде

Есть несколько несложных условий, 
выполнив которые можно претендовать 
на то, чтобы остаться работать в Кана-
де после получения в ней образования. 
Нужно отучиться на программе очного 
обучения продолжительностью не ме-
нее 8 месяцев, став выпускником ак-
кредитованного Министерством по Ми-
грации учебного заведения.  Далее не 
позднее, чем 90 дней со дня получения 
диплома нужно обратиться за разре-
шением на работу, продолжительность 
которого будет зависеть от срока обуче-
ния. Получение образования в Канаде и 
минимум 1 год работы по полученной 
специальности становятся достаточ-
ным основание для получения вида на 
жительство.

Образование в США

Большую часть иностранцев привлека-
ет в США не только качество обучения 
и имена прославленных университетов, 
но и реальная возможность устроиться 
на работу после получения образова-
ния, которая подкреплена законода-
тельством. Устроиться на работу мож-
но по трем программам. Во-первых, 
это практика по желанию 12 месяцев 
(OPT – Optional Practical Training) без 
дополнительного получения рабочей 
визы. Вторая возможность –  для сту-
дентов специальностей STEM (наука, 
технологии, инжиниринг, математика) 
– продолжение практики по желанию, 
плюс ещё 17 месяцев без дополнитель-
ного получения рабочей визы. Наконец, 
устроившись на работу, можно подать 
на рабочую визу на 3 года.
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Коммерческая недвижимость 
Лондона: четкие сигналы роста

Уверенный выход британской экономи-
ки на докризисный уровень и радужные 
прогнозы дальнейшего роста положи-
тельно сказываются на объемах инве-
стиций в коммерческую недвижимость 
Лондона и Великобритании в целом. В 
большей степени данная тенденция об-
уславливается позитивными изменени-
ями в сфере услуг, которые составляют 
существенную долю британской эконо-
мики (80%). Кроме опытных игроков, 
на рынке коммерческой недвижимости 
появляются новые инвесторы. 

Аналитики Международного валютно-
го фонда называют экономику Велико-
британии самой быстро развивающейся 
из стран Большой семерки. Согласно 
прогнозам, рост по результатам 2014 
года составил 3,2%, на 2015 год рост 
составит  2,5%. Данные за 2014 год на 
0,2% превосходят цифры 2008 года, ког-
да экономика Британии была в своем 
расцвете.  Благоприятные экономиче-
ские условия привели к тому, что общий 
объем инвестиций в коммерческую не-
движимость Великобритании увели-
чился на 38,6% и составляет €57,1 млрд. 
в годовом исчислении.

Виды владения 
недвижимостью в 
Великобритании

В  законодательстве нет никаких огра-
ничений на приобретение объектов 
недвижимости  в Великобритании 
иностранными физическими лицами. 
Иностранцы обладают теми же правами 
при покупке или аренде недвижимости, 
что и сами англичане.

Существует три вида владения недви-
жимостью в Англии, которые предпола-
гают полное владение объектом во всех 
трех случаях, исключение составляет 
только право владения на землю. Такова 

же ситуация и в России, где при покупке 
квартиры в многоквартирном доме, зем-
ля не является собственностью владель-
цев квартир:

Свободное владение или freehold  - это 
полное право собственности на недви-
жимость, т.е. здание и участок земли, 
на котором оно расположено, находятся 
в собственности владельца. Владельцу 
дано право взимать номинальную рент-
ную плату с арендатора при условии 
долгосрочной аренды (lease) или ры-
ночную ренту при условии краткосроч-
ной аренды.

Владение на основе аренды или лизинг 
leasehold  - это пользование недвижи-
мостью в Англии на правах аренды 
(лизинг) в течение длительного периода 
времени. Может быть, краткосрочная 
аренда на 1-10 лет, но нередки случаи 
долгосрочной аренды от 50 до 999 лет.

Доля владения или share of freehold – 
промежуточное понятие между фор-
мами владения Freehold и Leasehold, 
предполагающая, что здание выкуплено 

всеми собственниками квартир, кото-
рые при этом создали компанию, кото-
рая официально владеет данным здани-
ем. Части акций в компании-владелице 
здания пропорционально распределены 
между апартаментами.

Надежнее золота

Средняя сумма сделки по покупке не-
движимости в Лондоне в 2014 году вы-
росла на 27% в годовом соотношении 
и составляет ₤4,7 млн. При этом число 
заключенных сделок по приобретению 
недвижимости в Лондоне свыше ₤5 

млн. выросло на 17%. Более реалистич-
ный подход к формированию рыночных 
цен привел к увеличению числа продаж 
недвижимости Лондона, в более высо-
ком ценовом сегменте. Особенно акту-
альна данная тенденция для недвижи-
мости Лондона, недавно появившейся 
на рынке, с продавцами, которые более 
приспособлены к текущему спросу и 
динамике предложений. Многие про-
давцы также мотивированы желанием 

БРИТАНСКАЯ НЕДВИЖИМОСТь:Всегда в цене
«Туманный Альбион» остается островком стабильности в мировом океане недвижимости: 

покупатели из Европы, в том числе россияне, сейчас составляют основную и самую 
активную долю иностранных инвесторов в недвижимость Лондона.   Причем их интересы 

связаны не только с элитным жильем, но и с объектами коммерческой недвижимости. 
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действовать перед выборами в Велико-
британии.

Для российских инвесторов недвижи-
мость в Англии представляется пре-
красно структурированным и динамич-
ным рынком, который открывает массу 
различных возможностей и полностью 
интегрирован в экономику. Полити-
ческая ситуация стабильна, правовая 
система прозрачна, развито транспорт-
ное сообщение со всем миром, а пре-
стижные образовательные учреждения 
занимают самые высокие строчки в 
мировых рейтингах. О силе и безопас-
ности рынка недвижимости в Англии 
говорит хотя бы тот факт, что он выдер-
жал разразившийся в Европе кризис, а 
Лондон вообще как будто совсем его не 
заметил. Инвестиции в  недвижимость  
Англии стабильно растут - цены на не-
движимость в центральном Лондоне 
удваиваются каждые 10 лет.

Недвижимость в 
Великобритании: льготы при 
получении визы и ПМЖ

Несмотря на то, что официально вла-
дение недвижимостью в Великобрита-

нии не дает право на получение ВНЖ и 
ПМЖ,  многолетняя практика показыва-
ет, что покупка недвижимости в Англии 
- первый верный шаг на пути к получе-
нию постоянной визы и резиденства. 

Успешно оформив жилье в собствен-
ность, владельцы и члены их семей 
упрощают для себя процедуру получе-

ния многократных виз Великобритании 
сроком от 2х и более лет. А грамотные 
консультации квалифицированных спе-
циалистов и своевременная оптими-
зация вопросов налогообложения по-
зволят Вам предпринять дальнейшие 
правильные шаги на пути к достиже-
нию Вашей цели к проживанию в Вели-
кобритании.

Н а л о г и  в  В е л и к о б р и т а н и и
С 4 декабря 2014 года в 
Великобритании ввелась 
новая, более гибкая систе-
ма ставок гербового сбора 
(Stamp Duty Land Tax или 
SDLT). Речь идет об изме-
нениях в уплате единора-
зового налога при покупке 
в собственность жилой 
недвижимости и земли, 
взимаемого с физического 
лица. При расчете гербово-
го сбора применяются но-
вые ставки, в зависимости 
от стоимости  недвижимо-
сти, которая зафиксирована 
в договоре купли-прода-
жи. Кроме того, ключевым 
моментом является изме-
нение алгоритма подсчета 
гербового сбора. Прогрес-
сивный налог взимается 
по разным ставкам и при-
меняется к частям цены, 
которые попадают в ба-
рьерные значения. При 
этом из базовой части вы-

читается необлагаемая на-
логом сумма в £125 тыс.

Что касается гербового 
налога при совершении 
сделок по покупке жилой 
недвижимости и земли 
юридическими лицами, 
система подсчета оста-
лась без изменений. Базой 
расчетов также выступает 
стоимость, указанная при 
заключении договора  по 
покупке недвижимости в 
Великобритании.  Напом-
ним, что с 20 марта 2014 

года при оформлении сде-
лок по покупке недвижи-
мости Великобритании на 
юридическое лицо гербо-
вый сбор составляет 15% 
от стоимости недвижи-
мости свыше  £500 тыс. 
Юридическими лицами 
считаются компании и 
инвестиционные фонды. 
В качестве исключения 
из правила базовая став-
ка в 7% применяется для 
трастовых управляющих, 
девелоперских проектов, 
арендного бизнеса, фер-

мерских зданий и др.  

Отличием Великобритании 
от других стран Европы яв-
ляется  тот факт, что здесь  
отсутствует ежегодный 
налог на владение недви-
жимостью. Оплачивается 
Council Tax - муниципаль-
ный налог (от £200 до £2,5 
тыс. в год, в зависимости 
от района), а также оплата 
за обслуживание здания, 
так называемый Service 
Charge (от £1 тыс. до £10 
тыс. в год). При покупке 
недвижимости в Англии 
рекомендуем Вам уточнять 
размер данных платежей.

Westhome-Invest предостав-
ляет своим клиентам такие 
услуги: с нашей помощью 
Вы сможете приобрести 
недвижимость в Лондоне 
по рациональной цене и с 
учетом всех налоговых тон-
костей. 
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каталог: коммерческая недвижимость великобритании
ID: описание объекта вы найдете на www.westhome-invest.com

Элегантная двуспаленная квартира рядом с Гайд-Парком с классиче-
скими английскими чертами интерьера в престижном комплексе рядом 
с фешенебельным районом Мэйфер и его бутиками, кафе, ресторана-
ми. Две террасы с видами на благоустроенные улицы Лондона. Пло-
щадь: 68 кв.м

£ 1 350 000  I D :  G B 7 3 6

Очаровательная двуспаленная квартира с оригинальной концепцией 
интерьера находится рядом с Риджентс-Парком, Университетским кол-
леджем Лондона и широкой инфраструктурой с магазинами и рестора-
нами. Площадь: 62,8 кв.м

£ 675 000   I D :  G B 7 3 1

Комфортная двуспаленная квартира на Бейкер-Стрит, в популярном 
районе Мэрилебон, рядом с живописным Риджентс-Парком, кафе, 
ресторанами и бутиками. Находится в комплексе со службой портье. 
Площадь: 84,5 кв.м

£ 1 225 000  I D :  G B 7 3 2

Стильная двуспаленная квартира в центре Лондона рядом с Вестмин-
стерским аббатством и Букингемским дворцом, отличается современ-
ным оснащением и продуманной планировкой с просторной гостиной, 
двумя двойными спальнями с гардеробными. Площадь: 65 кв.м

£ 800 000   I D :  G B 6 9 5

Яркая двуспаленная квартира-пентхаус у Гайд-Парка, расположенная в 
классическом особняке на площади с просторным садом. Кроме совре-
менной гостиной имеется кабинет. Площадь: 108 кв.м

£ 1 125 000  I D :  G B 6 8 6

Элегантная трехспаленная квартира в Кенсингтоне с расположением в 
ухоженном особняке со службой портье. Шаговая доступность до жи-
вописного Голланд-Парка и Гайд-Парка. Площадь: 109,2 кв.м

£ 1 650 000  I D :  G B 7 3 8
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Современная двуспаленная квартира в центре Лондона с классиче-
скими видами на Биг Бен, здание Парламента и Колесо Обозрения, в 
престижном комплексе со спортивным залом и подземной парковкой. 
Площадь: 77,4 кв.м

£ 1 750 000  I D :  G B 7 3 7

Комфортная трехспаленная квартира в сердце района Найтсбридж на-
ходится в престижном особняке рядом с Гайд-Парком, универмагом 
Хэрродс и шопинг-улицей Слоун-Стрит. Здание охраняется круглосу-
точной службой портье. Площадь: 117 кв.м

£ 2 800 000  I D :  G B 7 0 0

Яркая и просторная трехспаленная квартира на двух уровнях располо-
жена в модном районе Мэйфер в красиво декорированном особняке. 
Рядом развитая инфраструктура и Гайд-Парк. Площадь: 166 кв.м

£ 4 600 000  I D :  G B 6 9 6

Изысканные трехспаленные апартаменты-дуплекс рядом с королев-
ским парком St. James’s и Грин Парком, Пиккадили и Букингемским 
дворцом в комплексе с круглосуточной службой консьерж и видами 
на парк. Утонченные ручные росписи потолков и мягкое освещение 
Swarovski. Площадь: 215 кв.м

£3 950 000  I D :  G B 5 6 0

Дизайнерская трехспаленная квартира в центре Лондона рядом с Грин 
Парком и Пиккадили, в классическом особняке с видами на коро-
левский дворец St James и парк, оснащенном круглосуточной служ-
бой портье. Система домашней автоматизации через iPad. Площадь:  
181 кв.м

£ 5 950 000  I D :  G B 7 4 4

Новая просторная двуспаленная квартира в Ковент-Гардене, рядом с 
широкой инфраструктурой престижного центрального Лондона. Про-
сторная гостиная дополняется кабинетом. Площадь: 106 кв.м

£ 2 200 000  I D :  G B 6 9 8



10 .COMЗолотая страница
Классика и современность  
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АНГЛИЯ

Новая роскошная трехспаленная 
квартира в центре Лондона ря-
дом с Трафальгарской площадью, 
Вестминстерским аббатством, 
Пиккадили и фешенебельным 
Вест-Эндом, с сервисом клас-
са люкс пятизвездочного гранд-
отеля Коринфия. Два ресторана, 
награжденные звездами Мишлен, 
высококлассный спа-салон с бас-
сейном, круглосуточная служба 
консьерж и обслуживание номе-
ров. Площадь: 276 кв.м

£ 11 425 000  
I D :  G B 7 4 5
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Северный Лондон всегда был райо-
ном, в котором предпочитали селиться 
артисты. В Хэмпстеде концентрация 
знаменитостей на один квадратный 
фут в несколько раз больше, чем в Бе-
верли Хиллз и Примроуз Хилл, еще 
недавно бывший родным уголком 
для знаменитого шеф-повара Джей-
ми Оливера. Сегодня эти лондонские 
районы буквально наводнены  знаме-
нитостями из мира кино, телевидения 
и театра. 

Как только фильм «Кое-
что о Мэри» вознес Кэме-
рон Диас к славе, она немед-
ленно обратила внимание 
на Белсайз-парк – район на 
северо-западе Лондона.  Не-
которые звезды все еще предпочитают 
жить в Хэмптед-Виллидж, но более мо-
лодое поколение однозначно выбирает 
Белсайз-Парк из-за его близости к цен-
тру города. 

Творческие личности

Многие творческие люди, живущие в 
Белсайз-парке, с удовольствием вос-
пользуются возможностью попривет-
ствовать Кэмерон Диас. Свою част-
ную жизнь эта актриса, кажется, тоже 
стремится превратить в произведение 
искусства – так же, как в ее фильме 
«Праздник» Беверли Хиллз становится 
неуловимо похож на Англию. Друзья-

ми актрисы являются Дэвид Уильямс, 
Тим Бертон и Хелена Бонэм-Картер, 
Джеймс Корден, Фрэнк Скиннер и 
скульптор Марк Куинн. 

В более уединенном Белсайз-парке 
знаменитости могут жить своей жиз-
нью - в отличие от Хэмпстеда или 
Примроуз-Хилла, где простой завтрак 
в ресторане немедленно превращает-
ся в фотосессию. К тому же и цены на 
дома здесь пока ниже, чем в других 
престижных районах. Риэлторы оце-

нивают стоимость недвижимо-
сти в Белсайз-Парке, «бедном 
родственнике» лондонских 
районов, в £1,000 за квадрат-
ный фут – в отличие от £1,250 
в Хэмпстеде или Примроуз-
Хилле. 

Недавно вилла в  Хэмпстеде 
была продана за 29,5 милли-
онов фунтов. Поиски нового 
хозяина шикарного трехэтаж-

ного здания с большим 
ухоженным участком за-
тянулись почти на 

полтора года. Однако 
затем всего за месяц 

вилла была про-
дана ново-
му владель-
цу. Продажа 

Whitestone House для 
многих лондонских ри-
элтеров стала знаком: ры-
нок возрождается, поку-
патели готовы к дорогим 
покупкам. 

Однако цены на недвижимость 
растут и в Белсайз-парке. Даже 
с учетом необходимости ми-
риться с наличием соседей, 
стоимость квартир в некоторых 
престижных домах на таких улицах, как 
Ланкастер Гроув или Ламболль Роуд, 
превышает £5 миллионов фунтов. Не-
большую квартиру с двумя спальнями 
и высокими потолками можно найти за 

1,4 миллиона фунтов. Еще один плюс 
района – соседство сразу с двумя ли-
ниями метро: Jubilee (Swiss Cottage) и  
Northern (в Белсайз-парке). 

Всегда есть место 
творчеству

Вдохновляющая атмосфера Белсайз-
парка может сподвигнуть Кэмерон Диаз 
блеснуть на лондонской сцене (разве не 
об этом мечтает каждая голливудская 
звезда?).  Или заняться своей физиче-
ской формой и посетить занятия по ска-
лолазанию в спортивно-развлекатель-
ном центре, недавно открытом в этом 
районе.  

Еще можно смешаться с толпой клер-
ков из Сити и европейских банкиров. 
В привычку у этой публики уже вошли 
посещение вечернего комедийного шоу 
в пабе «Вашингтон», ужин в греческом 
ресторане  Retsina (одно из любимых 
местечек знаменитого повара Гордона 
Рэмси). А еще можно заглянуть в поис-
ках новинок в книжный магазин Daunt 
Books, славящийся собственным под-
ходом к выбору книг, или посмотреть 

новые фильмы.  

Как говорят местные жители, Белсайз-
парк не претендует на то, чтобы ста-
новиться новым Хэмпстедом: у района 
есть своя изюминка, главное – что лю-
дям нравится здесь жить. 

Кэмерон Диас стала соседкой Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина, а также Хелены Бонэм-
Картер и других звезд первой величины. Все эти знаменитости приобрели дома в Белсайз-

парке – престижном районе Лондона. Что же привлекло их здесь?

Belsize Park:  
сюда переезжают звезды
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Англичане любят свой дом, почтитель-
но называя его «своей крепостью». Они 
подсознательно стремятся жить обо-
собленно, в идеале - в отдельном уют-
ном доме, предназначенном для одной 
семьи. Это не могло не получить отра-
жения в планировке жилых домов в Ан-
глии. Кроме особняков и комплексов с 
современной недвижимостью в Лондо-
не, Англия до сих пор остается страной, 
где доминирует строительство мало-
этажных домов.

Старинные дома в Англии часто пред-
ставляют собой протяженную двух-
этажную постройку из кирпича с мно-
жеством разноцветных дверей. Каждый 
цвет соответствует определенному 
владельцу. Очень часто в английских 
домах можно увидеть характерное рас-
положение квартир на двух или трех 
этажах по вертикали. На нижнем этаже 
обычно находится кухня с обеденной 
зоной, а выше этажами - спальни. Такая 
планировка свойственна и квартирам в 
Лондоне, где можно найти элегантные 
дуплексы или триплексы.

