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AWAY REALTY – успешное агентство зарубежной недвижимости в Москве, 

созданное командой экспертов рынка с многолетним опытом работы на рынке 

недвижимости за рубежом. Благодаря своим профессиональным связям, 

индивидуальной направленности, гибкости к требованиям и великолепному 

сервису, наша компания завоевала признание клиентов и партнеров.

ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ МЫ СОЗДАЕМ ПОЛНЫЙ СЕРВИС И ПОСТОЯННУЮ 

ПОДДЕРЖКУ. 

Наши услуги:

• Подробная консультация по странам и курортам

• Подбор эксклюзивных предложений для отдыха

• Организация поездки

• Аренда автомобилей

• Аренда люкс и спорткаров

• Аренда яхт и катеров

• Частные авиаперелеты и бизнес рейсы

• Аренда недвижимости для проведения торжеств

• Полная информация о приобретении недвижимости за рубежом

• Организация просмотра недвижимости 

• Сопровождение клиента на каждом этапе покупки

• Управление недвижимостью во время отсутствия владельца (уборка помещения,  

 очистка бассейнов и садоводство, предоставление технических услуг –  

 электричество, водопровод и канализация, ремонт и т.д.) 

• Подбор обслуживающего персонала 

• Дизайн интерьеров и ландшафтный дизайн 

• Сдача недвижимости клиента в аренду

КОНТАКТЫ:
Адрес: 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9, стр. 6
Тел.:  +7 (495) 258 88 66          
Факс: +7 (499) 678 21 82  
e-mail: office@away.ru, office@homes.ru  
web: www.away.ru & www.homes.ru 

Профессионально 
исполняем Ваши мечты!
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AWAY REALTY – профессионально исполняем мечты!

В душном мегаполисе порой нет времени подумать об отдыхе. Мы говорим отнюдь не о прозаичном отдыхе на даче 
в ближайшем Подмосковье, а о самом лучшем в Вашей жизни отдыхе в прекрасном, живописном месте, вдали от 
офисных зданий и городской спешки. Такой отдых поднимет все ваши ощущения на новый уровень и волей-неволей 
заставит задуматься о том, чтобы навсегда переехать в этот райский уголок, оставив далеко позади тяжелые мысли 
о серых буднях. Если Вы считаете, что все это лишь мечты, то немедленно берите трубку телефона и звоните в 
AWAY REALTY. 

Наше агентство давно занимается рынком недвижимости за рубежом. Мечтаете ли Вы о месяце первоклассного 
отдыха или о собственном доме в одной из стран мира, мы знаем, как профессионально воплотить Вашу мечту в 
жизнь. Мы накопили целую базу самых роскошных объектов. Наш опыт и связи позволят Вам стать свидетелем 
того, как этап за этапом сбывается Ваша многолетняя (или даже спонтанная) мечта. И при этом Вам не придется 
прилагать усилий.

Согласитесь, зачастую от отпуска нас удерживает сама мысль о его организации. Этот бесконечно долгий процесс 
порой убивает все предвкушение. AWAY REALTY окажет полную визовую поддержку, обеспечит трансфер 
и размещение. Мы снабдим Вас полной информацией о том лоте, который придется Вам по вкусу, а также, при 
необходимости, расскажем об окрестных достопримечательностях. Так, Вы получите желаемое уединение в одном 
из самых престижных уголков мира, но при этом будете находиться в шаговой доступности от лучших ресторанов, 
закрытых клубов, художественных галерей и известных бутиков. 

Не знаете, как справиться с содержанием выбранного поместья? Не беспокойтесь, мы подберем Вам 
квалифицированный персонал: садовника, повара, горничную, няню для детей, личного водителя. Не представляете 
себе отдых без морской прогулки на яхте? Мы арендуем подходящую яхту специально для Вас. 