Многие, кто хочет обзавестись соб-
ственной квартирой в Лондоне, делают 
свой выбор именно в пользу особняков 

традиционной архитектуры. К одному 
из ярких примеров английской архитек-
туры можно отнести дома в викториан-
ском стиле из красного кирпича, с чере-
пичными крышами и симметричными 
окнами с белыми переплетами.

Особое трепетное отношение к соб-
ственному дому находит свое отраже-
ние и в привычке англичанина подби-
рать ему имя. При этом в традиционном 
английском характере может проявить-
ся определенная эмоциональная состав-
ляющая.

Англичане гордятся своими традици-
ями, своими старинными домами, не-
пременно оставляя в интерьере клас-
сические детали. Иногда в загородных 
домах в Англии можно заметить инте-
ресную черту: потемневшие от времени 
деревянные балки потолков, которые 
намеренно оставляют без покрытия.

Сердце традиционного английского 
дома - камин, будь то загородный особ-
няк в пригороде Англии или квартира 
в Лондоне. Если в какой-нибудь дру-
гой европейской стране жители пред-
почитают проводить вечера вне дома, 
англичане с удовольствием собираются 
в гостиной рядом с камином, обсуждая 

важнейшие события прошедшего дня. 
Раньше каждый камин был оборудо-
ван отдельным дымоходом, поэтому во 
многих традиционных домах в Англии 
и сегодня можно увидеть множество 
печных труб разнообразной формы и 
высоты. Конечно, сегодня распростра-
нение получила система центрального 
отопления, и жители Лондона и других 
городов Англии больше не страдают от 
знаменитого английского смога.

К одному из любимых способов прово-
дить досуг в Англии относят садовод-
ство. По традиции фасад собственного 
дома должен радовать глаз окружа-
ющих и создавать атмосферу уюта и 
гармонии. Традиционные английские 
сады искусно имитируют живую при-
роду, здесь нет ни строгих линий, ни 
симметрии. Особое внимание уделяет-
ся английским лужайкам, которые пред-
ставляются предметом национальной 
гордости. Даже лучшие дома с кварти-
рами в Лондоне, кроме круглосуточной 
службы портье или фитнес-комплексов, 
могут похвастаться наличием собствен-
ного сада. Многие из наиболее пре-
стижных адресов Лондона находятся 
рядом с парками и на площадях с сада-
ми и зелеными насаждениями.

О ТРАДИцИЯх ДОМА В АНГЛИИ
Пожалуй, одна из наиболее знаменитых черт английского характера - приверженность к 

традициям, которая находит свое отражение в самых различных сферах жизни, в том числе 
в особом отношении к собственному дому.
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Первый тип недвижимости в Англии - особняк (на языке оригинала 
detached house). Это престижное жилье для одной семьи, в котором 
нет общих стен с другими домами. Такие дома можно встретить как 
в Лондоне, так и в целом в Англии. Вся прилегающая территория на-
ходится в собственности владельцев дома. Можно продумать дизайн 
собственного сада, устроить площадку для игр или построить бассейн. 
Примером такого типа недвижимости может послужить этот новый ше-
стиспаленный дом в пригороде Лондона.

£ 3 950 000  I D :  G B 6 6 4

Террасный дом (terraced house) - цепочка домов, имеющих по две об-
щие стены с соседями. Первый и последний дом в ряду, у которых всего 
одна общая стена, могут быть просторнее, следовательно, и обойдутся 
дороже. Примером соединенного дома является этот новый пятиспа-
ленный элегантный дом в Англии с видами на Виндзорский Замок.

£ 2 750 000   I D :  G B 6 6 3

Квартира или апартаменты, которые могут располагаться как в особ-
няках классической архитектуры, так и в новых и отреставрированных 
комплексах. Отличительной чертой недвижимости в Англии считается 
то, что при описании называется количество спален, а не комнат. Та-
ким образом, в двуспаленной квартире в Лондоне, кроме двух спален 
с ванными комнатами, будет гостиная с кухней, а иногда столовая или 
кабинет. К положительным чертам апартаментов относится наличие 
собственной террасы с красивыми видами. Примером данного типа не-
движимости служит светлая двуспаленная квартира с балконом в по-
пулярном районе Кенсингтон. 

£ 1 599 000    I D :  G B 6 6 0

Соединенные дома (semi-detached house) - два дома с одной общей 
(смежной) стеной. Это наиболее популярный вид недвижимости в 
Англии: доля таких домов составляет около 30%. Вход, парковка или 
гараж, сад есть у каждой половины собственный, а сами части дома 
могут иметь как идентичную планировку и дизайн, так и совершенно 
быть друг на друга не похожими.  В качестве примера выступает дан-
ный классический четырехспаленный дом в Лондоне.

£ 4 750 000   I D :  G B 7 0 2

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

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В АНГЛИИ
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искусства, науки и 
политика

Даже сегодня, когда смешение слоев 
общества стало привычным явлени-
ем, клубы Англии стоят на страже ве-
ковых традиций высшего общества 
и играют большую роль в его жизни. 
Первые клубы зародились в Англии в 
XVI веке как развлекательные за-
ведения. Известно, что в Лондоне в 
начале XVII века существовал клуб 
«Фрайди Стрит», членом которого 
был сам Уильям Шекспир. В конце 
XVII века появились политические 
клубы: White Club и Brook’s Club. В 
XVIII веке –  «клубы по интересам»: 
литературные, спортивные (в том 
числе первые в мире гольф-клубы), 
любителей искусства, азартных 
игр и другие. В лондонских клубах 
XIX века каждый вечер собиралось 
до 20000 человек – почти 3% на-
селения города. Помимо Общества 
грандиозных бифштексов, Общества 
защиты «Билля о правах» и «Клуба 
лояльных», славились спортивные, на-
учные и политические клубы, а также 
Литературный клуб в известной кофей-
не «Голова турка» на Джеррард-стрит. 
Здесь бывали Берк, Рейнольдс, Гол-
дсмит, Гаррик, Шеридан, Гиббон, Адам 
Смит и многие другие деятели Англии. 
Для каждой профессии существовали 
свои клубы: в университетах – United 
University, Oxford and Cambridge, New 
University; в армии и на флоте – United 
Service, Junior United Service, Army and 
Navy, у дипломатов – St. James Club.

в клубе – как дома 

Клубы появляются для обмена инфор-

мацией в неофициальной обстановке, 
обсуждения новостей и проведения до-
суга вне дома в респектабельной компа-
нии. Именно атмосфера личного обще-
ния – разная в каждом клубе, но везде 
уважительная к убеждениям и привыч-
кам собеседника – ценится англичана-
ми в своих клубах. Поэтому английские 
клубы выстраивают четкие правила 

приема и назначают внушительные 
членские взносы. Как правило, состоя-
тельный англичанин состоит в несколь-
ких клубах – где-то по склонности, а 
где-то по обязанности или по наслед-
ству. Кроме того, в элитный клуб невоз-
можно вступить без рекомендаций. На-
пример, престижный лондонский клуб 
Arts придерживается следующих пра-
вил: членом клуба можно стать только 
по представлению двух действительных 
членов клуба; гостем клуба может быть 
только супруг члена клуба или иное 
лицо, проживающее с ним по одному 
адресу; лица моложе 30 лет допускают-
ся в клуб только раз в году – 1 января. 
Все эти ограничения не мешают клубу 
с 1863 года быть одним из культурных 
центров Лондона. В него входят практи-

чески все меценаты и любители искус-
ства из числа английской знати, извест-
ные писатели и художники Англии. В 
клубе главное – соблюдение принятых 
правил: все равны перед Уставом клу-
ба и другими внутренними законами. 
Кроме того, клуб – это ограниченное 
количество членов, четкая процедура 
приема и совместная оплата аренды 

помещения и затрат на еду и питье. 
Несмотря на все различия, у клу-
бов была одна общая особенность: 
туда категорически не допускались 
дамы. Леди устраивали свои клубы 
в основном для благотворительных 
дел. Последний оплот закрытых 
мужских клубов рухнул совсем не-
давно. После 1000 лет существова-
ния легендарный клуб Оксфордско-
го университета «Оксфорд Фримэн 
Асссошиэйшен» решил отказаться 
от незыблемого правила: никогда не 
принимать в свои ряды женщин. 10 
девушек уже стали членами клуба, 

ещё 20 – кандидатами. Членство в клу-
бе издавна передавалось по наследству 
от отца к сыну: в 1551 году это правило 
было закреплено в Уставе, утвержден-
ном монаршей волей.

правила английских 
джентльменов

Известный справочник по этикету и 
высшему обществу Великобритании, 
Дебре, дает важные рекомендации 
тем, кто хочет вступить в какой-либо 
клуб или посетить его в качестве го-
стя. «Если вы уже стали членом клуба 
– примите наши поздравления, однако 
не стоит привлекать излишнее внима-
ние к этому событию. Даже если клуб 
входит в число самых знаменитых – со-

Welcome to the Club!
Образ невозмутимого джентльмена, проводящего почти 

все свое время в клубе за чтением «Times», игрой в бридж 
или беседами о политике – кому из нас он не знаком по 

английским романам и фильмам? Англия создала особую эстетику и этикет клубов, история 
многих из них насчитывает по 200-300 лет. Они и сегодня являются важной частью жизни 
высшего общества страны. Если вы собираетесь подолгу жить или поселиться в Англии, 
клубы – именно то место, где можно завязать новые деловые и дружеские связи. В этой 
статье мы расскажем вам о правилах, по которым английская аристократия общается с 

друзьями и знакомится с новыми людьми.

«Если два англичанина 

окажутся на необитаемом 

острове, что они прежде все-

го сделают? Учредят клуб!» 

(Антуан и Жозеф Гонкур) 

ЖИЗНь В НОВОЙ СТРАНЕ: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
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общить о своем новом статусе полага-
ется как бы между прочим, спокойно и 
слегка небрежно. Так поступают насто-
ящие англичане. Если вы пригласили в 
клуб гостя, имейте в виду, что он может 
быть не знаком с его правилами, по-
этому лучше проинформировать о них 
заранее. Например, допускаются ли в 
клуб дамы, нужно ли соблюдать особый 
дресс-код. Встречайте ваших гостей у 
входа, а еще лучше – приходите в клуб 
вместе с ними. Если же в клуб пригла-
сили Вас – лучше заранее уточнить у 
приглашающего различные нюансы – 
стиль общения, необходимость чаевых 
для персонала клуба и другие тонкости. 
Не считается хорошим тоном прямо 
просить кого-либо рекомендовать вас 
в клуб. Лучше, если это предложат вам 
– это и правда большой успех, значит, 
англичане признают вас достойным 
войти в их общество. Особое значение 
придается внешнему виду. Сегод-
ня, когда показной блеск стал нор-
мой, для настоящих аристократов 
все более неприемлемы кричащие 
цвета и многомиллионные брилли-
анты напоказ. Поэтому тщательно 
продумайте одежду для посеще-
ния клуба». Если вы встретились 
в клубе с вашими друзьями, не-
знакомыми друг с другом, можно 
познакомить их, но не представ-
лять формально, с упоминанием 
должностей и званий. Достаточно 
назвать имена и степень знакомства: 
«Мы учились вместе в школе» или «Мы 
работали (работаем) вместе». Не сто-
ит затевать долгий разговор в момент 
знакомства, лучше продолжить его поз-
же. Недопустимо публично обсуждать 
уровень доходов, семейное положение 
и наличие детей, медицинские и фри-
вольные темы, политические и этниче-
ские вопросы. Не стоит вести разговор 
на повышенных тонах или блистать не-
умеренным остроумием. О чем же гово-
рить, о погоде? Как ни удивительно, но 
именно о ней. Погода – очень важная 
тема для англичан, и ее можно обсуж-
дать с различными нюансами, не боясь 
задеть ничьи интересы. 

классика и 
современность 
английских клубов

 Самые престижные и старинные клубы 
находятся на лондонской улице Пэлл 
Мэлл Она получила своё название в 
XVII веке от проводившихся тут игр в 

paille-maille (шары, предшественница 
крикета). Это первая улица в Лондоне, 
где появились газовые фонари — они 
освещают ее и сегодня. Элитные клубы 
открылись здесь в XIX веке и существу-
ют до сих пор. Ранее вступить в клуб 
могли только англичане, но сегодня это 
разрешено и иностранцам, а в некото-
рые клубы могут быть приняты и дамы. 
Например, в клуб Boodle’s на Сент-
Джеймс-Стрит можно ходить только в 
темно-синем пиджаке. А для вступле-
ния в Travellers Club нужно представить 
не только рекомендации, но и доказа-
тельство путешествия не менее, чем за 
800 км от Лондона (в XX веке клуб сде-
лал поправку о том, требуется хотя бы 
1 раз побывать за границей). При этом 
в комнате под названием «Кофейная» 
можно, по правилам, пить что угод-
но... кроме кофе. Старейший лондон-
ский клуб, «Уайтс» славится высокими 

ставками в игре, и в нем состоит боль-
шинство членов королевской фамилии. 
Клуб «Карлтон», основанный в 1832 
году, является «гнездом» консервато-
ров. Все премьер-министры от Консер-
вативной партии обязаны быть его чле-
нами, поэтому серьезное затруднение 
возникло, когда пост премьер-министра 
заняла Маргарет Тэтчер. С истинно ан-
глийской невозмутимостью совет клуба 
решил провозгласить госпожу Тэтчер 
«Почетным Мужчиной» - это оказалось 
проще, чем  обойти старинные правила 
и принять в члены клуба даму. Новый 
подъем аристократических клубов на-
чался в 1990-х годах, когда в Лондоне 
открылось сразу несколько заведений 
«старого формата» для состоятель-
ной публики и аристократов. Клубы 
и сегодня являются центрами, где об-
суждаются новости и заводятся новые 
знакомства. Поэтому быть членом пре-
стижного клуба не только почетно, но 
и полезно для карьеры, бизнеса и для 
того, чтобы лучше понять английское 
общество в его высшем выражении.

ЖИЗНь В НОВОЙ СТРАНЕ: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Закрытые джентльменские клу-
бы не являются явлением уни-
кально английским, получив рас-
пространение и в других уголках 
Европы. Одной из таких стран 
стала Италия. Многие из клу-
бов могут похвастаться вековы-
ми традициями. Так, к одному 
из старейших закрытых клубов 
Италии относится Società del 
Giardino, основанный как развле-
кательное заведение в 1783 году 
на улице Сан-Паулу в Милане. 
Палаццо Спинола, в котором на-
ходится клуб, поражает роскош-
ным убранством. Золотой зал, в 
котором ежегодно проходит бал 
Ballo delle Rose, а также Сере-
бряный зал дополняются залом 
для фехтования, где находит-
ся одна из наиболее известных 
итальянских школ. В приятных 
культурных и развлекательных 
мероприятиях, в играх в бильярд, 
шахматы или гольф, на протяже-
нии сотен лет участвовали лица, 
формировавшие историю:  уче-
ные, писатели, офицеры и коро-
ли.

Клубы в Италии следуют опреде-
ленным традициям и правилам. 
Доступ в клуб Clubino Omenoni 
в Милане, эксклюзивное место 
для отдыха и развлечений самых 
влиятельных семей в Италии, 
возможен только при знании се-
кретного слова, мобильные теле-
фоны и портфели брать с собой 
не разрешается. Женщины, если 
допускаются, то только в каче-
стве гостей.   

Джентльменские клубы в Италии 
пополняются новыми элитарны-
ми закрытыми сообществами. 
К числу современных престиж-
ных клубов Милана относится 
клуб Sartorial Floor, где можно 
спрятаться от чужих глаз, заве-
сти полезные знакомства и найти 
решение для любой проблемы за 
бокалом дорогого виски. В эту 
закрытую ассоциацию для про-
ведения деловых встреч можно 
попасть только в сопровождении 
на секретном лифте. 

клубы в италии
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каталог: дома в пригородах лондона
ID: описание объекта вы найдете на www.westhome-invest.com

Новый четырехспаленный дом в престижном графстве Оксфордшир, 
располагающий просторной террасой и садом, двумя гостиными и дву-
мя столовыми. 65 км до Лондона. Площадь: 242 кв.м

1 275 000 £ G B 7 4 7

Новый трехспаленный дом в графстве Суррей в эдвардианском стиле с 
собственным ухоженным садом, построенный по высоким стандартам. 
35 км до Лондона. Площадь: 121 кв.м

650 000 £ G B 7 1 6 

Новый светлый четырехспаленный дом в графстве Суррей с тремя 
гостиными находится в живописном окружении ухоженным садом, в 
области Выдающейся Природной Красоты Британии. Расстояние до 
Лондона – 38 км. Площадь: 170,6 кв.м

800 000 £ G B 7 4 6

Новый четырехспаленный дом в живописном графстве Суррей с ин-
дивидуальным дизайном находится в спокойном окружении, в 40 км 
от Гайд-Парка. Комфортная гостиная дополняется кабинетом. 40 км до 
Лондона. Площадь: 181 кв.м

1 050 000 £ G B 7 1 4

Новый пятиспаленный дом в графстве Суррей с двумя гостиными и ка-
бинетом, находится рядом с разнообразными бутиками, ресторанами и 
парками. Расстояние до Лондона: 57 км.  Площадь: 354,5 кв.м

1 595 000 £ G B 7 4 8

Новый четырехспаленный дом в Суррее, рядом с богатым выбором 
стильных бутиков, ресторанов, школ, фитнес и гольф-клубов. Две про-
сторные гостиные, кабинет. Расстояние до Лондона: 28 км. Площадь: 
215 кв.м

1 250 000 £ G B 7 0 3
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каталог: дома в пригородах лондона

Новый роскошный пятиспаленный дом в юго-западной части Лондона 
с тремя гостиными находится в Кингстоне на Темзе. Удобное располо-
жение рядом с гольф-полями, теннисными клубами, Ричмонд Парком, 
ресторанами и Уимблдонским стадионом. Площадь: 305 кв.м

2 395 000 £ G B 7 1 8

Новый пятиспаленный дом в пригороде Лондоне в красивом графстве 
Бакингемшир, располагающий двумя столовыми, двумя просторными 
гостиными и кабинетом. До Лондона - 45 км.  Площадь: 400 кв.м

1 850 000 £ G B 7 5 0

Недавно построенный шестиспаленный дом в Суррее, который может 
похвастаться внутренним бассейном, спортивным залом, четырьмя 
комфортными гостиными, столовой и кабинетом.  Расстояние до Лон-
дона: 28 км. Площадь: 693 кв.м

3 495 000 £ G B 7 4 9

Комфортный семиспаленный дом в живописном графстве Хертфорд-
шир с четырьмя гостиными и ухоженным садом. Рядом – несколько 
просторных парков, престижных школ, английских клубов и спортив-
ных центров. До Лондона – 32 км.