Все-таки решились купить собственный дом? Даже в таком серьезном решении можете смело полагаться на нас. 
Мы сотрудничаем только с международными агентствами с безупречной репутацией. Специально для Вас AWAY 
REALTY подберет идеальный вариант, проконсультирует Вас обо всех тонкостях иммиграционного и налогового 
законодательства, предоставит Вам исчерпывающую и объективную информацию обо всех особенностях выбранной 
страны и региона. Мы организуем поездку, чтобы Вы смогли осмотреть выбранный объект, и сами Вас сопроводим, 
либо доверим Вас нашим партнерам. Когда окончательное решение о покупке будет принято, мы подключим к работе 
квалифицированных юристов,  адвокатов и нотариусов. Так Вы сможете быть абсолютно уверены в безопасности 
сделки и избежите любых неувязок.

Теперь, когда Вы видите, как это просто, может, остановитесь на минутку и задумаетесь, о чем же Вы всегда 
мечтали?

Как насчет расслабляющего отдыха у моря? Уже представляете, как, уютно устроившись на шезлонге под нежным 
солнцем, Вы потягиваете коктейль из тропических фруктов? Тогда как насчет прекрасной виллы в Марбелье? Лот 
ESV-1394R: 8 спален, роскошная гостиная с камином, столовая, кабинет,  тренажерный зал, домашний кинотеатр, 
бассейн с подогревом, сделанный из мрамора, сауна, баня, джакузи, бар и винный погреб. И это еще не все! Просто 
загляните на наш сайт и найдите объект по номеру лота. Вы можете оставить заявку прямо на сайте или позвонить 
нам, если этот объект Вас заинтересовал.

Но может быть, Вы – приверженец активного отдыха? Тогда Вас ждет потрясающее шале в заснеженном 
Куршевеле. Представляем Вам лот FRV-1440R. Этот элегантный дом находится на спуске Каспийо и идеально 
подходит для любителей горнолыжного спорта. Собирайте свои друзей: в этом престижном трехэтажном шале 
смогут с первоклассным комфортом разместиться 12 человек. После дня активного отдыха, вы сможете снять эту 
приятную усталость в теплом бассейне, или уютно устроившись с книгой у камина.

Не нашли в этом скромном списке дома мечты? Загляните на наши сайты, там представлены лучшие варианты в 
самых прекрасных и удивительных странах мира. Австрия, Германия, Италия, Швейцария, даже Индонезия… В 
списке стран, с которыми мы работаем, обязательно найдется та, в которой Вы захотите побывать.

Профессионально 
исполняем Ваши мечты!

AWAY  REALTY – лауреат премии 
Century International Quality
ERA Женева 2014

Адрес: 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9, стр. 6
Тел.: +7 (495) 258 88 66. Факс: +7 (499) 678 21 82
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• Продажа и аренда элитной  
 недвижимости за рубежом
• Безупречный многолетний опыт,   
 профессиональное консультирование
• Широкий выбор роскошных вилл,  
 лучших шале, особняков и апартаментов
• Эксклюзивная недвижимость «off market» 
• Помощь на каждом этапе покупки
• Юридическая поддержка, налоги и ВНЖ
• Бизнес и инвестиционные предложения
• Управление недвижимостью, дизайн и   
 строительство, консьерж-сервис 24 часа
• Продажа экзотических островов  
 на популярных курортах  по всему миру

• Индивидуальный подход, неповторимые   
 предложения, великолепный сервис
• Шикарные свадьбы и торжества  
 в красивейших замках и виллах планеты
• Организация поездки, авиабилеты, визы
• Аренда автомобилей и суперкаров,  
 великолепных яхт, катеров и самолетов
• Подбор обслуживающего персонала
• Мир вин: элитные дегустации и мастер-классы  
 в винодельнях с вековой историей
• Неординарные люди: знакомство со звездами 
 шоу-бизнеса, спорта, культуры и моды 
• Программа «Уникальные впечатления»:  
 Оригинальный отдых, неповторимые эмоции

Профессионально 
исполняем Ваши мечты!



Уважаемые клиенты и партнеры!

Мы рады представить Вам новый каталог, в котором мы собрали 
исключительные предложения по продаже недвижимости за рубежом.  
Разумеется, это только избранные варианты по тем странам, с 
которыми наша компания активно работает. Большинство наших 
объектов Вы можете посмотреть на нашем сайте www.homes.ru. Но 
нужно отметить, что многие предложения по элитной недвижимости 
не выходят на массовый рынок, и AWAY REALTY - одна из немногих 
компаний, располагающей доступом к подобным эксклюзивам. 