2 800 000 £ G B 7 1 2 

Новый семиспаленный дом в графстве Суррей, в престижной рези-
денции рядом с гольф-клубом, несколькими парками, международ-
ными школами, ресторанами и магазинами. Три дизайнерские гости-
ные дополняются столовой и кабинетом. 35 км до Лондона. Площадь: 
548 кв.м

4 250 000 £ G B 5 8 4

Новый пятиспаленный дом в юго-западной части Лондона, в спокойном 
и благоустроенном пригороде Кингстон на Темзе. Вблизи расположен 
Ричмонд Парк с широкой инфраструктурой и стадион Уимблдон. Две 
уютные гостиные, два кабинета, столовая и игровая комната. Площадь: 
375 кв.м

1 995 000 £ G B 7 1 9 
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Недвижимость на Лазурном берегу 
представляет собой отдельный сегмент 
на французском рынке, где за послед-
ние 10 лет уровень цен на недвижи-
мость вырос на 60-80%. Если в целом 
за 2014 год недвижимость на Лазур-
ном берегу стала доступнее на 3-6%, 
то элитная восточная часть от курорта 
Вильфранш-сюр-мер до Кап-Мартена 
отличается наибольшей стабильностью 
с ростом цен на 1%.

Чаще всего, покупая апартаменты или 
виллу на Лазурном берегу, клиенты за-
интересованы не в инвестициях, а в от-
дыхе. Они ищут себе дом в Европе, где 
могли бы провести отпуск в атмосфере 
комфорта и окружении близких. Выс-
ший сегмент рынка составляют виллы с 
расположением на первой линии моря, 
с прямым доступом к пляжам. В идеа-
ле недвижимость на Лазурном берегу 
должна быть отреставрирована, чтобы 
дом был готов для проживания без лиш-
них затрат на ремонтные работы.

Регионы для покупки

Наиболее элитная недвижимость на Ла-
зурном берегу находится в восточной 
части региона, самые фешенебельные 
курорты сосредоточены именно здесь, 
на расстоянии не более 20 км от аэро-
порта Ниццы.

К наиболее престижным местам для 
покупки недвижимости на Лазурном 

берегу относятся звездный курорт Кап-
Ферра, колоритный курорт Вильфранш-
сюр-Мер с песчаными пляжами, центр 
светской жизни Сен-Тропе и подходя-
щий для спокойного отдыха Раматюэль.

Особый интерес представляет курорт 
Кап-д’Ай - прекрасная альтернатива ро-
скошной недвижимости в Монако, бла-
годаря своему близкому расположению 
к Монте-Карло. Рядом с Италией и Мо-
нако расположился живописный курорт 
Рокебрюн-кап-Мартен. Близость к Мо-
нако отличает и процветающий курорт 
Эз-сюр-Мер и Больё-сюр-Мер, спрятан-
ный между двумя мысами.

Отдельного упоминания среди попу-
лярных для покупки регионов Лазурно-
го берега заслуживают Канны, Ницца и 
Антибы - недвижимость здесь подходит 
не только для отдыха, но и для сдачи в 
аренду, благодаря яркому календарю 
событий и возможностям для семей-
ного отдыха. Английская набережная 
в Ницце, набережная Круазетт рядом с 
Дворцом фестивалей, районы Калифор-
ни и Супер-Канны - наиболее востребо-
ванные адреса. Для семейного отдыха 
идеально подойдут Антибы и соседний 
Жуан-ле-Пен с их песчаными пляжами, 
яхтами, летней атмосферой и престиж-
ными виллами.

Канны: аристократичность и 
звездный шик

Купить недвижимость в Каннах, в од-
ном из самых аристократичных и звезд-
ных курортов, не только Лазурного бе-
рега, но и всей Европы - мечта многих. 
Недвижимость в Каннах привлекатель-
на для покупки благодаря фантастиче-
ским видам на море с проплывающими 
мимо яхтами, теплой мягкой погоде 
весь год, соседству с самыми извест-
ными людьми, доступу ко всем благам 
современной цивилизации, незабывае-
мым кинофестивале и модным показам.

Конечно же, недвижимость в Каннах 

просто не может стоить дешево. Ближе 
к морю цены составляют примерно €10-
20 тыс. за кв. м и выше. На расстоянии 
300-500 метров удаленности от Канн 
стоимость данных квадратных метров 
намного ниже, здесь можно купить не-
движимость по €5-6 тыс. за единицу 
площади. А если удалиться на 5-10 км, 
то в пригородах Мужен или Манделье 
можно приобрести виллу с бассейном 
по цене от €1,5 млн.

К самым элитным и инвестиционно 
привлекательным районам с недвижи-
мостью в Каннах относятся Californie, 
Cannet Residentiel, Centre-Croisette и 
Super Cannes.

Квартал Californie находится в восточ-
ной части города, на зеленых холмах с 
шикарными резиденциями, в непосред-
ственной близости от моря, с видами на 
Леринские острова. Этот район имеет 
название «Холмы миллионеров», здесь 
живут кинозвезды, политики и спор-
тсмены. Стоимость виллы в Каннах на-
чинается от €3 млн. и может достигать 
нескольких десятков миллионов.

Не менее роскошен и удачен для инве-
стиций квартал Сannet Residentiel. Здесь 
можно встретить виллы с прекрасными 
видами на море и другие яркие образ-
цы старинного и современного дизайна 
стоимостью от €2 до 6 млн. - в зависи-
мости от удаленности от моря.

К элитным кварталам относится также 
район Super Cannes, известный своей 
роскошной утопающей в зелени недви-
жимостью. Стоимость самой доступ-
ной виллы здесь начинается от €2 млн.

Пристального внимания заслуживает и 
район Centre-Croisette с самой высокой 
планкой цен на апартаменты. Средняя 
стоимость квадратного метра на на-
бережной Круазет, представляющей 
собой сосредоточие светской жизни, 
витрину Канн с лучшими отелями, ре-
сторанами и бутиками, в среднем со-

Лазурный берег:  
роскошь на все времена

Лазурный берег с его престижными морскими курортами 
разделяет пальму первенства с Парижем среди наиболее 
популярных среди состоятельных россиян регионов для 

покупки недвижимости.
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Остальной мир
11%

Жители каких стран приобретают 
недвижимость на Лазурном берегу?

Великобритания
25%

Франция
14%

Россия и СНГ
11%

Скандинавия
13%

Остальная 
Европа
26%

ставляет от €15 до 30 тыс.

Часто владельцы вилл и апартаментов в 
Каннах во время высокого сезона сдают 
жильё в аренду. Канны удобны в плане 
пассивного получения прибыли с не-
движимости: понятие отпусков здесь 
достаточно условно, и желающие отдо-
хнуть прибывают круглый год. Пляжам, 
ночным клубам, казино, магазинам и 
ресторанам Канн всегда есть, что пред-
ложить отдыхающим.

Но время проведения крупных меж-
дународных выставок, конгрессов 
(MIPIM, MIPCOM, MIPTV, FIFA и 
MIDEM) и показов, самый знаменитый 
из которых - Каннский кинофестиваль, 
вызывает наибольший рост цен на не-
движимость в Каннах. В эти «горячие» 
дни доходы собственников недвижимо-
сти в Каннах вырастают, как минимум, 
в два раза. Стоимость аренды виллы в 
Каннах с видом на море 250 кв.м начи-
нается с €10-€15 тыс. в неделю.

Ницца: жемчужина Лазурного 
берега

Неудивительно, что все больше наших 
соотечественников отдает предпочте-
ние приобретению недвижимости в 
Ницце. Элегантность морского курорта, 
его благоустроенность, атмосфера оча-
рования и оживленности тесно пере-
плетаются с богатым историческим и 
культурным наследием.

Ницца признается неофициальной сто-
лицей Лазурного берега Франции. Этот 
город находится в живописном регио-
не Прованс в Бухте Ангелов на берегу 
Средиземного моря. Необыкновенно 
мягкий климат дарит городу около 300 
солнечных дней в году. Всем, кому до-
велось когда-либо посетить Ниццу или 
обзавестись там недвижимостью, вспо-
минают не только красоту местных пей-
зажей, лазорево-изумрудное море, но и 
удивительный цвет неба. Чистая беско-
нечная синева, которая заставляет Вас 
забыть обо всём на свете и дарит непо-
вторимый естественный свет.

Издавна в город приезжала «зимовать» 
русская и английская аристократия, ко-
торая строила роскошные дворцы, по-
купала изысканные квартиры и устраи-
вала бесконечные балы. Американские 
магнаты и голливудские звёзды откры-
ли для себя недвижимость в Ницце в 
1920 годах. До сих пор считается, что 
принадлежать к богемному обществу и 
пренебрегать Ниццей -  на грани дурно-

го тона. Ницца всегда ассоциируется с 
уникальным местным колоритом, сре-
диземноморской природой, приятным 
отдыхом на пляже, беспечными прогул-
ками, посещениями музеев и цветоч-
ных базаров.

Соединяя в себе античность и совре-
менность, Ницца многолика. Современ-
ной Ницце свойственны динамичные 
улицы с современными постройками. 
Однако сердце города - Старая Ницца 
- расположилась у подножья руин древ-
него замка Colline du Сhateau. Гуляя по 
узким улицам Английской набережной 
и небольшим площадям, Вы оказыва-
етесь среди оживленных рынков, мод-
ных бутиков, кафе и ресторанов.

В Ницце также самое большое количе-
ство музеев во Франции после Парижа: 
здесь находятся шедевры изящного, 
восточного искусства, а также аван-
гарда, музеи Шагала и Матисса. Здесь 
представлены великолепные образцы 
архитектуры Прекрасной Эпохи, отра-
жающие изысканные вкусы аристокра-
тии того времени.

Антибы – между Каннами и 
Ниццей

В прошлом древнегреческий Антипо-
лис, а ныне Антибы - живописный сол-
нечный курорт, маленький рай между 
Каннами и Ниццей. Недвижимость в 
Антибах признается одной из самых 
престижных в Европе. Курорт привле-
кателен отдыхом на золотых песчаных 
пляжах, цветущими парками и садами, 
скрывающих от посторонних глаз ро-
скошные виллы, богатой программой 
развлекательных мероприятий.

Когда говорят об Антибах, часто мож-
но услышать такие характеристики, как 
«душевный» и «уютный». Особой при-
тягательностью обладают старинные 
жилые кварталы с извилистыми улоч-
ками, средневековыми замками и пло-
щадями. Однако Антибы  - современ-
ный морской курорт, который обещает 
отдых, рядом с развитой инфраструк-
турой: изысканными ресторанами со 
средиземноморской кухней, клубами, 
казино и пляжами на любой вкус. По 
сути, Антибы представляют собой два 
небольших города по две стороны мыса 
- сами Антибы и Жуан-ле-Пен. От Мен-
тона до Антибов - галечные пляжи, а в 
Жуан-ле-Пене начинается часть Лазур-
ного берега с мелким золотым песком, 
окружённая сосновыми рощами. Бере-

говая линия Антибов протяженностью 
25 км признается одной из самых кра-
сивых во Франции.

Сегодня Антибы считаются самым «мо-
лодежным» курортом Лазурного бере-
га, центром джаза и яхтенного спорта. 
Сюда приезжали такие мировые зна-
менитости, как Луи Армстронг, Элла 
Фиджеральд, Дюк Эллингтон и другие. 
Здесь находятся пять гаваней для яхт с 
3000 местами для стоянки: Вобан, Кру-
тон, Галис, Оливьетт и Салис. Вместе 
они превращают Антибы в крупнейший 
яхтенный порт Французской Ривьеры, 
где швартуются шикарные суда, вла-
дельцы которых сохраняют своё инког-
нито.

Среди достопримечательностей выде-
ляется знаменитый замок Гримальди, 
где расположился музей Пикассо. Се-
мьи с детьми привлекут прогулки по 
обширным цветочным паркам, садам, а 
также небольшой ферме Le Petite Ferine 
Provencale и дельфинарию Мэринленд - 
единственному аквапарку, целиком по-
свящённому морской фауне.

Сектор недвижимости в Антибах про-
цветает и отличается высоким потен-
циалом. Где бы Вы ни купили квартиру 
или виллу в Антибах, Вы непремен-
но окажетесь рядом с морем. Однако 
наиболее элитный сектор представлен 
недвижимостью с видами на море, в 
шаговой доступности от пляжей. Мыс 
Антиб, самое сердце Лазурного берега, 
получил название «мыса миллионеров» 
из-за высоких цен на землю и недви-
жимость. Здесь находятся роскошные 
особняки и виллы, а также отель Cap 
Eden Roc, постояльцами которого 
были Бернард Шоу и Чарли Чаплин, 
Ф.С.Фицджеральд и Джон Кеннеди, 
Марлен Дитрих и Кларк Гэйбл.
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Красивая четырехспаленная вилла в Каннах с панорамными видами 
на море и удачным расположением всего в 5 минутах от набережной 
Круазетт и обустроенных пляжей. Бассейн с беседкой, цветущий сад. 
Площадь виллы: 200 кв.м. Площадь сада: 850 кв.м

€ 1 800 000 F R 6 2 0

Очаровательная двуспаленная квартира в Каннах, в спокойном и сол-
нечном окружении с красивыми видами на море, находится в престиж-
ной резиденции со службой консьерж, двумя бассейнами, парком и 
теннисным кортом. Площадь: 120 кв.м

€ 795 000  F R 6 1 9 

Аутентичная отреставрированная пятиспаленная вилла на Лазурном бе-
регу в стиле Прекрасной эпохи находится в живописном курорте Грасс, 
в окружении ландшафтного сада. Уникальные фрески на потолках, 
красивые балюстрады. Площадь: 250 кв.м. Площадь сада: 622 кв.м

€ 999 000  F R 6 2 5

Стильная трехспаленная квартира в Ницце, с расположением в попу-
лярном районе Мон Борон, рядом с магазинами и морем, отличается 
красивыми видами на Залив Ангелов. Площадь: 125 кв.м

€ 1 260 000 F R 6 2 6

Светлая трехспаленная квартира-пентхаус в Антибах с прекрасным рас-
положением на первой линии моря в новом комплексе из двух апарта-
ментов. Площадь: 117 кв.м.

€ 2 195 000   F R 5 4 7

Красиво отреставрированная четырехспаленная вилла в Ницце с рас-
положением в популярном районе Мон Борон, в спокойном окружении 
ландшафтным садом и живописными видами на море. Бассейн. Пло-
щадь: 200 кв.м. Площадь сада: 700 кв.м

€ 1 490 000 F R 6 2 4



21+7 (812) 309 28 49

каталог: недвижимость во Франции, лазурный Берег
ID: описание объекта вы найдете на www.westhome-invest.com

Отреставрированная вилла рядом с Монако с исключительными 
видами на море и небоскребы Монте-Карло находится на курорте 
Рокебрюн-кап-Мартен, в 10 минутах езды от княжества. Две простор-
ные гостиные, столовая. Площадь: 300 кв.м. Площадь сада: 1000 кв.м

€ 4 200 000 F R 5 5 4

Расположенная на панорамной позиции четырехспаленная вилла на 
Лазурном берегу с захватывающими дух видами на море, Канны и Сен-
Тропе, находится рядом с живописным курортом Теуль-сюр-Мер. Бас-
сейн. Площадь: 267 кв.м Площадь сада: 1560 кв.м

€ 2 450 000  F R 5 5 1 

Очаровательная трехспаленная вилла в Кап-Ферра, выполненная из 
камня, с роскошным бассейном, лифтом и панорамными видами на 
море. Площадь: 220 кв.м. Площадь сада: 450 кв.м

€ 2 650 000  F R 6 1 1

Полностью отреставрированная пятиспаленная вилла в Сен-Тропе с 
уникальным расположением на первой линии моря, бассейном и пря-
мым доступом к пляжам. Площадь: 270 кв.м. Площадь сада: 1300 кв.м

€ 3 190 000 F R 5 8 4

Новая четырехспаленная вилла в Сен-Тропе в шаговой доступности от 
песчаных пляжей (100 м), с ландшафтным средиземноморским садом, 
красивыми видами на море, бассейном и возможностью припарковать 
катер. Вилла находится на территории престижного закрытого ком-
плекса резиденций. Площадь: 200 кв.м. Площадь сада: 1490 кв.м

€ 4 850 000 F R 5 3 2

Роскошно отреставрированная пятиспаленная вилла в Каннах с бас-
сейном с подогревом, отдельными апартаментами для прислуги, кра-
сивыми видами на море и ландшафтным садом. Площадь: 280 кв.м. 
Площадь сада: 1000 кв.м

€ 3 500 000 F R 6 2 2
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Дизайнерская пятиспаленная вилла в Антибах в стиле Прекрасной эпохи с бассейном, 
ландшафтным парком и живописными видами на море, залив Жуан-Ле-Пен и Леринские 
острова. Современный домашний кинотеатр, кабинет. Площадь: 420 кв.м. Площадь сада: 
1300 кв.м

€ 12 500 000 I D  н а  с а й т е :  F R 4 4 3
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Роскошный отреставрированный семиспаленный замок в Ницце с панорамными видами на 
море, залив Кап Ферра, Монако и Италию. Бывшая резиденция посла США во Франции. 
Находится в просторном ландшафтном саду с оливковыми рощами, античными статуями, 
мозаичным бассейном и фонтанами. Площадь: 500 кв.м. Площадь парка: 3800 кв.м

€ 15 900 000 I D  н а  с а й т е :  F R 4 7 1
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центр Парижа на правом 
берегу Сены: 1-4 район

Самое сердце Парижа - 1 район Лувр - 
туристический центр города с дворца-
ми, парками и музеями и один из самых 
лучших районов для покупки недви-
жимости. Здесь находится сад Тюиль-
ри и Лувр, дворец Пале-Рояль и замок 
Консьержери, квартал Rue de Rivoli и 
Вандомская площадь с бутиками, ре-
сторанами и пятизвездочными отелями. 
Лучшим кварталом района считается 
Les Halles с самым большим количе-
ством скверов, где апартаменты  сто-
ят от €7 до €12 тыс. за кв.м. Еще один 
престижный квартал - Сен-Жермен-
л’Осеруа (€10 тыс. за кв.м). Недвижи-
мость с видами на Сену может стоить и 
€20 тыс. за кв.м. Престижен также квар-
тал Пале-Рояль (€10-13 тыс. за кв.м). 

2 район Биржа, хоть и невелик, но яв-
ляется бизнес- и финансовым центром, 
где находится Парижская биржа. Район 
сложно назвать спокойным – жизнь во 
множестве торговых галерей, магази-
нов, кафе, ресторанов не затихает и 
ночью. На западе 2 района находятся 
классические кварталы, величествен-
ные здания эпохи Османа, с уровнем 
цен около €9,5 тыс. за кв.м, а в квартале 
Моноргёй цена за кв.м достигает €11 
тыс.

3 район Тампль - район с истинной па-
рижской атмосферой, где рукой подать 
до основных достопримечательностей 
столицы. В 3 районе находятся пло-
щадь Республики и музей Арт и Метье. 
Район привлекателен для молодежи, 
дизайнеров и стилистов. Выбирая не-
движимость в 3 районе, лучше всего 
остановиться на спокойных кварталах 
Сент-Авуа (€10,5 тыс. за кв.м) и Архи-
вы (€11 тыс. за кв.м).