AWAY REALTY оказывает полный спектр услуг, связанных с 
приобретением недвижимости за рубежом. Мы подробно опишем 
ситуацию на рынке недвижимости, поможем сравнить плюсы и 
минусы каждой страны, каждого объекта. Наши эксперты предоставят 
исчерпывающую информацию о правовых особенностях покупки и 
процедуре сделки в интересующей Вас стране, о получении ипотеки и 
возможности получения ВНЖ (вида на жительство).

Мы настаиваем на том, что прежде чем принимать такое сложное 
и ответственное решение как покупка недвижимости, необходимо 
осуществить предварительный просмотр понравившихся вариантов. 
В каждом индивидуальном случае присутствует множество мелочей, 
которые могут помочь принять решение или отказаться от этого 
варианта. Мы оказываем полную поддержку в организации поездки: 
оформление билетов и виз, подготовка просмотров.

AWAY REALTY сопровождает клиентов на всех этапах сделки купли-
продажи: от предоставления обширной базы жилой или коммерческой 
недвижимости до сбора и проверки всех необходимых документов 
и регистрации их в соответствующих государственных органах и 
нотариальных конторах.

После завершения сделки часто встает вопрос, что же дальше? Мы 
предлагаем наиболее выгодные, надежные и перспективные решения 
по управлению приобретенной собственностью. Здесь нужно 
напомнить, что мы занимаемся также арендой недвижимости, что 
даст Вам возможность получать прибыль от приобретенного дома, 
продолжив сотрудничество с нашей компанией. 

В марте 2014 года компания AWAY REALTY приняла участие в 
Международной Конвенции по качеству в Женеве и получила премию 
Century International Quality ERA в категории ЗОЛОТО. Мы гордимся 
тем, что результаты деятельности нашей компании, многолетняя 
безупречная репутация в глазах наших покупателей и партнеров были 
отмечены международным деловым сообществом. 

Всем достигнутым мы обязаны, прежде всего, своему стремлению 
оказывать качественные услуги своим клиентам, а также своим 
надежным партнёрам, чьё доверие и дружеское расположение всегда 
являлось для нас высшей ценностью.

Мы надеемся, что наша компания станет гарантом успеха в вопросе 
поиска и покупки дома Вашей мечты за рубежом. 

Искренне Ваш,

Роберт ГЛЕДЕНОВ,

Генеральный директор «AWAY REALTY»

Роберт ГЛЕДЕНОВ,

Генеральный директор 

«AWAY REALTY»



АВСТРИЯ
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ЭЛЕГАНТНЫЙ ДОМ В АВСТРИИ
Дом расположен в престижном районе в нескольких минутах от центра города, в местечке Бад 
Ишль, Верхняя Австрия. В интерьере дома сочетаются традиции и современность. Площадь дома 
составляет 421 кв.м, площадь земельного участка – 2937 кв.м. В доме – просторная гостиная, сто-
ловая, оборудованная кухня, 4 спальни, 4 ванные комнаты. На прилегающей территории разбит 
ухоженный сад с прудом для купания и зонами отдыха.

ПРЕКРАСНЫЙ ДВОРЕЦ В ПРИГОРОДЕ ВЕНЫ
Дворец начала ХХ века, окруженный виноградниками и лесами, находится в пригороде Вены. Пло-
щадь – 1100 кв.м. На первом этаже – прихожая, кухня со столовой, зимний сад, кладовка, кабинет, 
3 игровые комнаты. На втором этаже находятся 3 сьюта с гостиной, спальней и ванной комнатой. 
На третьем этаже: спальня с ванной комнатой, апартамент с кухней и 2 комнатами. На цокольном 
этаже: бассейн, сауна и джакузи, бар, тренажерный зал, бильярд и погреб.

ЦЕНА: 
3 500 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
4 990 900 ЕВРО

АВСТРИЯ

АВСТРИЯ
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ШИКАРНАЯ ВИЛЛА
Шикарная вилла расположена в одном из самых лучших районов Зальцбурга, Зальцбург. Инфра-
структура  и центр города находятся всего  в нескольких минутах. На вилле площадью 284 кв.м – 7 
спален и 3 ванные комнаты, гостиная открытого плана с большими окнами и камином, терраса с 
незабываемыми видами на горы. Также есть второй сьют с отдельным входом и СПА – зона.

ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ ВИЛЛА  В ЗАЛЬЦБУРГЕ
Исключительная вилла расположена на холме с видом на озеро в Матзее, Зальцбург. Дом по-
ражает своим средиземноморским стилем. Матзее называют «Венеция Зальцбурга», благодаря 
ее инфраструктуре и многообразию вариантов для проведения досуга. Дом был построен из 
эксклюзивных материалов из Италии и Франции. На площади 186 кв.м. – кухня, гостиная, 
столовая, 7 комнат и 2 ванные комнаты, терраса. Вилла окружена роскошным садом.

ЦЕНА: 
2 150 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
1 190 000 ЕВРО

АВСТРИЯ

АВСТРИЯ
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РОСКОШНЫЙ ДОМ
Роскошный дом расположен недалеко от замка Хельбурн в Зальцбурге, Зальцбург. Вы сможете на-
слаждаться спокойствием и уединением с природой и всеми удобствами большого города. Площадь 
участка – 1548 кв.м, дома – 361кв.м. В доме – гостиная, столовая, кухня, 6 спален и 4 ванные ком-
наты, а также терраса и балкон. 

РОСКОШНОЕ ШАЛЕ В ТИРОЛЕ
Эксклюзивное шале с восхитительным панорамным видом расположено в Кицбюэле, Тироль. Инте-
рьер шале соответствует самым высоким требованиям, и можно описать дом как уютный, стильный 
и роскошный. Площадь шале составляет 285 кв.м., площадь прилегающей территории 1175 кв.м. В 
доме – гостиная с камином, оборудованная кухня, 3 спальни с ванными комнатами, винный погреб 
и зона СПА с сауной и джакузи с переливом и выходом к пруду.

ЦЕНА: 
3 740 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
17 980 000 ЕВРО

АВСТРИЯ

АВСТРИЯ
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ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ ДОМ
Очаровательный дом находится на огромной территории недалеко от Цель-ам-Зее, Зальцбург. Из 
дома открывается восхитительная панорама на горы. В данном регионе у Вас есть огромный выбор 
для проведения досуга. В доме – 5 спален, 2 ванные комнаты, гостиная, столовая и кухня. Вилла 
была отреставрирована в 2007 – 2008 году. Есть доступ к лыжному склону. 

РОСКОШНЫЙ ДУПЛЕКС
Роскошный дуплекс расположен в престижном районе Зальцбурга, Зальцбург. Пентхаус площадью 
230 кв.м располагается на 2 этажах. В доме – светлая гостиная, шикарная оборудованная кухня, 
столовая, 5 спальни и 2 прекрасные ванные комнаты, а также крытая терраса. Пентхаус располо-
жен недалеко от центра Зальцбурга в тихом и зеленом районе.

ЦЕНА: 
 3 900 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
1 490 000 ЕВРО

АВСТРИЯ

АВСТРИЯ
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ПРЕКРАСНЫЙ ПЕНТХАУС
Данный пентхаус расположен в четырехэтажном доме в престижном зеленом районе Зальцбурга. 
Дом расположен на берегу реки Зальцах. В пентхаусе, площадью 132 кв.м – светлая гостиная, пре-
красная кухня, столовая, 4 спальни и 3 ванные комнаты, роскошная терраса, площадью 52 кв.м. 
Благодаря большим окнам, пентхаус наполнен светом. 

УЮТНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ С ОЧАРОВАТЕЛЬНЫМ САДОМ В ВЕНЕ
Эта уютная резиденция с панорамным видом на город находится в одном из лучших жилых районов Вены, в 15 минутах от 
центра города и в нескольких минутах езды от международной школы. Жилая площадь виллы в 642 кв.м. включает в себя 7 
спален, 7 ванных комнат, просторную гостиную с камином, элегантную столовую, полностью оборудованную кухню, несколько 
подсобных помещений, которые можно переоборудовать в кабинет, тренажерный зал и так далее. Гараж на 6 автомобилей.