4 район Парижа Отель-де-Виль – офи-
циальный и исторический центр Пари-
жа. Признается одним из лучших мест 
для проживания, где каждая улица ды-
шит историей. Здесь находится мэрия 

Парижа, историческая часть с кварта-
лом Марэ, частью Латинского квартала 
и собором Нотр-Дам. Наиболее прести-
жен для покупки остров Сен-Луи. Осо-
бой популярностью пользуются также 
квартиры рядом с лицеем им. Карла Ве-
ликого, где цены растут на 5-8% в год.

центр Парижа на левом берегу 
Сены: 5-7 район

Близко к центру Парижа находится и 
5 район, где расположены Пантеон и 
Сорбонна. Здесь сконцентрированы 
престижные лицеи и университеты. 
Поскольку в 5 район едут студенты, 
выгодно покупать небольшие кварти-
ры-студии и апартаменты. За этот год 
цены рядом с учебными заведениями 5 
района выросли на 12-15%. Наиболее 
престижными являются апартаменты 
у площади Пантеона и бульвара Сен-
Жермен.

Особой любовью у парижан и ино-
странцев пользуется Люксембург - 6 
район Парижа. Центр Парижа, зеленый 
и безопасный район с Люксембургским 
садом, кварталом Сэн-Жермен-де-Пре 
и церковью Сен-Сюльпис. Здесь мно-
го особняков, исторических построек, 
учебных заведений и апартаментов. К 
лучшим адресам относятся улицы Бона-
парта, Сены, Жакоб, набережная Сены, 
площади Сен-Жермен-де-Пре и Люк-
сембургского сада. Цена за кв.м жилья 
- около €12,5 тыс, но цены колеблются 
от €10 до €17 тыс. за кв.м. Пентхаусы и 
апартаменты с несколькими террасами 
стоят около €20 тыс. за кв.м.

Именно в 7 районе Парижа Пале-Бур-
бон можно найти апартаменты с ви-
дами на Эйфелеву башню и в шаговой 
доступности от неё. Здесь сосредото-
чены официальные структуры, музеи и 
театры. Рядом с Марсовым полем и Эй-
фелевой башней, находятся особняки 
эпохи Османа. Наиболее престижными 
считаются кварталы Сен-Тома-д’Акен, 
Инвалид, Военная школа и Гро-Кайю.  

Престижные районы на 
правом берегу: 8 и 9 районы

К элитным округам относится 8 район 
Парижа, ассоциирующийся в первую 
очередь с Елисейскими полями, напол-
ненными ароматами духов и капучино. 
Атмосферу парижской жизни создают 
каштановые аллеи, кафе, клубы и ма-
газины. Другими символами Франции 
являются Триумфальная арка и вокзал 
Сен-Лазар. Елисейские поля и авеню 
Георга V и Монтеня – наиболее пре-
стижные адреса. Цены на недвижи-
мость в 8 районе находятся на уровне в 
€12-15 тыс. за кв.м, а на авеню Монтеня 
– от €25 до €29 тыс. за кв.м.

Самый популярный для шопинга рай-
он – 9 район Опера, с шопинг-центрами 
Лафайет и Принтам, множеством бути-
ков и Оперой Гарнье. Семьи с детьми 
проживают в 9 районе из-за близости к 
лицею Кондорсе. Наиболее элитный из 
кварталов - Сен-Жорж (€9 тыс. за кв.м). 
Особо востребованы окрестности церк-
ви Св.Троицы, район Нувель-Атен и 
улица кардинала Мерсье (€10,5 тыс. за 
кв.м). Такие же цены и в квартале Шос-
се д’Антен с оперой Гарнье. Цены на 
районы Рошшуар и Фобур-Монмартр 
– € 8,8 тыс. и €8,6 тыс. соответственно.

На юго-западе Парижа: 16 
район

Одним из самых богатых районов Па-
рижа является 16 район Пасси. Не-
движимость в 16 районе отличается 
престижем и комфортом. С районом 
граничит Эйфелева башня, Елисейские 
поля, деловой квартал Дефанс и тен-
нисные корты Ролан Гаррос. Фешене-
бельность района объясняется его попу-
лярность среди состоятельных русских 
покупателей. Кроме того, именно здесь 
находится Посольство России. Средняя 
цена на апартаменты составляет около 
€10 тыс. за кв.м. Престижными лицея-
ми района являются Жансон-де-Сайи и 
Жан-Батист-Сэй.

Где жить в Париже
Париж - европейская столица с завораживающей 

атмосферой, богатой культурой и высокой инфраструктурой. 
Здесь без особого труда можно найти бутики лучших 

торговых марок и рестораны с изысканной французской 
кухней, престижные образовательные учреждения, музеи и 

множество парков для прогулок.
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Элегантная отреставрированная четырехспаленная квартира в Париже 
с расположением в престижном районе Трокадеро, в 16 районе, в кра-
сивом особняке с высокими потолками. Площадь: 194 кв.м

€ 2 595 000 F R 5 8 7

Очаровательная двуспаленная квартира в Париже расположена в зда-
нии классической архитектуры, в 9 районе французской столицы, ря-
дом со знаменитым бульваром Монмартр. Площадь: 104 кв.м

€950 000  F R 6 0 6 

Стильная двуспаленная квартира в Париже со столовой находится  в 
элегантном особняке с лифтом, в популярном 3 районе, рядом с ули-
цей дю Тампль. Площадь: 100 кв.м

€1 245 000  F R 6 1 5

Изысканная трехспаленная квартира в Париже с видами на парк Мон-
со, расположена в модном 8 округе, рядом с богато представленной 
инфраструктурой. Площадь: 176 кв.м

€1 732 000  F R 6 0 9

Комфортные трехспаленные апартаменты с красивыми видами на ве-
личественный собор Invalides и отдельной столовой находятся в мод-
ном 7 районе Парижа, в особняке с портье и лифтом. Площадь: 205 
кв.м

€ 4 000 000 F R 4 8 3

Красиво отреставрированная трехспаленная квартира в Париже в по-
пулярном 7 районе с балконом и панорамными видами на Елисеевский 
дворец, Марсово поле и Эйфелеву башню. Площадь: 122 кв.м

€ 2 200 000 F R 5 9 8
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пляЖный отДыХ 
в италии

Недвижимость в Лигурии

Великолепный пляжный отдых обеща-
ет Лигурия. Лигурию с её престижны-
ми курортами Сан-Ремо, Портофино, 
Алассио, Леричи, Бордигера называют 
Итальянской Ривьерой за её изумруд-
ное море, чистые пляжи, теплый сол-
нечный климат и красочные фестива-
ли. Столицей Лигурии является Генуя. 
Лигурия, наряду с Тосканой, является 
одним из наиболее дорогих регионов 
Италии. Средняя стоимость не-
движимости в Лигурии на 70% 
выше средних цен по Италии и 
отличается стабильно высоким 
спросом со стороны иностран-
ных инвесторов. 

Недвижимость в Тоскане

Рядом с Лигурией на западном 
побережье Италии находится 
престижный регион Тоскана - 
истинная жемчужина страны, 
родина Эпохи Возрождения. 
Столица Тосканы - город с бога-
тейшим культурным наследием 
- Флоренция. Вина из солнечных 
долин Тосканы, созданные из 
лучших сортов винограда, по-
лучили общемировое признание. Есть 
в Тоскане дома с виноградниками, но 
особым спросом пользуется недвижи-
мость в Тоскане на берегу моря, в ку-
рортах Ливорно, Форте-дей-Марми, 
Монте-Аргентарио.

Недвижимость в Калабрии

Большей доступностью отличается 
недвижимость в Калабрии - южном 
регионе, омываемом Тиренском и Ио-
ническим морем. Регион отличается 

живописными пейзажами с виноград-
никами и горными вершинами, пляжа-
ми на любой вкус, от спрятанных от по-
сторонних глаз небольших бухточек, до 
более многолюдных и оборудованных. 
Если на Ионическом побережье речь 
идет о более скалистых пляжах, то на 
Тиренском отдыхают поклонники пес-
чаных пляжей.

Недвижимость в Амальфи

В юго-западной части Италии, в реги-
оне Кампания, расположилось также 
Амальфийское побережье. Излюблен-
ное место отдыха богемы, со спокой-

ным и живописным окружением, мяг-
ким климатом, виноградниками и 
оливковыми рощами. Недвижимость в 
Амальфи большей частью представле-
на виллами на панорамных позициях, 
которые словно поднимаются выше и 
выше от морского побережья.

Недвижимость в Сардинии

Самым красивым в Италии считается 
море у побережья Сардинии. Это не 
только экопарк национального мас-

штаба, но и элитный курорт Среди-
земноморья. Счастливые обладатели 
недвижимости в Сардинии окружены 
многочисленными песчаными пляжа-
ми, прозрачным морем, сосновыми и 
пальмовыми рощами. Порадует Сарди-
ния и любителей игры в гольф.

неДвиЖиМость 
на оЗераХ италии

По спросу у истинных ценителей Ита-
лии лидирует также недвижимость на 
озерах Италии с их величественной 
красотой и гармонией природы. Виллы 

и апартаменты с потрясающими 
видами на озера Маджоре, Гарда 
и Комо - стоимостью в несколько 
миллионов, привлекают состоя-
тельных бизнесменов и мировых 
знаменитостей. К неоспоримым 
преимуществам недвижимости 
на озерах Италии относится их 
удобная доступность не только 
относительно Итальянской Ри-
вьеры, но и близость к престиж-
ным горнолыжным альпийским 
курортам.

Недвижимость на озере 
Маджоре

Недвижимость на озере Мад-
жоре приобретают для летне-

го отдыха не только иностранцы, но 
и аристократия и творческая элита 
Италии. Необыкновенное очарование 
озера Маджоре, расположенного на 
границе Италии и Швейцарии, объяс-
няется захватывающими дух пейзажа-
ми, комфортным для отдыха климатом 
и прекрасными условиями для досуга. 
Самые изысканные курорты находятся 
на западном берегу озера в районе Пье-
монт: Стреза, Бавено, Вербания, Канно-
био, Интра, Каннеро - именно отсюда 

Италия:  
любимица россиян

Популярность рынка недвижимости Италии связана с мягким климатом, великолепными 
пляжами и престижными горнолыжными курортами. Италия - европейский центр моды 
с богатой историей, разнообразными архитектурными памятниками, изысканной кухней 
и приветливыми итальянцами. Неудивительно, что каждый год всё большее количество 

россиян выбирают Италию как место для покупки недвижимости, интересуясь виллами и 
квартирами у моря, в горах или на озерах.
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открываются фантастические виды на 
озеро и острова Барромео.  Поскольку 
недвижимость на озере Комо часто пе-
регрета по цене и количество объектов 
ограничено, по нашему экспертному 
мнению, стоит обращать  внимание в 
первую очередь на озеро Маджоре.

Недвижимость на озере Комо

Комо - центр притяжения настоящей 
элиты и модников, и иметь недви-
жимость на озере Комо, жемчужине 
Северной Италии, очень престижно. 
Удобна транспортная доступность до 
Милана - всего 40 км. Наибольшим 
спросом пользуется недвижимость в 
прибрежной полосе, в частности, на за-
падном побережье в районе Черноббио, 
Мольтразио, Менаджо и на восточной 
стороне ближе к городу Комо. Недви-
жимостью на озере Комо уже давно 
обзавелись такие звезды, как Джордж 
Клуни, Билл Гейтс, футболисты Ро-
нальдиньо и Андрей Шевченко, а также 
телеведущий Владимир Соловьёв.

Недвижимость на озере Гарда

К одному из процветающих рынков 
Италии также относится рынок недви-
жимости на озере Гарда, самого круп-
ного из озер. Его называют не иначе, 
как «благословенное озе-
ро Гарда», подразумевая 
уникальный курортный 
комплекс с мягким среди-
земноморским микрокли-
матом, который растянулся 
на три региона - Ломбар-
дию, Венето и Трентино. 
«Сливки общества» любят 
отдыхать на озере Гарда с 
его развитой инфраструк-
турой, термальными ис-
точниками, в окружении 
альпийских гор, виноград-
ников и фруктовых дере-
вьев. Наиболее дорогая 
недвижимость на озере 
Гарда находится в комму-
нах Дезенцано-дель-Гарда, Сирмионе, 
Лацизе и Бардолино.

неДвиЖиМость 
в италии: центры 
европейской 
культуры

В оживленных Риме и Милане, городах 
с богатой историей и многообразием 
архитектурных шедевров, жизнь кипит 
без остановки.

Недвижимость в Риме

Настоящие ценители итальянской 
культуры и истории интересуются не-
движимостью в Риме. В итальянской 
столице - одном из древнейших горо-
дов мира - покупатели стремятся при-
обрести недвижимость ближе к центру, 
где сохранилось много величественных 
памятников античной истории, таких 
как Колизей, Римский форум, иппо-
дром Киркус Максимус, Замок Святого 
Ангела и Пантеон. Покупатели недви-
жимости в Риме больше всего ценят 
центральные исторические районы: Па-
рионе, Термини, Понте, Сан Лоренцо и 
Колонна.

Недвижимость в Милане

Столица Ломбардии - Милан - один из 
самых крупных городов северной Ита-
лии, славится не только своими старин-
ными архитектурными памятниками, 
но и как мировая столица моды. Облада-
тели недвижимости в Милане неизмен-
но окружены оживленной и элегантной 
атмосферой, фешенебельными бутика-
ми мировых брендов, гармонией между 
историческим наследием и современно-
стью. Недвижимость в Милане на пике 
моды, и доля иностранных покупателей 

сегодня составляет около 
10%, и спрос на квартиры 
в лучших районах превы-
шает предложение в не-
сколько раз. Целый ряд красивых исто-
рических палаццо, расположенных в 
центральных районах, были реконстру-
ированы и переделаны в жилые дома 
с квартирами. Повышает стоимость 
близость к знаменитым архитектурным 
шедеврам, например, к Дворцу Сербел-
лони или оперному театру Ла Скала. 

Недвижимость в Венеции

Один из самых романтичных городов 
мира - Венеция, город на воде, располо-
женный на побережье Адриатического 
моря. Недвижимость в Венеции пред-
ставлена квартирами и целыми исто-
рическими палаццо, расположенными 
на небольших островах, которые соеди-
нены между собой мостами. Наиболее 
интересен центр с его красивыми двор-
цами эпохи Возрождения. 

неДвиЖиМость 
в италии 
с винограДникаМи

Недвижимость в Пьемонте

Недвижимость в Пьемонте подходит не 
только с точки зрения отдыха на про-
тяжении всего года. Летом - трюфеля, 
винтажные вина в окружении живопис-
ных холмов с виноградными угодьями, 
при желании до Лигурии и озер - рукой 
подать. Зимой - это лучшие горнолыж-
ные курорты Италии.  

Недвижимость в Умбрии 

Возрастающим интересом пользуется 
такженедвижимость в Умбрии, распо-
ложенной в районе гор, в самом центре 
Италии. Его столица Перуджа известна 
своим университетом, одним из ста-
рейших в Европе, основанным в XIV 
веке. Регион не может похвастаться 

границей в морем, однако неслучайно 
Умбрию называют зеленым сердцем 
Италии. Недвижимость в Умбрии пред-
ставлена красивыми историческими 
виллами в итальянском стиле, окружен-
ных виноградниками, средневековыми 
замками, оливковыми рощами, водопа-
дами и холамами. Соседние регионы - 
Тоскана и Лацио.
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Недавно построенная вилла в Лигурии всего в 1 км от моря находится в 
центре живописной провинции Империя, в окружении оливковых рощ. 
Площадь виллы: 210 кв.м. Площадь сада: 1600 кв.м

€ 690 000 I D :  I T 5 0 7

Новая стильная трехспаленная вилла в Тоскане со столовой и каби-
нетом находится рядом с Форте-дей-Марми, всего в 800 м от моря, в 
окружении собственного сада. Площадь: 200 кв.м. Площадь сада: 250 
кв.м

€ 1 200 000 I D :  I T 5 1 8

Просторная восьмиспаленная вилла в Лигурии с удачным расположе-
нием рядом с популярным курортом Бордигера, всего в 800 м от пляжа, 
на панорамной позиции с садом и видами на море и Лазурный берег 
Франции. Площадь: 580 кв.м. Площадь сада: 2600 кв.м

€ 1 500 000 I D :  I T 5 0 8

Роскошная трехспаленная квартира в центре Рима расположена на верх-
нем этаже исторического палаццо с лифтом, рядом с Пьяццой Навона 
и мостом Святого Ангела, в 15 минутах ходьбы до Ватикана. Площадь: 
200 кв.м

€ 1 400 000 I D :  I T 4 8 9

Недавно отреставрированная четырехспаленная квартира в Милане 
с элегантном здании со службой консьерж и очаровательным садом. 
Комфортная гостиная дополняется кабинетом, столовой и гардероб-
ной. Площадь: 245 кв.м

€ 2 080 000 I D :  I T 4 8 3

Недавно построенная четырехспаленная вилла в Сан-Ремо менее чем в 
1 км от моря и пляжей Лигурии. Две гостиные с панорамными видами 
на море. Площадь: 225 кв.м. Площадь сада: 850 кв.м

€ 950 000 I D :  I T 4 9 5
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Прекрасные трехспаленные апартаменты в Венеции в уникальном исто-
рическом особняке с садом, где жил и творил знаменитый художник 
Тициан на протяжении 45 лет. Площадь: 160 кв.м

€ 2 200 000 I D :  I T 4 1 0

Изящная историческая четырехспаленная вилла на озере Комо с жи-
вописными панорамными видами, прямым доступом на террасу и сад. 
Площадь: 362 кв.м. Площадь сада: 1500 кв.м

€ 3 000 000 I D :  I T 4 7 4

Классическая пятиспаленная вилла в Портофино, на побережье, с живо-
писными видов на Лигурийское море и оливковыми рощами, в шаговой 
доступности от площади Пьяццетта ди Портофино, с её бутиками и оча-
ровательными кафе. Площадь: 270 кв.м. Площадь сада: 500 кв.м

€ 4 850 000 I D :  I T 4 9 9

Комфортная пятиспаленная вилла в Тоскане с удачным расположением 
на первой линии престижного курорта Форте-дей-Марми, всего в не-
скольких шагах от моря и инфраструктуры, с собственной кабиной на 
пляже. Площадь: 400 кв.м.  Площадь сада: 1089 кв.м

€ 3 800 000 I D :  I T 5 1 5

Роскошная восьмиспаленная вилла начала 20 века на озере Маджо-
ре с отдельным домом для прислуги и большим парком находится в 
живописном городе Стреза, предлагая живописные виды на озеро и 
Борромейские острова. Площадь: 900 кв.м. Площадь парка: 4500 кв.м

€ 5 200 000 I D :  I T 4 3 4

Комфортная четырехспаленная вилла в Амальфи с уникальным рас-
положением на первой линии побережья, в окружении панорамных ви-
дов на Средиземное море и ухоженного цветущего сада.  Площадь: 145 
кв.м. Площадь сада: 500 кв.м
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Приобретая недвижи-
мость в Италии, Вы 
имеете возможность 
находиться на терри-
тории страны, по не-
скольким основаниям, 
в том числе туризм, 
бизнес, образование, 
работа, трансферный 
или повторный въезд, 
объединение семьи, 
здоровье.

Если преследуется дол-
госрочная цель нахож-
дения в стране более 
длительный период, 
речь идет о более близ-
ком знакомстве с Ита-
лией, диверсификации 
и развитии бизнеса или рассмотрении 
недвижимости в Италии в качестве сво-
его первого дома.

Сроки и процедура 
рассмотрения документа на 
право нахождения в Италии 

существенно отличаются 
от стандартных. Они 

находятся на рассмотрении 
уполномоченных органов от 

30 до 60 дней.
Данное разрешение выдается на 1 год с 
правом нахождения на территории Ита-
лии 365 дней.

Далее владелец недвижимости в Ита-
лии имеет право на продление права на 
нахождение в стране. Для получения 
постоянного вида на жительство вре-
менное разрешение необходимо прод-
лить три раза, сначала по окончании пе-
риода в первые 365 дней, далее два раза 
через каждые два года.

Получив постоянный вид на житель-
ство, Вы становитесь полноценным 
резидентом европейской страны, не 
сталкиваясь уже ни с какими ограниче-
ниями для работы и жизни, получении 
образования и медицинской помощи, а 
также безвизового перемещения по Ев-
ропе.

По желанию наших клиентов, наши 

специалисты со-
провождают и ко-
ординируют про-
цесс оформления 
и подачи полного 
пакета документов 
на право нахожде-
ния в Италии, как 
на территории РФ, 
так и в самой Ита-
лии. В частности, 
особый момент, на 
который мы обра-
щаем внимание на-
ших клиентов при 
получении вида 
на жительство в 
Италии - вопро-
сы выбора формы 
налогообложения 

с учетом Вашего бизнеса и доходов на 
территории различных стран.

Нахождение в стране на основании 
приобретения недвижимости - самый 
надежный способ получения вида на 
жительство. Если Вы относитесь к це-
нителям итальянской культуры и обра-
за жизни и хотите проживать и успеш-
но вести свой бизнес в данной стране, 
покупка недвижимости в Италии - ве-
сомый аргумент в пользу того, чтобы 
однажды с полным правом назвать себя 
истинным итальянцем. Позвоните на-
шим специалистам, и они ответят на все 
интересующие Вас вопросы и помогут 
на пути к Вашему дому в Италии.

Вид на жительство в Италии
Италия является одной из наиболее популярных стран среди россиян, по сравнению 
со всей Западной Европой, создавая всё более благоприятные условия для получения 

вида на жительство, если весь процесс сбора и подачи необходимых документов ведется 
профессионалами.
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Семейная резиденция в Пьемонте, при-
надлежавшая Наполеону Бонапарту. 
Классический пример итальянского 
барокко, созданный архитектором Фи-
липпо Юваррой. Удобная доступность 
до Милана, Ривьеры, озер и Альп. 
Собственная часовня, обширный ланд-
шафтный парк с аллеями, вишневыми 
деревьями и виноградниками. Площадь: 
3300 кв.м.  Площадь парка: 250 000 кв.м                   

€ 5 377 200 
I D  н а  с а й т е :  I T 5 1 2

Уютное имение кардинала Ришелье и 
Мазарини, на собственном озере, всего 
в 30 минутах езды  от Парижа, к севе-
ру от французской столицы. Большой 
ухоженный сад, дом для гостей, живо-
писные леса. Площадь замка: 550 кв.м. 
Площадь пристроек: 800 кв.м. Площадь 
парка: 550 000 кв.м

€ 3 780 000 
I D  н а  с а й т е :  F R 5 6 9
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Желанные соседи

Сразу нужно сказать, что Италия - одна 
из тех европейских стран, где хорошо 
относятся к иностранцам. Это упро-
щает задачу. Итальянцы – позитивные, 
дружелюбные люди и по менталитету 
во многом похожи на русских. К тому 
же тесное сотрудничество связывает 
многие итальянские и 
российские фирмы, да и 
на политическом уровне 
отношения России и Ита-
лии вполне благополуч-
ны. Согласно имеющимся 
соглашениям, россияне 
могут покупать в Ита-
лии недвижимость как на 
компанию, так и на фи-
зическое лицо – для это-
го необходимо получить 
налоговый код. Можно 
покупать недвижимость 
по доверенности, то есть 
даже не приезжая в стра-
ну для оформления по-
купки. Немаловажно, что 
налог на недвижимость для «вторых 
домов», т.е. на недвижимость для пе-
риодического проживания, в Италии 
взимается по ставке 0,04 -0,07% от ка-
дастровой стоимости. А недвижимость 
для постоянного проживания вообще 
не облагается налогом. Однако ино-
странцам при покупке недвижимости 
придется заплатить налог 10% от ее ка-
дастровой стоимости – для итальянцев 
этот налог равен 6%. 

Как и во всей Европе, в Италии много-
этажные дома распространены только в 
больших городах. Состоятельные люди 
живут, как правило, в отдельных домах 
(особенно семьи с детьми), либо приоб-

ретают квартиры в престижных жилых 
комплексах (кондоминиумах) – этот ва-
риант более популярен у молодежи и 
молодых семей. Чем меньше квартир 
в таком комплексе – тем выше его ста-
тус и уровень жильцов, которые могут 
стать вашими соседями. При приобре-
тении квартиры в таком комплексе или 
дома в престижном районе может по-

требоваться рекомендация, которую не-
обходимо предоставить менеджеру кон-
доминиума или главе муниципалитета. 
Это правило распространяется даже на 
«звезд первой величины»: например, 
такой документ предоставили Дэвид 
и Виктория Бэкхем для приобретения 
виллы Джорджа Клуни на озере Комо. 

первые дни, первые 
впечатления

Итак, все хлопоты по приобретению 
дома и переезду завершены, вы про-
сыпаетесь в своем новом итальянском 
доме и понимаете, что сегодня готовы 
«выйти в свет». Например, познако-

миться с соседями. Наверняка вы уже 
отметили, как эмоциональны итальян-
цы при встрече друг с другом? Даже 
если вы пока не знаете итальянского 
языка, не упускайте возможности при-
ветливо улыбнуться соседям и всем, 
кто вас окружает. Это поможет снять 
неизбежное эмоциональное напряже-
ние и покажет, что вы – позитивный и 

открытый к общению чело-
век. Это очень важно, так 
как одна из основных черт 
итальянского менталите-
та – стремление сохранить 
«bella figura», то есть до-
стойный вид, в любых об-
стоятельствах. Итальянцы 
живут очень открыто, они 
общительны и ожидают 
того же от своих соседей. 

В итальянских городах, 
особенно небольших, при-
няты «la passegiata» —  ве-
черние семейные прогулки. 
Люди надевают нарядные 
одежды и выходят на цен-
тральную улицу или пло-

щадь города, общаются с соседями, об-
суждают мелкие местные или крупные 
государственные события, события в 
семьях, присаживаются выпить чашку 
кофе или бокал вина за столики на от-
крытых верандах кафе и баров. Во вре-
мя беседы итальянцы могут взять вас 
за руку или приобнять за плечи. Даже к 
малознакомым людям можно обратить-
ся «каро» или «кара» («дорогой», «до-
рогая»). 

В любой компании все быстро раз-
деляются по половому и возрастному 
принципу: мужчины, женщины, старые 
и молодые, дети и взрослые – находят 
свои темы для бесед и оживленно их 

Жизнь по-итальянски:  
осваиваемся и привыкаем

Вы решили приобрести дом в Италии и проводить в этой стране много времени – а 
возможно, и переехать туда на постоянное место жительства. Может так случиться, что дом 

уже приобретен и все готово к переезду, но сначала на новое место перебирается только 
часть семьи: как правило, это жена и дети, а также старшие родственники. Перед ними 
встает непростая задача – освоиться в новой среде, завязать первые знакомства. Значит, 

нужно заранее продумать не только все, что связано с приобретением и обустройством дома, 
но и адаптацию в новом обществе – с другой культурой, традициями, языком. 

ЖИЗНь В НОВОЙ СТРАНЕ: ИТАЛИЯ
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обсуждают. Не принято отмалчиваться 
или держаться особняком – вас обяза-
тельно вовлекут в одну из групп, и это 
произойдет очень непринужденно и 
приветливо. Ваш словарный запас на 
итальянском пока невелик? Не смущай-
тесь: итальянцы проникаются дополни-
тельной симпатией к тем, кто пытается 
говорить на их языке. Не стесняйтесь 
возможных ошибок – вас обязатель-
но постараются понять и подбодрят. К 
тому же итальянский язык достаточно 
прост и учится быстро, а разговорной 
практики у вас наверняка будет в из-
бытке. Кроме того, многие итальянцы 
знают английский язык и вполне охотно 
общаются на нем – в отличие от чопор-
ных французов, которые предпочитают 
родной язык всем остальным. 

имидж и стиль

Так как жизнь итальянцев проходит 
достаточно открыто, важным показате-
лем статуса является манера одеваться. 
Одежда должна быть красивой и умест-
ной во всех жизненных ситуациях. 
Итальянка в любом возрасте никогда 
не позволит себе выйти на улицу не-
брежно одетой, в спортивном костюме 
или домашнем платье. Зимой принято 
носить шикарные меха - на календаре 
декабрь, и неважно, что температура не 
опускается ниже +12°. Италия – пожа-
луй, единственная страна, где женщины 
предпочитают юбки брюкам – ведь с 
юбками гораздо эффектнее смотрятся 
дорогие чулки и элегантные туфли: в 
этих вещах итальянцы являются при-
знанными законодателями мод уже мно-

го веков.  Ношение галстука не является 
для итальянца тяжким бременем, не-
смотря на жару: даже скромные клерки 
стремятся щегольнуть красивым узо-
ром или изысканным узлом. При этом 
неумеренная роскошь или чрезмерный  
макияж неуместны и могут стать пред-
метом пересудов. Дурным тоном счи-
тается ходить по улице с пластиковым 
магазинным пакетом. Сумка, даже для 
покупок, должна быть элегантной и со-
четаться с одеждой. Категорически не-
приемлемо и для детей, и для взрослых 
появление на улице или в публичном 
месте в спортивной одежде: спортив-
ные костюмы, даже самые модные и 
от лучших брендов, уместны только в 
спортзале, фитнес-клубе или на горно-
лыжном курорте. 

Стремление быть «на высоте» относит-
ся не только к одежде, но и к манере 
держаться на публике: крайне важно по-
казать свою успешность, уверенность в 
себе, не впадая при этом в бахвальство 
или самоуверенность. Все должны ви-
деть, что ты — хозяин своей жизни и 
получаешь от нее удовольствие. Имен-
но здесь родилось знаменитое понятие 
«dolce far niente» - «приятное безделье». 
Ни карьера, ни деньги, ни труд, ни по-
литика не важны так для итальянца, как 
получение удовольствия. А получать 
его можно получать от всего – от вина 
и еды, от хорошей компании, любимых 
людей и друзей, праздников. Именно 
то, что приносит удовольствие, состав-
ляет смысл жизни итальянцев, и это по-
зитивное отношение они привносят во 
все, чем занимаются. 

семейный и  
дружеский круг

Семья и дети являются для итальянцев 
одной из основных ценностей. Детей 
боготворят и балуют (как сказал один 
журналист, «в следующей жизни я хо-
тел бы быть итальянским младенцем»). 
В то же время неуместно на людях хва-
стать успехами ребенка в учебе или 
спорте, равно как и жаловаться на его 
здоровье, дотошно расспрашивать о де-
тях и семье своего собеседника. Несмо-
тря на воспитанное веками уважение к 
женщине и эмансипированность совре-
менных итальянок, верхом неприличия 
считается прилюдный спор женщины с 
мужчиной. Все разногласия между су-
пругами принято решать в семье, не вы-
нося на суд окружающих. 

Итальянцы придают очень большое зна-
чение образованию, особенно высше-
му: исторически сложилось, что поло-
жения в обществе человек мог добиться 
либо происхождением, либо образован-
ностью. И если первое преимущество 
можно только унаследовать, то второго 
- добиться самому: например, окончить 
всемирно известные университеты в 
Болонье и Салерно, известные частные 
школы и академии. В Италии принято 
обращаться к человеку по его должно-
сти: к педагогу  - «профессор», к врачу 
- «доктор», к тренеру - «маэстро» и так 
далее. 

Прекрасный климат, разнообразная еда 
и вина, богатые культурные традиции – 
все это располагает к ненапрягающему, 
позитивному общению, неспешному 
ведению дел. Вот это и является ос-
новным ключом к двери в итальянское 
общество: будьте открыты для новых 
контактов, относитесь дружелюбно и с 
интересом к новым людям, не зацикли-
вайтесь на неизбежных в первое время 
трудностях жизни на новом месте. По-
старайтесь как можно быстрее вернуть-
ся к тем занятиям, которыми вы увле-
кались раньше: это поможет завязать 
новые знакомства, даст новые темы для 
разговоров. 

Один из важных уроков, которые пре-
подносит Италия – неуместность сно-
бизма. Несмотря на изысканный вкус и 
врожденную элегантность итальянцев, 
в барах и ресторанах можно встретить 
как синьоров в дорогих костюмах, так 
и людей в кожаных «косухах» и рва-
ных джинсах, а из видавшего виды 
Fiat’а запросто может выйти человек в 
костюме от Versace. Внешняя сторона, 
красивая «упаковка» весьма важны для 
итальянцев, но еще более ценно умение 
видеть «дальше фасада». Неприметная 
церковь в крошечном городке может 
таить в себе шедевр Рафаэля или Джот-
то. Неказистые на вид жилища прячут 
в своих недрах шедевры современного 
интерьера. Подружитесь с итальянцами 
и узнайте, где они предпочитают прово-
дить свое время – вам откроется мно-
жество красивых и интересных мест, 
с уникальным дизайном и изысканной 
кухней, которые никогда не попадут в 
поле зрения «руссо туристо». Если ита-
льянцы стали вашими друзьями – ваша 
жизнь в Италии будет поистине увлека-
тельной, полной удовольствий и прият-
ных впечатлений. 

ЖИЗНь В НОВОЙ СТРАНЕ: ИТАЛИЯ
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Уютная семиспаленная вилла в 
Тоскане с собственными вино-
градниками, оливковыми рощами 
и обширными угодьями находится 
на панорамной позиции курорта 
Ливорно, с красивыми видами на 
Средиземное море. Удобное рас-
положение относительно модных 
пляжей, ресторанов и бутиков ку-
рорта Форте-дей-Марми, Флорен-
ции и Рима. 74 км до Пизы.  Пло-
щадь: 980 кв.м. Площадь угодий: 
240 000 кв.м

€ 6 500 000    
I D  н а  с а й т е :  I T 5 2 0

ИТАЛИЯ
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Красивая десятиспаленная вилла в 
Тоскане с удачным расположени-
ем на первой линии моря острова 
Эльба, с прямым доступом к пля-
жам, в окружении пышного сре-
диземноморского сада.  140 км до 
Ливорно. Площадь: 700 кв.м. Пло-
щадь сада: 1174 кв.м

€ 10 500 000    
I D  н а  с а й т е :  I T 5 2 1
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Жизнь в центре Вены

Innere Stadt, он же центр Вены или 1-й 
район, является средоточием архитек-
турных шедевров, среди которых дво-
рец Habsburgs Hofburg, школа верховой 
езды the Spanish Riding School, здание 
Венской Оперы и собор Stephansdom. 
В этом оживленном районе находятся 
самые модные в Европе бутики, ресто-
раны, кафе, ювелирные и антикварные 
магазины. Элегантные дома, ухожен-
ные улицы, транспортные узлы делают 
из центра привлекательный адрес для 
проживания.

Одним из самых лучших для прожива-
ния считается 2-й район Вены Леополь-
дштадт, отделенный от центра города 
рекой Danubе и названный в честь им-
ператора династии Габсбургов Леополь-
да I. Здесь находится крупнейший жи-
вописный парк Prater, подходящий для 
прогулок и занятий спортом.

Также рекомендован для проживания 
в центре Вены 3-й район Ландштрас-
се — дипломатический квартал, кото-
рый сохранил императорский шик с его 
памятниками архитектуры, отелями, 
ресторанами и дворцом в стиле роко-
ко Belvedere Palace. В последние годы 
в данном округе наметился рост нового 
строительства.

Виден — 4-й район Вены, является од-
ним из самых престижным с его совре-
менными жилыми комплексами, ресто-
ранами и модными бутиками. Годами 
Виден привлекал артистическую и куль-
турную элиту, среди которых Моцарт 
и Шуберт. В сердце 4-го округа — зна-
менитая площадь Karlsplatz.

Мариахильф, 6-й район Вены, располо-
жен вдоль одной из самых оживленных 
улиц для шоппинга — Mariahilferstraße. 
На юге района находится жилая зона. 
Многие из старинных зданий были от-
реставрированы и превращены в апар-
таменты, бары, рестораны и клубы. 
В Мариахильф в свое время жили Гайдн 
и Бетховен.

Через 7-й район Вены Нойбау также про-
ходит улица Mariahilferstraße, которая мо-
жет похвастаться бутиками, торговыми 
центрами и художественными галереями, 
многие из которых расположены в отре-
ставрированном квартале Spittelberg. Как 
и в Мариахильф, Нойбау — лучший рай-
он для любителей ночной жизни с мод-
ными кафе, барами и клубами.

Самый маленький район Вены — Йо-
зефштатд — получил свое название 
в честь императора Йозефа II. Сегодня 
это жилой район, в котором сохранились 
здания архитектуры в стиле барокко. 
Многие состоятельные жители Вены яв-
ляются владельцами квартир в данном 
районе. Здесь расположены красивые 
парки, уютные кафе и театр Josefstadt 
Theater.

Альзергрунд, 9-й район Вены, является 
образовательным центром, где находят-
ся самые престижные учебные заведе-
ния, такие как университеты University 
of Vienna и Wirtschaftsuniversitt Wien. 
Также в Альзергрунде расположено 
множество медицинских центров. Район 
густонаселенный, здесь находятся муни-
ципальные постройки и городские дома 
классической архитектуры.

Загородная атмосфера Вены

Хитцинг, 13-й и самый западный район 
Вены, считается одним из самых зеленых 
районов Вены. Роскошные резиденции 
19 века сохранили шик и благородство. 
В районе несколько обширных парков 
для прогулок: парк у замка Schönbrunn 
с фантастическим открытым бассейном 
и Lainzer Tiergarten, который является 

вторым по размеру после Prater.

На северо-западе Вены находится район 
Хернальс. В конце 19 века в округе на-
чалась урбанизация, его виллы и дома 
стали больше и величественнее, появи-
лись зеленые насаждения, скверы и пар-
ки. В конце 20 века были построены 
несколько современных апартаментов 
и шоппинг-центров.