ЦЕНА: 
 975 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
 12 000 000 ЕВРО

АВСТРИЯ

АВСТРИЯ
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СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА В ВЕНЕ
Эта потрясающая вилла в современном и элегантном стиле находится в Вене. Дом имеет жилую площадь примерно 490 кв.м. и 
располагает 2 спальнями, 2 ванными комнатами, полностью оборудованной кухней, просторной гостиной-столовой с камином 
и огромными окнами с панорамным видом, винным погребом, сауной, подсобными помещениями, террасой. При строитель-
стве и оформлении виллы использованы современные и качественные материалы. Сад с палисадником в японском стиле и 
небольшим прудом.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВИЛЛА В ВИНЕР-НОЙШТАДТЕ
Эта великолепная вилла находится в городе Винер-Нойштадт. На жилой площади в 800 кв.м. 
располагаются 6 спален, 4 ванные комнаты, уютная гостиная с камином, библиотека, кухня, 
тренажерный зал, бассейн, сауна, зимний сад. Гараж на 3 автомобиля и ухоженный сад с деко-
ративным прудом и фонтаном.

ЦЕНА: 
 5 500 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
1 300 000 ЕВРО 

АВСТРИЯ

АВСТРИЯ
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ОЧАРОВАТЕЛЬНОЕ ШАЛЕ В КИЦБЮЭЛЕ
Очаровательное шале находится всего в паре минут езды от подъемников и центра горнолыжного 
подъемника. Дом имеет солнечное и тихое месторасположение, из него открывается живописный 
вид на город и горы. На участке 600 кв.м. расположено само шале (205 кв.м.), сад и терраса. Дом 
включает в себя 4 уютные спальни, 4 ванные комнаты, светлую гостиную-столовую с камином, 
профессионально оборудованную кухню, сауну.

ШИКАРНЫЙ ОСОБНЯК В КИЦБЮЭЛЕ
Роскошный особняк, построенный в 2001 году, расположен в престижном месте в Кицбюэле, 
Тироль. Площадь дома составляет 350 кв.м., площадь прилегающей территории – 1220 кв.м. 
В доме с потрясающим видом на горы – гостиная с камином, уютная оборудованная кухня, 4 
спальни с ванными комнатами, СПА-зона с бассейном, водопад на террасе. Особняк элегантно 
меблирован и прекрасно оборудован. Имеется гараж.

ЦЕНА: 
 2 190 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
5 990 000 ЕВРО

АВСТРИЯ

АВСТРИЯ
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ПОТРЯСАЮЩИЙ ДОМ НЕПОДАЛЕКУ ОТ ЗАЛЬЦБУРГА
Потрясающий загородный дом находится на солнечных холмах в прекрасном поселке Мондзе. 
В доме площадью 706 кв.м. есть 15 комнат, 4 санузла и просторная терраса. С террасы и из 
окон открывается великолепная горная панорама, а также вид на озеро.

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ В МОНДЗЕ, НЕПОДАЛЕКУ  
ОТ ЗАЛЬЦБУРГА
Этот стильный загородный дом имеет великолепное расположение и может похвастаться живопис-
ными панорамными видами на очаровательный и очень популярный поселок Мондзе. Помимо 4 ве-
ликолепно оформленных спален, в вашем распоряжении будет собственная сауна и тренажерный 
зал. Поблизости есть вся необходимая инфраструктура: школы, магазины, рестораны.

ЦЕНА: 
4 950 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
1 500 000 ЕВРО

АВСТРИЯ

АВСТРИЯ
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ЧУДЕСНАЯ ВИЛЛА НЕПОДАЛЕКУ  
ОТ ЗАЛЬЦБУРГА
Чудесная вилла с видом на горы расположена неподалеку от Заль-
цбурга. Вилла очень просторная и светлая, в ней 5 прекрасных 
спальных комнат, 2 элегантные ванные, уютная гостиная, полно-
стью оборудованная кухня, столовая зона. 

УЮТНАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА ГОРУ УНТЕРСБЕРГ
Уютная вилла площадью 283 кв.м. расположена в Оберальме, Зальцбург. Из этой солнечной рези-
денции открываются чудесные виды на гору Унтерсберг. Неподалеку есть местные магазинчики, 
школы, детский сад, кроме того, перед вами открываются широкие возможности для прекрасного 
отдыха. В доме – 8 комнат, каждая из которых оформлена в приятных тонах, что создает неверо-
ятно теплую атмосферу.

ЦЕНА: 
998 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
2 170 000 ЕВРО

АВСТРИЯ

АВСТРИЯ



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДОМ В ЛОНДОНЕ
Замечательный дом расположен в привилегированном районе 
Лондона, неподалеку от всей инфраструкуры. В доме площадью 
380 кв.м. – гостиная, 2 салона, оборудованная кухня, 4 спальни с 
ванными комнатами, патио. Имеется гараж и открытая парковка.

ШИКАРНЫЙ ДОМ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Шикарный дом на первой линии моря расположен в престижной резиденции в пригороде Богнор Реджис, Западный Суссекс. Дом 
полностью обновлен, великолепно декорирован  и  оборудован. В доме – гостиная, столовая, оборудованная кухня с обеденной зо-
ной, главная спальня с гардеробной, ванной комнатой и балконом, кабинет, медиазал, 3 спальни с ванными комнатами, дополни-
тельная спальня с туалетом, терраса с летней кухней. Имеется гараж на 2 машины, эллинг для яхты с гостиной. Вилла окружена 
ухоженным садом. Дом располагает прямым выходом к пляжу.

ЦЕНА: 
7 700 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
1 799 000 ЕВРО

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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ОГРОМНОЕ ПОМЕСТЬЕ В УЭЛЬСЕ
Великолепный особняк в Викторианском стиле расположен неподалеку от уэльского городка Чеп-
стоу, Монмутшир. В главном доме – 4 салона, оборудованная кухня с обеденной зоной, 6 спален, 
5 ванных комнат, музыкальный салон, тренажерный зал. Рядом с домом находится небольшой дом 
с 3 спальнями, конюшня, гараж. Поместье располагает 15 га территории, река, лес и поля. Идеаль-
ное место наслаждения неторопливой сельской жизнью, прекрасная возможность для разведения 
лошадей.

ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ЛОНДОНЕ
Шикарные апартаменты с фантастическим видом на реку и Гайд парк расположены в престижном 
доме в Лондоне. Апартаменты находятся на 13 этаже. В квартире – просторная гостиная, обору-
дованная кухня с обеденной зоной, кабинет-медиазал, 2 спальни с ванными комнатами, кладовая. 
Имеется охраняемая подземная парковка. 

ЦЕНА: 
1 850 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
1 950 000 ЕВРО

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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ДВУХЭТАЖНАЯ КВАРТИРА В ЧЕЛСИ
Двухэтажная квартира с приватным входом расположена на первом и втором этажах в элитном доме в Кенсингтоне, Лондон. Эти 
восхитительные апартаменты были модернизированы по последнему слову техники и стиля. На двух этажах квартиры общей площа-
дью 432 кв.м. – гостиная, столовая, кухня, салон, 5 спален с ванными комнатами, подсобное помещение, гостевой туалет. Большой 
и ухоженный сад, подземный паркинг на две машины дополняет картину этого прекрасного варианта апартаментов премиум-класса. 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КВАРТИРА В БЕЛГРАВИИ
Великолепная квартира расположена в Белгравии, одном из самых престижных районов Лондо-
на. В квартире площадью 313 кв.м. – впечатляющая прихожая, потрясающая гостиная с выходом 
в сад, просторная кухня, 4 спальни с ванными комнатами. Особое внимание уделялось деталям, 
которые в сочетании с новейшими технологиями привели к созданию одной из лучших квартир 
нашего времени. Квартира расположена недалеко от Гайд-парка и Найтсбриджа.

ЦЕНА: 
14 359 500 ЕВРО

ЦЕНА: 
16 465 000 ЕВРО

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КВАРТИРА В ЛОНДОНЕ
Великолепная и стильная квартира в георгианском стиле расположена в Лондоне. Общая площадь 
более 257 кв.м. Данная квартира - синтез традиций и современных технологий. Современная кухня 
открытой планировки размещается на первом этаже, на котором также есть ванная комната с джа-
кузи. Второй этаж представлен огромной гостиной, просторной спальней для хозяев,  апартамент с 
гардеробной и второй спальней.