Цены на недвижимость в районе Ве-
ринг, находящемся на севере-западе 
Вены, одни из самых высоких. Объяс-
няется это уровнем развитости инфра-
структуры, наличием театров, событий 
в мире музыки, политики и бизнеса, 
консульств, ресторанов и парков. Если 
Вы хотите жить в тихом, зеленом и бо-
гатом пригороде Вены и можете себе это 
позволить, Веринг — район для Вас.

Загородная атмосфера царит также 
в 19 районе Вены Дёблинге. Это округ 
с пышными лесами, обширными вино-
градниками и престижными коттеджны-
ми жилыми зонами. Здесь расположена 
официальная резиденция президента 
Австрии. Парки, старинные дома, бас-
сейны под открытым небом и живопис-
ные пейзажи — Дёблинг подходит для 
тех, кто устает от городского шума, 
но хочет быть в транспортной доступно-
сти от центра.

Самый большой по численности населе-
ния район Донауштадт находится на вос-
точном берегу реки Danube. Именно 
округ Донауштадт считается районом, 
где живут истинные австрийцы. В совре-
менном квартале Kagran в центральной 
части района находится офис ООН. Ноч-
ная жизнь, представлена барами, ресто-
ранами и клубами.

Находящийся в юго-западной части 
Вены, 23 район Вены, Лизинг, также 
считается одним из самых крупных. 
Бизнес-кварталы с офисами между-
народных компаний и современные 
престижные жилые зоны сочетаются 
со спокойствием загородной жизни 
с виноградниками, парками, местами 
для прогулок и отдыха.

Районы Вены
Вена всегда занимала высокие позиции среди европейских городов по качеству жизни 
и уровню благосостояния. Чистые улицы, низкие показатели преступности, развитые 

транспортные пути сообщения, культурное многообразие и красота архитектуры только 
повышают привлекательность Вены как в глазах австрийцев, так и иностранцев. Для 

последних при покупке и аренде недвижимости наиболее актуален вопрос, где жить в Вене, 
какой район подойдет лучше всего для проживания.
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каталог: недвижимость в вене

Просторная меблированная односпаленная квартира в Вене в благо-
устроенной 2 районе Леопольдштадт с разнообразной инфраструк-
турой, в пешей доступности от знаменитой центральной площади 
Stephansplatz. Площадь: 70 кв.м

€ 299 000 I D :  A U 0 8 0

Изящная четырехспаленная квартира в Вене в 3 районе, в шаговой до-
ступности от дворца и парка Бельведер, рядом с престижными школа-
ми, ресторанами и шопинг-центрами. Находится на безопасной спокой-
ной улице, рядом с посольствами. Площадь: 280 кв.м

€ 1 240 000 I D :  A U 0 7 6

Новые апартаменты-пентхаус в Вене с просторной террасой в отрестав-
рированном особняке с лифтом в 8 районе столицы, рядом с театром и 
большим парком для прогулок. Площадь: 311 кв.м

€ 1 818 000 I D :  A U 0 6 3

Стильная меблированная двуспаленная квартира-дуплекс в центре 
Вены с балконом и сауной находится в фешенебельном 8 районе - Йо-
зефштадт. Площадь: 173 кв.м

€ 1 650 000 I D :  A U 0 7 1

Прекрасно расположенная трехспаленная квартира в центре Вены, в 1 
районе, рядом с многочисленными магазинами, ресторанами и собо-
ром Святого Стефана. Площадь: 214 кв.м

€ 2 250 000 I D :  A U 0 7 8

Очаровательная трехспаленная квартира в пригороде Вены находится в 
19 районе - Дёблинге, в окружении живописных видов и виноградни-
ков, в комплексе с бассейном и сауной. Площадь: 130 кв.м

€ 698 000 I D :  A U 0 7 4
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Играем по правилам

Возможность построить и содержать 
собственный дом ассоциируется в Фин-
ляндии, как и в других странах, с высо-
ким благосостоянием и  успешностью 
владельца. Для владельцев недвижимо-
сти открываются новые возможности: 
потребительские кредиты, стартовый 
капитал для открытия бизнеса и так да-
лее. Ежегодно в стране вводится в экс-
плуатацию около 15000 новых домов. 

С точки зрения Westhome Invest, сегод-
ня наиболее перспективный путь – по-
строить в Финляндии соб-
ственный дом, а не выбирать 
из ограниченного предложе-
ния на рынке. Представьте 
себе: вы сможете построить 
именно такой дом, о кото-
ром мечтаете, а не идти на 
компромисс, подстраивая 
свои желания к уже готово-
му дому. Кроме того, наш 
опыт показывает, что стои-
мость нового строительства 
на 10-15% ниже, чем покуп-
ки готового дома. Немало-
важно, что построить новый 
дом можно за 6-9 месяцев, а 
вот сколько придется искать 
подходящий готовый вариант – неиз-
вестно. И главное – вы построите со-
всем новый дом,  полностью соответ-
ствующий вашим представлениям об 
удобстве и красоте. 

Подстраховаться от 
неожиданностей

Основные владельцы земли в Фин-
ляндии - государство, частные лица и 
церковь. У каждого участка земли есть 

установленный параметр – сколько 
метров жилья можно на нем строить. 
При этом строительные работы строго 
регламентируются и контролируются: 
финны тщательно оберегают уникаль-
ную экологию своей страны, и при про-
ектировании обязательно учитывается 
такой параметр, как влияние на окружа-
ющую среду. 

Ограничения возникают уже в момент 
покупки участка: если он находится на 
охраняемых землях или вблизи густо-
населенной территории, то строитель-
ство на нем может быть невозможно 

или ограничено. На-
пример, в окрестно-
стях Хельсинки даже 
на большом участке, 
стоимостью более 1 
млн евро, разреше-
но построить дом не 
более 150 кв. метров. 
Поэтому, если вы по-
купаете в Финляндии 
землю для строитель-
ства дома, возмож-
ность строительства 
обязательно нужно 
уточнять на этапе вы-
боре участка. 

Там, где разрешено строительство, так-
же есть ограничение - максимальное 
количество квадратных метров жилой 
площали на выделенном участке. Его 
превышение возможно только на 5%, и 
лишь по специальному разрешению му-
ниципалитета. Доля жилой площади по 
отношению к общей площади участка 
отличается в разных регионах, узнать 
о местных правилах можно у риэлтора 
или в муниципалитете. 

Есть свои особенности и у покупки уже 
застроенного участка. Например, вы 
приобрели участок с береговой линией, 
на котором в 3-5 метрах от воды рас-
положена сауна, и чуть дальше – дом. 
Однако обе эти постройки вы хотели 
бы заменить другими, по собственному 
проекту. Но если вы будете сносить име-
ющиеся строения, поставить новые на 
их месте уже не удастся. Действующее 
законодательство в Финляндии не допу-
скает строительства на береговой линии: 
дома и другие постройки должны рас-
полагаться на расстоянии 20-25 метров 
от нее. Однако здесь есть выход: не сно-
сить, а реконструировать существующие 
здания или хозяйственные постройки с 
сохранением их каркаса и площади. В 
этом случае вы можете получить очень 
интересные решения – дома в старинном 
стиле со всеми элементами современно-
го комфорта внутри. 

Опытный архитектор может посове-
товать вам оптимальное соотношение 
жилой и нежилой площади, при кото-
ром вы сможете построить на законных 
основаниях дом, площадь которого на 
несколько квадратных метров больше 
разрешенной.

От участка – к дому

Приобретение земельного участка в 
собственность еще не означает, что на 
нем сразу можно начинать строитель-
ство. Владение землей и недвижимо-
стью в Финляндии жестко регламенти-
руется, и сам факт права собственности 
не дает возможности делать, как гово-
рится, «все, что заблагорассудится». 
Независимо от того, приобретаете ли 
вы готовый дом или начинаете стро-
ительство «с нуля», не обойтись без 

Строим дом в Финляндии: как 
избежать неприятных сюрпризов 

Купить готовый или построить свой? Этот вопрос все настойчивее встает перед теми, кто 
планирует обзавестись собственным домом в Финляндии. Ситуация на рынке сегодня 

такова, что в открытой продаже практически нет домов, которые удовлетворяли бы запросам 
взыскательных покупателей. Все качественные дома на озерах уже обрели своих хозяев. 

Согласны ли вы ждать годами, пока кто-то из них решит выставить свой дом на продажу? 
Есть вариант получше: никого не ждать, а приняться за строительство собственного дома. 

Тем, кто выбирает такой путь, мы с удовольствием дадим несколько советов из нашего 
многолетнего опыта. 
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оформления многочисленных докумен-
тов в разных инстанциях. 

Прежде всего, необходимо оформить 
так называемое «право на застройку» в 
местном муниципалитете. В нем четко 
прописано количество квадратных ме-
тров жилой площади, с распределением 
по жилым и служебным помещениям, 
предписаниями по цвету фасада, кры-
ши, расположению на участке относи-
тельно соседних домов (особенно вни-
мательно к этому относятся в городах). 

Если с правом на застройку все в по-
рядке, следующий шаг - получение 
разрешения на строительство дома по 
определенному проекту. Площадь воз-
водимого дома должна соответствовать 
норме, указанной в праве на застройку. 
Например, если оно предусматривает 
строительство одноэтажной дачи пло-
щадью 50 кв.м., то построить на этом 
участке трехэтажный каменный кот-
тедж для постоянного проживания не 
разрешено. 

Как видите, список внушительный. По-
этому на всех этапах, от приобретения 
прав на землю до завершения строитель-
ства, стоит прибегнуть к помощи специ-
алистов по недвижимости в Финляндии: 
риэлтеров, юристов, строителей с опы-
том работы в этой стране. 

Там, где идет 
строительство

Уладив все вопросы с оформлением 
участка и проектом, необходимо найти 
исполнителей – кто же будет превращать 

проект в настоящий дом. 
Требования к проведе-
нию строительных работ 
в Финляндии считаются 
самыми жесткими в мире. 
Здесь разрешено пользо-
ваться только услугами 
местных лицензирован-
ных фирм. Никакие «га-
старбайтеры», если у них 
нет лицензий на право 
проведения строительных 
работ в Финляндии и виз 
с правом на работу в этой 
стране, не имеют права 
ничего здесь построить.  С 
другой стороны, не стоит экономить на 
качестве: квалифицированные финские 
строители работают без брака, с обяза-
тельными лицензиями на проведение 
строительных работ. 

Построенный дом проверяет строитель-
ная инспекция региона - по ее решению 
он считается принятым в эксплуатацию 
либо выдается список необходимых до-

работок. Далее необходимо провести 
регистрацию дома в базе домовладений. 

Во время строительства над домом 
осуществляется строительный надзор, 
уклоняться от которого не следует. Он 
проводится в несколько этапов – от обо-
значения положения дома на участке 
(после геодезических работ) до окон-
чательной проверки (в течение 3-5 лет 
с момента завершения строительства). 
Надзоры проводят уполномоченные со-
трудники муниципалитета, они же при 
необходимости дают предписания о кор-

ректировке строитель-
ства. В зависимости от 
правил разных муници-
палитетов, надзоры осу-
ществляются на платной 
или бесплатной основе. 

Серьезной сложностью 
для официальных комму-
никаций является то, что 
они ведутся на финском 
языке. Если устные пере-
говоры можно провести 
по-английски или даже 
по-русски (особенно в 
районах по соседству с 

российской границей), то все документы 
оформляются на финском языке, и для 
их изучения необходима помощь пере-
водчика. Если вы не уверены в генпо-
дрядчике - нелишними будут и услуги 
юриста. Он поможет в решении органи-
зационных вопросов и проконтролирует 
соответствие документов требованиям 
закона. Конечно же, такие специалисты 
должны обладать опытом работы в Фин-

ляндии, рекомендациями и  деловыми 
связями. Расходы на их услуги окупятся 
обоснованной уверенностью в том, что в 
будущем вокруг приобретенного участ-
ка или построенного дома не возникнет 
спорных ситуаций. 

Надеемся, что наши советы помогут вам 
принять важное решение о строитель-
стве своего дома в Финляндии. За по-
мощью в подборе участка, организации 
строительства и других вопросах вы 
всегда можете обратиться к нашим спе-
циалистам, мы с радостью поможем. 

Пакет  документации для получения 
разрешения на строительство 
включает в себя:  

1)  «чистовой» архитектурный проект 
на базе типового проекта;

2)  проект водоканализационных си-
стем;

3)  проект электропроводки.

Также обязательно исследование ланд-
шафта – его проводят земельные отделы 
муниципалитетов или специализирован-
ные фирмы.  

В среднем, на получение всех разрешений уходит 2-3 месяца.   
Комплект необходимых документов включает в себя: 

¥ заявки на подключение к элек-
тросети, канализации или план и 
прочее.

¥ разрешение на строительство с 
приложениями

¥ подтверждение от уездного суда 
или заверенная купчая на участок

¥ официальная карта участка

¥ карта нивелирования участка

¥ заключения исследования грун-
та с рекомендованной конструкци-
ей дома

¥ объяснения об окрасе фасадов 
дома

¥ заявка о строительстве

¥ архитектурный план в трех эк-
земплярах
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В экологичном строительстве начался 
новый этап – переход от «пассивных» 
домов (с низким энергопотреблением) 
к «активным», которые вырабатывают 
больше энергии, чем потребляют. Еще 
одна интересная ини-
циатива финнов – воз-
рождение строитель-
ства многоэтажных 
жилых домов из дере-
ва (естественно, с уче-
том требований со-
временного комфорта 
и пожарной безопас-
ности). В ближайшее 
время появятся новые 
стандарты строитель-
ства, по которым эко-
логичность и высокая 
энергоэффективность 
будут обязательными 
для всех сооружае-
мых зданий. Многие 
инициативы в этой 
области финны нача-
ли воплощать в жизнь 
уже в этом году. 

Из «пассивных» –  
в «активные»

В финский университет Аалто, назван-
ный в честь одного из отцов современ-
ного дизайна и архитектуры Алвара 
Аалто, приезжают теперь не только 
для учебы: здесь можно посмотреть 
на первый «активный» экодом из дере-
ва. Здание способно вырабатывать как 
электрическую энергию посредством 
солнечных батарей площадью 60 кв.м., 
так и тепловую – при помощи солнеч-
ных коллекторов (5 кв.м.), в которых 
нагревается материал-теплоноситель, а 

также может подключаться к электри-
ческим сетям, чтобы отдавать излишек 
электроэнергии в солнечные дни и по-
лучать дополнительную энергию  в пас-
мурные.

Дом спроектировала группа студентов 
университета. Предполагается, что 1 кв. 
м. в нем будет стоить 2,6 тыс. евро при 
площади дома 120-150 м – по мнению 
проектировщиков, это вполне конку-
рентная цена на рынке финских дачных 
и садовых домов. В числе планируемых 
модификаций – несколько вариантов 
размера дома и малоэтажный дом. 

Свойства натурального дерева  - дом 
сделан из сосны – позволяют эксплуа-
тировать такой дом в условиях и холод-
ной Финляндии, и жаркой южной Евро-
пы: летом 2010 г. дом успешно прошел 
испытания в Испании.

«Пассивные» технологии

Если дома на одну семью уже могут 
обеспечивать себя теплой водой и элек-
тричеством, то большие офисные зда-

ния пока идут по пути 
снижения издержек 
потребления энергии, 
из «негативных» ста-
новясь «пассивными». 
Первым в Финляндии 
«пассивным» офисным 
зданием станет бизнес-
центр Ymparistotalо в 
Хельсинки, строитель-
ство которого началось 
в 2010 году. Площадь 
пятиэтажного здания 
составит 6,8 тыс.кв.м., 
общая стоимость про-
екта - 14 млн. евро.

«Пассивные» дома - 
здания с низким уров-
нем энергопотребле-
ния: 75-85 квт.ч/м2, при 

этом целевым показателем является 70 
квт.ч/м2. Значительно снизить энерго-
потребление здания позволит изоляци-
онный слой, толщина которого достиг-
нет 300 миллиметров. Также в здании 
будут установлены датчики движения, 
управляющие освещением и вентиля-
цией. Дом будет производить от 25% до 
30% тепловой энергии для собственных 
нужд, остальное тепло будет поступать 
из централизованной системы отопле-
ния.

«Бетонные плиты площадью 300 м., в 
которых расположены трубки с водой, 
нагреваются от солнца летом, теплая 
вода закачивается в полость скальной 

ФИНЛЯНДИЯ: 
экологический позитив

Можно ли представить себе дом, который не только потребляет, но и производит 
электроэнергию и тепло? Причем в таких объемах, что может ими делиться с другими 

домами? Это не фантастика: новое поколение экологичных домов, уже разработанных и 
готовых к строительству в Финляндии, не только надежно защищает своих хозяев от холода 

и темноты, но «умеет» производить и накапливать энергию. Такой дом выгоден всем: его 
хозяева могут сократить расходы на электро- и теплоснабжение, а излишки вырабатываемой 

энергии дом может передавать в общие сети.  
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породы под зданием, а зимой аналогич-
но это тепло закачивается в здание», – 
объяснил принцип работы системы на-
чальник строительства Ким Боно.

Кроме того, аккумулятором тепла ста-
нет специальная пленка между окнами, 
а на крыше будут установлены четыре 
ветровые турбины для производства 
электроэнергии. Под домом пробурены 
25 геотермальных скважин глубиной 
250 м для обогрева или охлаждения 
здания зимой и летом: это даст возмож-
ность полностью отказаться от конди-
ционеров.

Деревянные 
многоэтажки

Другой путь, по которому в будущем 
может пойти «зеленое» строительство - 
возведение многоэтажных деревянных 
зданий.

Министерство окружающей среды 
Финляндии создало рабочую группу, 
которая намерена упростить в ближай-
шие месяцы выдачу разрешений на 
строительство зданий из дерева высо-
той до 8 этажей. Действующий строи-
тельный кодекс Финляндии разрешает 
строительство деревянных зданий до 4 
этажей без специальных разрешений, 
до 8 этажей – после получения разре-
шения. Важной задачей здесь является 
обеспечение пожарной безопасности и 
уточнение ряда технических деталей. 

Финнам предсто-
ит стать первопро-
ходцами в создании 
многоэтажных до-
мов нового типа: в 
них будут сочетаться 
деревянные и бетон-
ные конструкции. 
Как отметили в стро-
ительной компании 
Honka, деревянные 
дома тоже могут 
быть пожаробезопас-
ными. В частности, 
деревянные стены, 
которые производят-
ся сейчас, загорают-
ся от открытого огня 
очень медленно, т.к. 
в них содержится достаточно много 
влаги. При этом скорость горения дере-
вянных стен ниже, чем пластика, а дым 
гораздо менее ядовит. 

«Зеленые» стандарты

Чтобы прогрессивное строительство 
стало массовым, Министерство окру-
жающей среды Финляндии сейчас раз-
рабатывает положение о «зеленых» 
нормативах строительства зданий, ко-
торое вступит в силу через 2 года, со-
общил старший советник Союза строи-
тельной промышленности Финляндии 
Пекка Вуоринен (Pekka Vourinen).