ШИКАРНЫЙ ПЕНТХАУС В ЛОНДОНЕ
Шикарный пентхаус с видом на реку расположен в престижном районе Канари Риверсайд, Лон-
дон. Общая площадь пентхауса составляет 182 кв.м. В квартире – гостиная, оборудованная кухня, 
3 спальни, 2 ванные комнаты, 2 террасы с прекрасным видом на реку и Сити. Имеется парковка. В 
здании обеспечена охрана, консьерж.

ЦЕНА: 
5 404 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
2 900 000 ЕВРО

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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ПОТРЯСАЮЩИЙ ДОМ В КОБХЭМЕ
На берегу озера раскинулась потрясающей красоты усадьба. Недавно построенный особняк 
в георгианском стиле расположился на территории в 5 акров, куда помимо дома входят еще 
частное озеро, лес и сады. Рядом с домом бассейн с раздевалкой и душевой кабиной, гараж на 
два автомобиля и отдельно стоящий офис. В доме вы найдете огромную гостиную, выходящую 
на террасу с видом на озеро, кухню со встроенной техникой Miele, сделанной на заказ и 5 по-
трясающих комнат с ванными комнатами. В доме есть подсобные помещения.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДОМ В САМОМ СЕРДЦЕ  
НАЙТСБРИДЖА, ЛОНДОН
Великолепный дом в самом сердце Найтсбриджа. Дом был недавно обновлен в соответствии с выс-
шими стандартами и предлагает в Ваше распоряжение 7 роскошных двуспальных комнат, свет-
лые и просторные комнаты для приема гостей, современную оборудованную кухню, кинотеатр, 
оранжерею, два патио и бассейн. Дом имеет удобное расположение всего в нескольких минутах 
ходьбы от самого известного в Лондоне универмага Harrods и фешенебельных достопримечатель-
ностей Найтсбриджа, включая Гайд-парк.

ЦЕНА: 
ПО ЗАПРОСУ

ЦЕНА: 
26 700 000 ЕВРО

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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ВНУШИТЕЛЬНЫЙ 
ОСОБНЯК
Потрясающий и внушитель-
ный дом находится в Норт-
гемптоншире. Строительство 
этого загородного особняка 
датируется 17-м веком. 
Дом имеет великолепное рас-
положение: он раскинулся в 
окружении чудесных садов, а 
поблизости есть два озера и 
лодочный домик.
Участок занимает примерно 
7,5 га.

ПОТРЯСАЮЩИЙ ОСОБНЯК В ХАМПСТЕДЕ
Один из лучших домов в Лондоне (в районе Хампстеда), этот особняк идеально подходит для со-
стоятельной семьи. Дата постройки резиденции относится к 1896 году, когда она была спроекти-
рована в баронском стиле королевы Анны специально для одного богатого судовладельца времен 
Викторианской эпохи. Это очень красивый особняк, выполненный в терракотовых цветах, был 
обновлен и заново меблирован, а также оснащен всеми современными удобствами и техникой.
В доме площадью 1410 кв.м. – 8 роскошных спален, есть бассейн.

ЦЕНА: 
3 168 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
58 322 000 ЕВРО

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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УНИКАЛЬНЫЙ ОСОБНЯК В АНГЛИИ
Вашему вниманию предлагается уникальная возможность приобрести этот особняк с возмож-
ностью его дальнейшего восстановления и расширения приблизительно до 2790 кв.м. 
Представленные фотографии являются компьютерным проектом того, как может выглядеть 
собственность. На данный момент она не отремонтирована, но это одно из самых уникальных 
зданий Кенсингтона. В предложенных планах строительства представлено наличие несколь-
ких гостиных, СПА, бассейна, бара/ночного клуба, тренажерного зала, сауны, домашнего ки-
нотеатра, корта для игры в сквош, винного погреба и комнаты для дегустаций.