«Финские нормативы строительства бу-
дут касаться всех стадий жизни здания. 

Мы хотим учесть все: сколько энергии 
потребляет все здание – от производ-
ства стройматериалов, самого строи-
тельства, до отделки и эксплуатации», 
– сказал он журналистам.

Финляндия действует согласно новой 
редакции директивы Евросоюза по 
энергетическим характеристикам зда-
ний (EPBD Recast), которая вступила 
в силу в мае этого года. Согласно до-
кументу, к 31 декабря 2020г. все новые 
здания в ЕС должны быть с «почти ну-
левыми потерями» энергии и широко 
использовать энергию из возобновля-
емых источников. Однако уже к 31 де-
кабря 2018г. органы государственной и 
муниципальной власти должны подать 
пример другим, переехав в подобные 
здания.

По данным архитектурного универси-
тета Аалто, который провел исследо-
вание полного цикла жизни офисного 
здания в течение 50 лет, энергоэффек-
тивность зависит в основном от экс-
плуатации и технологий (на 84%), и 
использования долговечных и каче-
ственных стройматериалов (на 12%), 
которые увеличивают срок службы зда-
ния и снижают частоту ремонтов. Уже 
сегодня внедряется новая система эко-
логического декларирования  стройма-
териалов: в декларации должно содер-
жаться, из чего изготовлен материал, 
сколько ушло сырья на производство, 
каково воздействие на окружающую 
среду. Как показывают расчеты, есть 
смысл потратить несколько больше 
энергии и инвестиций в производство 
стройматериалов нового поколения, 
зато в долгосрочной перспективе  энер-
гопотребление будет сокращено.



У в а ж а е м ы е  Г о с п о д а , 

Вы уже задумывались о покупке своего дома за 
городом, и возможно, даже в Финляндии?

Это поистине замечательная страна для 
загородного проживания. Здесь Вас ждут 
покой, высокий уровень жизни, прекрасная 
экология, отличная финская сауна и 
незабываемая рыбалка.

Но вот вопрос - зачем покупать чей-то старый 
дом, если можно построить свой?

Только такой дом будет полностью отвечать 
Вашему вкусу, стилю жизни и настроению. 
Если пожелаете, Вы можете спланировать 
индивидуальную береговую сауну, причал 
для Вашей собственной лодки, зону отдыха 
для детей и даже сделать пруд для разведения 
рыбы!

В нашей компании мы предлагаем 
персонализированный, всесторонний и 
профессиональный сервис по строительству 
Вашего дома. Мы поможем Вам это сделать в 
любой части Финляндии - от юго-западных 
регионов, до горнолыжных курортов снежной 
Лапландии.

Наши специалисты помогут Вам с 
правильным выбором земельного участка, 
проектированием самого дома в соответствии с 
финскими стандартами, из материалов самого 
высокого качества.

Мы выезжаем к нашим клиентам для 
первичной личной консультации во все 
регионы России.

Как результат - Вы получаете надежный и 
комфортабельный дом, сделанный в точном 
соответствии с Вашим личным вкусом, а 
организованная нами служба сервисного 
обслуживания позволит Вам получить полное 
удовольствие от пользования домом, а все 
заботы о нем служба возьмет на себя.

Будем рады нашей встрече с Вами!  

director@westhome–invest.com

C уважением, НАТАЛИЯ ИВАНОВА,  
Certified International Property Specialist,  

Генеральный директор  «Westhome-Invest»

Мы строим деревянные 
дома по всей территории 
Финляндии от южных 
районов до северной 
Лапландии

Целесообразно использовать 
клееный брус для строительства 
домов постоянного проживания 
больших площадей. 
Конструктивные особенности 
данного материала позволяют 
создавать комфортные 
дома практически любых 
архитектурных форм. В доме из 
клееного бруса будет тепло даже 
в самую суровую северную зиму.

Оцилиндрованное бревно чаще 
используется для строительства 
саун и коттеджей в традиционном 
финском стиле.

Строительство



Не надо покупать старый дом, дом надо строить!

Северная сосна, обработанная на высокотехнологичном 
финском оборудовании, становится  необычайно красивым 
и экологичным строительным материалом.

v    дом будет новым

v    спланирован с 
учетом пожеланий 
вашей семьи

v    расположен именно 
там, где Вам нужно

v    срок строительства – 6 месяцев, а искать 
нужный дом для покупки можно не один год

v    построен по  высоким финским стандартам 
финскими бригадами

v    цена построенного дома на 10–15% ниже,  
чем старого

The Best Home for your investment

Вертикально клееный брус

Состоит из двух или трех частей, 
склеенных вертикально. Такая 
конструкция позволяет повысить 
прочность материала и избежать трещин 
на поверхности.
Высота: от 170 до 260 мм. 
Ширина: от 80 до 205 мм.

Оцилиндрованное бревно

Особым образом обработанное бревно 
позволяет создавать эстетичные 
конструкции домов в традиционном 
стиле.
Диаметр бревна: от 150 до 230 мм.



Строительные работы могут быть любой сложности: от  
простой рубленой сауны до сложных дизайнерских интерьеров

Стандартная схема размещения 
зданий и коммуникаций на 
участке в Финляндии

Позвоните нам сейчас и мы подготовим Вам 
бесплатно расчет стоимости работ!
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немного цифр: почему 
россияне покупают 
недвижимость в Финляндии?

Исследования, проведенные финской 
Торгово-промышленной палатой, по-
казывают, что российские покупатели 
недвижимости в Финляндии руковод-
ствуются соображениями удобства и 
безопасности, которые были обозначе-
ны как «чрезвычайно важные» более 
50% респондентов. Действительно, 
если строится дом финскими специ-
алистами, то весь процесс проходит по 
законодательству. Эксперты также ре-
комендуют не обращаться к эстонским 
компаниям, осуществляющим строи-
тельство без лицензий, из-за чего дома 
в Финляндии не принимаются в эксплу-
атацию органами власти.
39% петербуржцев на первое место 
ставят факт, что Финляндия для них хо-
рошо знакома, 33% отметили близость 
к Санкт-Петербургу. Время в пути на 
дачу в области часто сопоставимо с до-
рогой в Финляндию. Да и стоимость 
дома в Финляндии на берегу озера со-
измерима с областью, а иногда и ниже.
Дома в Финляндии строят и покупают, 
чтобы заниматься рыбалкой, собирани-
ем грибов и ягод, купанием. Около 50% 
респондентов отметили важность того, 
чтобы их дом в Финляндии находился 
рядом с культурными объектами - музе-
ями и театрами. 42% заинтересовались 
возможностями для занятия лыжными 
видами спорта.

отпускная недвижимость 
в Финляндии: каковы 
прогнозы?

Ограничений при покупке недвижи-
мости для иностранцев не существует. 
Купить квартиры и дома, земельные 
участки и коммерческую недвижимость 
можно и на юридическое, и на физиче-
ское лицо. Инициативы некоторых по-
литиков о создании ограничений для 
покупки недвижимости терпят крах, 
поскольку приток российских денег не-
обходим финской экономике.
По данным Торгово-промышленной па-
латы Финляндии, ожидается, что к 2030 
году в собственности россиян окажутся 
около 25 тыс. домов в Финляндии. Гео-
графия покупок не изменится: в центре 
интересов останутся ближайшие к рос-
сийской границе регионы. Речь идет о 
Южной Карелии и Южном Саво, где 
можно найти и земельные участки для 
строительства, и готовые дома с вида-
ми на озерную систему Сайма или бо-
лее скромные, но не менее живописные 
озера.

какова демография покупок 
недвижимости в Финляндии?

Сегодня процент сделок в Южной Ка-
релии и Южном Саво составляет 68%. 
Росту спроса на недвижимость в Хель-
синки и его пригородах поспособствует 
и введение «умного транспортного ко-
ридора» между Санкт-Петербургом и 
Хельсинки. Стоимость готовых домов в 

Финляндии на берегу озер и залива на-
чинается от €115 тыс.
Каков сегодняшний портрет покупателя 
недвижимости в Финляндии?
Абсолютное большинство покупателей 
недвижимости в Финляндии являются 
жители Петербурга и Ленинградской 
области (84%), и только 9% - за москов-
ским регионом. Отдельная категория 
представлена жителями Выборга - на 
их долю приходится 7% заключенных 
сделок по покупке недвижимости.
Покупатели, владеющие недвижимо-
стью в Финляндии, проводят в своих 
финских домах около 199 дней в году. 
Общий объем расходов петербуржцев 
на обустройство домов в Финляндии 
составляет около €18,7 млн. в год, на 
прочие нужды тратится около €86 млн.. 
Портрет покупателя недвижимости в 
Финляндии таков: большинство со-
ставляют россияне с высшим образова-
нием (89%), 32% покупателей занима-
ют руководящие посты. Далее следуют 
служащие (27%), бизнесмены (25%) и 
домохозяйки (9%). Говоря о возрасте 
покупателя дома в Финляндии, карти-
на следующая: 41% ¬- россияне от 35 
до 44 лет, далее - покупатели в возрас-
те от 45 до 54 лет (29%). Третья воз-
растная группа - от 25 до 34 лет (20%). 
Учитывая вышесказанное, покупатель 
недвижимости в Финляндии сегодня 
- образованный петербуржец-управле-
нец среднего возраста, ежемесячный 
доход семьи которого составляет от 80 
до 160 тыс. рублей.

Недвижимость в Финляндии:  
ПОРТРЕТ СЕГОДНЯШНЕГО ПОКУПАТЕЛЯ

В период за последние 12 лет россияне совершили покупку недвижимости в Финляндии на сумму более 
€400 млн., большинство из которой представлено домами на берегу озер. Каков общий портрет сегодняшнего 

покупателя недвижимости в Финляндии, разбирались ведущие финские специалисты.

Структура финского рынка 
инвестиционной недвижимости 

(объем – 39,9 млрд евро)

Институциональные 
инвесторы  38%

Международные 
инвесторы 22%

Публичные 
риэлторские 
компании 12%

Непубличные 
риэлторские 
компании 14%

Фонды управления 
недвижимостью 12%

Объединения и церковные 
общины 2%

Общий рост инвестиций
и цен на домовладения

Рост инвестиций% Изменения цены домовладений
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Строительные работы могут быть любой сложности: от  
простой рубленой сауны до сложных дизайнерских интерьеров

Позвоните нам сейчас и мы подготовим Вам 
бесплатно расчет стоимости работ!
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Красивый участок в Пункахарью, располагающий частным пляжем, 
находится на берегу озера Пурувеси - одного из озер системы Сайма. 
Площадь: 4100 кв.м. Площадь строительства: 164 кв.м.

€ 39 000 I D :  F I 6 7 0

Просторный участок на озере Сайма с площадью застройки 360 кв.м 
и собственным пляжем находится в живописном местечке Пуумала, 
в окружении ухоженного соснового леса. Площадь: 56 740 кв.м. Пло-
щадь строительства: 360 кв.м

€ 97 000 I D :  F I 6 8 3

Уютный финский дом с тремя комнатами рядом с Лаппеенрантой с уни-
кальным расположением на берегу озера Сайма в живописном окру-
жении, но при этом в нескольких минутах езды от центра. Площадь: 40 
кв.м. Площадь участка: 2000 кв.м

€ 169 000 I D :  F I 6 7 2

Ровный участок в Руоколахти с собственным пляжем, ориентированный 
на юг, находится на берегу озера Сайма, с сосново-березовым лесом. 
Площадь: 3950 кв.м. Площадь строительства: 200 кв.м

€ 115 000 I D :  F I 6 7 1

Уютный дом в Савонлинне с двумя комнатами находится на берегу озе-
ра Сайма с собственным пляжем, сауной и солнечным участком, подхо-
дит для проживания круглый год. Площадь: 85 кв.м. Площадь участка: 
4620 кв.м

€ 190 000 I D :  F I 6 8 7

Просторный участок на берегу озера Сайма находится в пригороде 
Лаппеенранты, в тихом живописном месте рядом с инфраструктурой, 
и располагает частным песчаным пляжем. Площадь: 12700 кв.м. Пло-
щадь строительства: 150 кв.м

€ 77 000 I D :  F I 5 5 8
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каталог: недвижимость в Финляндии

Комфортный дом на озере Сайма с пятью комнатами, построенный в 
2014 году, с собственным пляжем и красивым сосновым лесом нахо-
дится в живописном местечке Пуумала.  Площадь: 142 кв.м. Площадь 
участка: 4430 кв.м

€ 395 000 I D :  F I 6 8 6

Уютный финский дом в Савонлинне с пятью комнатами, отдельной са-
уной и собственным пляжем на озере Сайма находится на благоустро-
енном просторном участке с березовыми рощами. Площадь: 142 кв.м. 
Площадь участка: 9830 кв.м

€ 695 000 I D :  F I 6 8 2

Красивый дом в Порвоо с пятью комнатами, построенный в 2012 году, 
расположен на берегу моря, с собственным пляжем, отдельным зданием 
сауны и большим причалом. Площадь: 327 кв.м. Площадь участка: 3 700 
кв.м

€ 1 280 000 I D :  F I 6 8 5

Дизайнерский энергосберегающий дом рядом с Хельсинки с 9 ком-
натами располагается на первой линии побережья и отличается каче-
ственным исполнением и  живописными видами на залив. Площадь: 
375 кв.м. Площадь участка: 2356 кв.м

€ 1 200 000 I D :  F I 6 7 7

Просторный дом в Хельсинки с шестью комнатами удачно расположен 
на берегу моря и располагает собственным пляжем и отдельной са-
уной, теннисным кортом и парковкой.  Площадь: 310 кв.м. Площадь 
участка: 5140 кв.м

€ 1 950 000 I D :  F I 6 8 4

Очаровательный дом в Савонлинне с семью комнатами среди живопис-
ного соснового леса, с собственным песчаным пляжем у озера Сайма. 
Площадь: 180 кв.м. Площадь участка: 10 785 кв.м

€ 499 000 I D :  F I 6 6 3
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«Финская 
модель» 
всеобщего 
благосостояния

Современное финское 
общество устроено так, 
чтобы все лучшее доста-
валось не только детям, 
но и женщинам, пенсио-
нерам и среднему классу. 
Развитая система соци-
альных гарантий, образо-
вания и здравоохранения 
направлена на то, чтобы 
поддержать все катего-
рии граждан, не допуская 
бедности и социальной 
напряженности. Государ-
ство обеспечивает гражданам весомые 
социальные блага, причем иногда до-
вольно своеобразными путями. Напри-
мер, на социальные нужды направляют-
ся доходы от игрового бизнеса – около 
600 млн евро в год. Из этой суммы при-
мерно 150 млн идет на уплату налогов 
и поддержку деятельности игровой от-
расли, а все остальное перечисляется на 
нужды больниц, детских домов, инва-
лидам и пожилым людям. 

Разумная 
целесообразность

В Финляндии можно встретить и тра-
диционные деревянные дачи на бере-
гу моря или многочисленных озер, и 
ультрамодные дизайнерские квартиры. 
При этом внешне финны живут доста-
точно скромно. В домах нет показной 
роскоши, во главу угла ставятся ком-
форт, функциональность жилища и его 
экологичность. 

Обманчивое впечатление скромности 

и аскетичности может рассеяться при 
близком знакомстве. Окажется, что дом 
или квартира вашего финского знакомо-
го оборудованы по последнему слову 
техники и технологий «умного дома» 
или, как минимум, снабжены система-
ми активного энергопотребления (дом 
не просто потребляет меньше энер-
горесурсов, но сам накапливает энер-
гию и может передавать ее в общие 
энергосети), а сам он входит в число 
22400 финнов, благосостояние которых 
превышает 1 млн долларов (без уче-
та недвижимости). Кстати, по данным 
финской прессы, в 2010 году число со-
стоятельных финнов выросло на 13%. 
Наиболее доходными являются такие 
отрасли, как IT, деревообрабатывающая 
промышленность, строительство. 

У вполне состоятельного финна может 
не быть собственного автомобиля: по 
данным статистики, из 1000 городских 
жителей только 350 являются автовла-
дельцами. При развитой системе город-
ского общественного транспорта это не-
удивительно. 

Финны – весьма сдер-
жанные и даже флег-
матичные люди, от ко-
торых вряд ли можно 
ждать бесцеремонных 
вопросов или коммен-
тариев об образе жиз-
ни соседей. Уважение 
к чужой территории 
и личному простран-
ству здесь возведено в 
принцип. Например, у 
финнов не принято от-
гораживать свой дом 
заборами от соседских 
участков – без крайней 
надобности или без 
приглашения никто не 
зайдет на чужую тер-
риторию. Забор – не-

высокий и аккуратный – ставят, если 
дом находится у дороги или если в нем 
живет собака, которая может убежать. 
Велико уважение к закону: в спорной 
ситуации финн предпочтет обратиться 
в полицию, вместо того, чтобы искать 
компромисс. 

цветы жизни

Забота о детях в Финляндии - один из 
государственных приоритетов. Сред-
няя школа в Финляндии бесплатна, в 
ней нет различий между «обычными» 
и «элитными» учебными заведениями. 
По результатам международных те-
стов финские школьники лидируют в 
таких дисциплинах, как чтение, поиск 
информации, понимание и пересказ 
письменного текста, естествознание. 
Наряду с преподаванием родного язы-
ка в финской школе учат еще 1-2 языка 
– английский, шведский, русский, не-
мецкий. Это очень серьезное подспорье 
в будущем общении с разными людь-
ми – ведь сегодня в Финляндии живут 

Жизнь по-фински
Финляндия – пожалуй, единственная страна в Европе, совершившая гигантский скачок 

от скромного аграрного государства до страны с одной из наиболее стабильных и 
успешных экономик мира. Сегодняшняя Финляндия – страна с высоким уровнем развития 

информационных технологий, «законодатель мод» в области строительства, социальной 
сферы и защиты окружающей среды. Однако мы не так уж много знаем о финнах – наших 

ближайших северных соседях. Что принято в финском обществе? Чем интересуются 
современные финны и что нужно учесть, чтобы быстрее адаптироваться в этой стране? 

ЖИЗНь В НОВОЙ СТРАНЕ: ФИНЛЯНДИЯ
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представители разных стран и народов, 
а финский язык, с особыми правилами 
и произношением, весьма непросто ос-
воить в сжатые сроки. 

В младшей школе много уроков, связан-
ных с творчеством: рисование, танцы, 
лепка. Многие домашние задания спе-
циально построены так, чтобы ребенок 
выполнял их в диалоге со взрослым: 
так создаются дополнительные условия 
для общения детей и родителей, на что 
у жителей современных мегаполисов не 
всегда хватает времени. 

Однако тут нужно упомянуть преслову-
тую «ювенальную юстицию» - принцип 
защиты прав детей. Этому принципу 
в Финляндии неукоснительно следует 
вся система школьно-дошкольного об-
разования. Например, на медосмотр 
каждого ребенка в финской школе от-
водится по 1 часу, причем педиатру да-
ется 20 минут (как раз столько, сколько 
нужно для измерения веса, роста, об-
щих вопросов о состоянии здоровья), а 
остальные 40 минут ребенок беседует с 
психологом. 

Психолог может и должен задать вопро-
сы о жизни и обстановке в семье ребен-
ка и в классе – не обижают ли его, не 
происходило ли что-то дома или в шко-
ле, что напугало или расстроило. Без-
обидное по российским меркам наказа-
ние (типа шлепка или подзатыльника) 
в Финляндии считается тяжелым про-
ступком родителей. За это они могут 
лишиться официальных прав на своего 
отпрыска: он передается на попечение 
опекунам (родственникам или просто 
посторонним людям с хорошей репута-
цией), пока родители не пройдут курс 
«социальной реабилитации». Если слу-
чаи насилия в семье носят системный 
характер, может быть принято решение 
о лишении родительских прав и поме-
щении ребенка в приют. Сами финны 
неоднозначно относятся к ювенальной 
юстиции, считая, что она может по-
дорвать авторитет семьи. Однако раз-
ницу в отношении к наказаниям стоит 
учитывать, если вы собираетесь жить в 
Финляндии и отправить детей учиться в 
финскую школу.

Если же вы только собираетесь завести 
ребенка, в Финляндии будут рады ока-
зать вам психологическую и матери-
альную поддержку. Женские и детские 
консультации бесплатны, а роды в госу-

дарственном роддоме стоят около 100 
евро. При выписке новорожденному 
выдается «приданое» - все необходимое 
на первые месяцы жизни, стоимость та-
кого пакета составляет около 400 евро. 
В дальнейшем мама и малыш могут 
получать различные пособия (при ус-
ловии, что родители ребенка имеют 
гражданство Финляндии), пользоваться 
разветвленной системой социальных 
скидок, программами помощи для мо-
лодых родителей. 

Забота по расчету

Вся система социальных благ имеет в 
своей основе довольно прагматичные 
корни. Финляндия – страна с малочис-
ленным населением (около 4 млн чело-
век, примерно как в Санкт-Петербурге). 
Причем, как и в других развитых стра-
нах Европы, средняя продолжитель-
ность жизни стремительно растет и 
составляет сегодня 83 года у женщин и 
75 лет у мужчин. Что касается рожда-
емости, то на протяжении нескольких 
лет сохраняется тенденция сокращения 
числа детей в финских семьях. Сегодня 
среднее количество членов финской се-
мьи равно 2,1. Это в корне отличается 
от ситуации начала XX века, когда мно-
годетные семьи с 3-5 детьми были для 
финского общества нормой. 

Негласный культ «активной старости» 
в сочетании с высоким уровнем жиз-
ни, здоровой экологией и социальными 

гарантиями позволяет финнам и в пре-
клонном возрасте быть активными. Для 
пожилых людей выпускаются и устанав-
ливаются в парках и на детских площад-
ках специальные спортивные снаряды. 
Квартиры оснащаются специализиро-
ванной мебелью для ванных комнат, си-
стемами обеспечения безопасности, 
оперативной связи с врачами и социаль-
ными работниками. Важным стимулом 
активности является возможность для 
пенсионеров работать по своему усмо-
трению, без ограничения дохода (однако 
государственные должности не могут 
занимать люди старше 63 лет). 

Заботливое и терпеливое отношение 
финнов к старикам и детям – следствие 
одной из важнейших черт финского 
менталитета: привязанности к семье, 
семейным ценностям. Вместо затрат на 
«казенные дома» (дома престарелых) 
государство готово платить членам 
семьи пожилого человека пособие за 
обеспечение домашнего ухода – от 300 
евро и выше. 

«Белые воротнички» 
начинают и выигрывают

Высокая роль отрасли информаци-
онных технологий в экономике Фин-
ляндии требует постоянного притока 
квалифицированных кадров. Высшее 
образование сегодня имеют около 40% 
граждан страны – это едва ли не самый 
высокий показатель в мире. Наиболее 
востребованно образование в таких 
сферах, как электроника и информаци-
онные технологии, а также дизайн, ар-
хитектура, социальная работа. Причем 
возможность получать образование есть 
не только у молодежи, но и у взрослых. 
В Финляндии реализована идея «учебы 
на протяжении всей жизни», поэтому у 
каждого гражданина есть возможность 
получить новую профессию, попробо-
вать себя в новой области. Кроме того, 
учеба позволяет завязать новые знаком-
ства, быстрее освоить финский язык. 
Так что посещать всевозможные курсы 
сегодня стало не просто интересно, но 
даже модно. Если вы планируете пере-
ехать в Финляндию, лучшей тактикой 
для того, чтобы побыстрее освоиться 
в новом обществе, будет приветливое 
отношение к окружающим и внима-
тельное наблюдение за тем, как устро-
ена жизнь, что сами финны одобряют и 
приветствуют.  

ЖИЗНь В НОВОЙ СТРАНЕ: ФИНЛЯНДИЯ
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1  Финны  занимают первое место в 
мире по потреблению кофе. Подсчита-
но, что на каждого финна приходится 14 
кг молотого кофе в год, то есть около 9 
чашек в день.

2  В Финляндии как «исключитель-
но чистая» классифицируется 80 % 
воды, используемой в бытовых целях 
- причем по всей стране, а не только в 
отдельных районах. Комитет по водным 
ресурсам при ООН признал финскую 
водопроводную воду самой чистой в 
мире. 

3  У Санта-Клауса, по-фински 
Joulupukki, есть финский паспорт, где в 
графе «Год рождения» написано: «Дав-
ным-давно» . У него также есть очаро-
вательная супруга - Joullumuori (в пере-
воде  - старушка-Рождество).

4  На улицах и в парках городов 
Финляндии можно встретить оленей, 
зайцев, белок. 

5  По старым поверьям, сауна – 
место рождения и смерти истинного 
финна. 

6  Финны – сдержанные и нераз-
говорчивые, но под этой холодностью 
скрывается верный друг и хороший 
собеседник, нужно лишь подобрать к 
финну «ключик».

7  Финны не собирают грибы, пред-
почитая покупать искусственно выра-
щенные шампиньоны и лисички в мага-
зинах и на рынках. 

8  Финны  ходят с лыжными палка-
ми летом – это один из видов оздоро-
вительной гимнастики, так называемая 
Северная ходьба (Nordic walking). Пал-
ки дают больше нагрузки на все группы 
мышц тела и в то же время это допол-
нительная опора, поэтому такую ходьбу 
часто рекомендуют пожилым людям.  

9  У большинства  финнов характер-
ная нордическая внешность - светлые 
волосы, светлая кожа и глаза, но доволь-

но часто встречаются коренные финны 
с темными волосами и кожей.  

10  Вопреки расхожему мнению, 
финны вовсе не являются страстными 
любителями горячительных напитков. 
По статистике, французы и итальянцы 
употребляют намного больше алкоголя 
на душу населения.  

11  В Финляндии не принято остав-
лять чаевые: обычно они включены в 
цену товаров и услуг. Однако если об-
служивание в отеле или ресторане вам 
особенно понравилось, можно оставить 
некоторую сумму наличными или, при 
оплате кредитной картой, дописать в 
чеке дополнительную сумму, которая 
будет списана с вашего счета.  

12  В Финляндии можно увидеть се-
верное сияние (Aurora Borealis) – для 
этого нужно поехать на север страны, 
но изредка оно бывает видно и в южных 
регионах, даже в Хельсинки.

13  Финны предпочитают покупать 
товары отечественного производства, 
доверяя им больше, чем импортным.  

14  В среднем на трёх человек в Фин-
ляндии приходится одна сауна. Всего в 
стране насчитывается более 2 миллоо-
нов саун – при общей численности на-
селения около 5 миллионов человек. 

15  В Финляндии насчитывается око-
ло 190 тыс. озёр, занимающих 9% от 
площади всей страны. 

16  В 60-ых годах Жаклин Кеннеди 
купила 7 платьев и костюмов от нико-
му неизвестной богемной финнской 
фирмы Marimekko. Дело происходило 
накануне президенских выборов, где 
основными кандидатами были Джон 
Кеннеди и Ричард Никсон. Жаклин по-
лучила множество похвал за свой вкус 
в выборе одежды, и это положительно 
сказалось на имидже ее мужа. В резуль-
тате фирма Marimekko вышла на миро-
вую арену, а Джон Кеннеди стал прези-
дентом США.  

17  Финляндия является одним из ли-
деров европейского промышленного и 
интерьерного дизайна, расцвет которо-
го пришелся на 1950-е годы, но идеи и 
влияние известных финских марок тех 
лет прослеживаются до сих пор.  

18  В Финляндии два государствен-
ных языка: финский и шведский.

19  Финская экономика в течение 
многих лет стабильно входит в число 
самых конкурентоспособных экономик 
мира: в 2003-2004 годах она занимала 
первое место в мире, в 2010 году сохра-
няет позиции в 1 десятке лидирующих 
экономик.  

20  В 2006 году в Турку был по-
строен самый большой корабль в мире 
«Freedom of the seas».

21  В Финляндии любят чёрный хлеб 
и выпекают большое количество его 
разновидностей.

22  В Финляндии на рыбную ловлю 
нужна лицензия (kalastuksenhoitomaksu), 
она продается в полицейских участках, 
почтовых отделениях, библиотеках, в 
управлении по лесам и природе в любом 
городе Финляндии и специальных авто-
матах по продаже лицензий. 

23  85% населения Финляндии – лю-
теране, 1,1% относится к финской пра-
вославной церкви, 1 % - представители 
других конфессий (католицизм, иуда-
изм, ислам, буддизм и др.), около 13% 
населения не относят себя ни к одной из 
религиозных общин.

24  Согласно правилам дорожного 
движения, велосипедистам в Финлян-
дии нельзя ездить без шлема.

25  В Финляндии был проведен опрос, 
где и с кем хотели бы жить финны. Ока-
залось, что среднестатистический финн 
хотел бы жить в столице, в лесу на бере-
гу озера, в собственном доме с собакой 
и подальше от соседей. Причем все это 
одновременно.

25 ЗАБАВНЫх И ИНТЕРЕСНЫх ФАКТОВ 
О  Ф И Н Л Я Н Д И И
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Экономика Великобритании подает чет-
кие сигналы роста, и у экспертов нет ос-
нований предполагать её существенное 
замедление в ближайшее время. Рост 
экономики на 0,8% в квартальном выра-
жении, по мнению многих аналитиков, 
означает её выход на докризисный уро-
вень. В большей степени данная тен-
денция обуславливается позитивными 
изменениями в сфере услуг, которые со-
ставляют существенную долю британ-
ской экономики (80%).

Аналитики Международного валютно-
го фонда называют экономику Велико-
британии самой быстро развивающейся 
из стран Большой семерки. Согласно 
прогнозам, если рост по результатам 
2014 года составил 3,2%, за 2015 год  
эта цифра будет находится у отметки  
2,5% роста. Данные за 2014 год на 0,2% 
превосходят цифры 2008 года, когда 
экономика Британии была в своем рас-
цвете.

Благоприятные экономические усло-
вия привели к тому, что общий объем 
инвестиций в коммерческую недви-
жимость Великобритании увеличился 
на 38,6% и составляет €57,1 млрд. в го-
довом исчислении.

Предстоящее повышение процентных 
ставок способно немного охладить ры-
нок коммерческую недвижимость Ве-

ликобритании, но уверенность среди 
инвесторов очевидна. Объемы инве-
стиций в коммерческую недвижимость 
растут, стимулируемые как опытными 
инвесторами, так и новыми участника-
ми рынка из Азии и Ближнего Востока.

Уровень конкуренции за лучшие пред-
ложения на рынке особенно высок на 
рынке коммерческой недвижимости 
Лондона. Стоимость коммерческой не-
движимости в Лондоне высока, и это 
объясняется такими общеизвестными 
аксиомами, как наличие высокого ста-
туса Лондона как мировой финансо-
вой столицы. Цены стабильны, спрос 
со стороны арендаторов высок, и ино-
странные покупатели выбирают без-
опасность владения активами в британ-
ской валюте. Надежность Лондона как 
инвестиционной гавани только выросла 
во время финансового кризиса, и цены 
продолжали расти, несмотря на боль-
шие объемы нового строительства.

За последний год рост ста-
вок за аренду офисных пло-
щадей Лондона составил 

9% в Сити и 8% в Вест-Энде. Эксперты 
прогнозируют дальнейший рост дан-
ных показателей. Объем инвестиций в 
промышленно-складские объекты Ве-
ликобритании за прошедший год соста-

вил около €5,57 млрд., что на 28% выше 
аналогичных показателей 2012 года. В 
этом сегменте коммерческой недвижи-
мости Великобритании на первый план 
выходят юго-восток и юго-запад Ан-
глии, то есть регионы с развитой про-
мышленностью и торговлей.

Коммерческая недвижимость 
Лондона привлекает 

иностранных инвесторов 
в силу ряда причин:

1. Стабильный рост спроса на ком-
мерческую недвижимость, гаранти-
рованный доход от аренды (5-12%) по 
долгосрочным контрактам продолжи-
тельностью от 5 до 25 лет, с возможно-
стью повышения арендной ставки. 

2. Развитый рынок кредитования при-
обретения коммерческой недвижимо-
сти (до 70% от стоимости).

3. Ограничение ставки налогообложе-
ния прибыли от аренды за счет возмож-
ности записывать на расходы амортиза-
цию и процентные отчисления, а также 

структурировать владение.

4. Отсутствие налога на 
прирост стоимости при 
продаже коммерческой не-
движимости для нерези-
дентов.

5. Высокий уровень раз-
витости инфраструктуры 
услуг: агенты, кредитова-
ние, оценка, бухгалтерские, 
юридические, налоговые 
услуги.

6. Отсутствие забот и те-
кущих расходов по управ-
лению недвижимостью (ти-
повые контракты аренды 

возлагают решение данных вопросов 
на арендатора, а также ремонт при вы-
езде).

7. Получение личных гарантий от вла-
дельца (для малого бизнеса).

Коммерческая недвижимость Лондона:  
четкие сигналы роста

Уверенный выход экономики Великобритании на докризисный уровень и радужные прогнозы 
дальнейшего роста положительно сказываются на объемах инвестиций в коммерческую 
недвижимость Лондона и Великобритании в целом. Кроме опытных игроков, на рынке 

коммерческой недвижимости появляются новые инвесторы.

РУБРИКА ИНВЕСТОРА
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Отмечается возросшая уверенность инвесторов 
на региональных рынках Великобритании, что 
является ключевым фактором убедительного 
роста. Подавляющее большинство сделок (71%) 
с покупкой отелей в Великобритании было со-
вершено за пределами Лондона. Однако рынок 
отелей Лондона остается стабильным, особенно 
в денежном выражении. Объем продаж отелей в 
Лондоне  составил 60% от общего числа сделок 
с коммерческой недвижимостью в Великобрита-
нии как актива за 2014 год.

Эксперты зарубежной недвижимости также от-
мечают возросший интерес к сделкам с коммер-
ческой недвижимостью, представленной паке-
том акций - на их число приходится около 53% 
инвестиций в отели Великобритании в 2014 году, 
общей суммой в £3,2 млрд. Крупнейший порт-
фель сделок связан с продажей отеля 21 Holiday 
Inn hotels (стоимость от £70 млн.).

По словам аналитиков коммерческой недвижи-
мости за рубежом, 2014 год ознаменовался уве-
ренным ростом спроса со стороны инвесторов, 
и в будущем году есть все основания прогнози-
ровать стабильность и устойчивость рынка. В 
британской столице дисбаланс между спросом 
и предложением скорректирует доходность оте-
лей в Лондоне, в то время как активность рынка 
отелей Великобритании продолжит свой рост за 
счет увеличения количества сделок по приобре-
тению портфелей.

ЧТО ПРИНЕСЕТ 2015 ГОД ИНВЕСТОРАМ?
В 2014 году объем сделок, связанных с покупкой отелей в Великобритании, достиг цифры в 

£6,1 млрд. Это 55% рост в годовом соотношении и рекордный показатель с 2006 года.

РУБРИКА ИНВЕСТОРА

Редкий отель в Оксфорде выставлен на продажу

Уникальный отель в Оксфорде с 25 комфортны-
ми номерами, модным рестораном, широкими 
возможностями для проведения встреч в пяти 
конференц-залах, обеденным залом с баром. На 
территории 4,8 гектара, в окружении ухоженного 
английского ландшафтного парка, расположены 
также бассейн и два дополнительных особняка.  
Находится в 90 км от центрального Лондона, ря-
дом с районом Котсуолдс, официально признанной 
территории «Выдающейся естественной красоты» 
в Великобритании.

£ 7 250 000



В ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ

 � смена образа жизни и культуры

 � проживание в собственном доме в Европе в социально благополучном обществе

СТАБИЛьНОСТИ И УВЕРЕННОСТИ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ  
В НОВОЙ СТРАНЕ

 � полное послепродажное обслуживание наших клиентов

БЕЗОПАСНОСТИ, ЗДОРОВьЕ И БЛАГОПОЛУЧИИ БЛИЗКИх, 
ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ

 � комфортное проживание рядом с престижными европейскими образовательными 
учреждениями и быстрая адаптация Ваших детей в новой для них стране

 � недвижимость в шаговой доступности от инфраструктуры, включающей в себя 
магазины, кафе, рестораны или медицинские учреждения  

ПОЛУЧЕНИИ УДОВОЛьСТВИЯ ОТ ЖИЗНИ  
ЧЕРЕЗ АССИМИЛЯцИю В ЕВРОПЕЙСКОМ ОБщЕСТВЕ

 � содействие в получении вида на жительство

 � помощь в развитии бизнеса за рубежом.

Westhome-Invest — риэлторская компания с более чем 10-летним опытом работы по оказанию полного 
комплекса услуг по продаже и аренде зарубежной недвижимости, получению вида на жительство, реги-
страции и ведения бизнеса в ведущих странах Западной Европы, в том числе Великобритании, Италии, 
Франции, Австрии и Финляндии.

Отдельное подразделение компании, в которое входят опытные финские специалисты, ведут строитель-
ство индивидуальных коттеджей по всей территории Финляндии.

Основной целью работы команды компании Westhome-Invest, возглавляемых генеральным директором 
Наталией Ивановой, сертифицированным членом Американской ассоциации риэлторов, является, прежде 
всего, удовлетворение Ваших потребностей:

И мы делаем это отлично от других, находя индивидуальный подход к каждому,  
даже самому взыскательному, клиенту.

С сотрудниками нашей компании Вы сможете пообщаться, позвонив нам  
по телефонам +7 (812) 309-28-49 и +7 (931) 212-69-90 или написав по электронной почте  
director@westhome-invest.com.



Офис в Санкт-Петербурге
197022, Санкт-Петербург,  
ул. Графтио, д. 5, офис 5
+7 (812) 309-28-49
+7 (931) 212-69-90
director@westhome-invest.com

Офис в Лондоне
+44 7770 876 484
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