ОСОБНЯК С УНИКАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРОЙ В РИЧМОНДЕ
Дом был построен в романском стиле с использованием красного кирпича и терракоты и вы-
деляется своей почти трехметровой башней. Сердцем дома является прекрасная современная 
кухня. Пройдя через арку, вы попадаете столовую, а по другую сторону кухни находится ла-
унж-зона. Окна от пола до потолка пропускают много природного света. В доме – 7 спален и 
7 ванных комнат, есть игровая комната, медиа-комната, восьмиугольная библиотека, крытый 
бассейн и джакузи.

ЦЕНА: 
77 700 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
11 357 000 ЕВРО

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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ПРЕКРАСНЫЙ ДОМ В ЭЛИТНОМ РАЙОНЕ ЛОНДОНА
Этот прекрасный, уникальный дом расположен в одном из самых престижных районов Лондона. 
Благодаря высоким потолкам и продуманному зонированию, здесь много света и пространства. 
Собственность включает в себя двойную гостиную, библиотеку/столовую, кабинет, хозяйскую 
спальню-сьют, 4 других спальных сьюта, 3 дополнительные ванные, гардеробную, кухню, комнату 
для прислуги, пассажирский и кухонный лифты, подвальные помещения, балкон и террасу. Из 
окон дома открываются прекрасные виды на сады. 

ПОТРЯСАЮЩИЙ ДОМ У РЕКИ В ГРАФСТВЕ ХЭМПШИР
Этот великолепный дом расположен на окраине чудесной деревни Одихем, север Хэмпшира. Строи-
тельство этого элегантного дома относится к 15 веку. С годами он улучшался и совершенствовался. 
В доме – 5 спален «сьют» с современными стильными ванными комнатами, чудесная кухня с печью 
Aga, уютная гостиная с камином. Кроме того, есть зал для приема гостей и салон. Из окон особняка 
открываются прекрасные виды на обширные владения, реку, луга, аккуратные сады, леса и загоны 
для лошадей. На территории собственности находится около 240 метров речного берега.

ЦЕНА: 
ПО ЗАПРОСУ

ЦЕНА: 
 2 232 000 ЕВРО

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДОМ В УИЛТШИРЕ
Это очень просторный дом для большой семьи, который находится на участке в 10 га. Дом пло-
щадью 588,8 кв. м. включает в себя 4 спальни, 4 ванные, 3 гостиные, бассейн, кабинет. Есть 
гараж на 2 автомобиля. Помимо этого на участке есть теннисный корт, а также 4 загона с 5 
просторными стойлами и амуничником. 

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ВЛАДЕНИЯ  
В ЗАПАДНОМ СУССЕКСЕ
В доме площадью 151,1 кв.м. – 3 спальни, 1 гостиная, 3 ванные. 
Великолепные условия для коневодства: 2 амбара, 10 стойл, 
амуничная, зона для мытья, зона для кормления, хранилища для 
сена и многое другое.

ЦЕНА: 
2 110 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
1 510 000 ЕВРО

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ



ГЕРМАНИЯ
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КВАРТИРА В МЮНХЕНЕ
Эксклюзивная квартира с приватным садом расположена в престижном районе Богенхаузен, 
Мюнхен. Дом находится рядом с Английским садом и рекой Изар. Рядом множество рестора-
нов, школа и детский сад. Площадь квартиры составляет 168 кв.м., площадь сада – 200 кв.м. 
В квартире – гостиная с камином, оборудованная кухня, 2 спальни с ванными комнатами, го-
стевой туалет, балкон. Апартамент прекрасно оборудован: кондиционер, подогреваемый пол с 
управлением для каждой комнаты, видео домофон, жалюзи, управляемые с пульта дистанци-
онного управления, кладовая в подвале.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОСОБНЯК В БАВАРИИ
Исторический особняк на озеро Тегернзее с собственным причалом и видом на горы расположен 
в городке Бад Висзее. Площадь особняка составляет 900 кв.м., площадь прилегающей террито-
рии 18 000 кв.м. Особняк был построен в 1894 году. Дом был полностью реставрирован с ис-
пользованием лучших современных материалов и декорирован по самым высоким стандартам. В 
доме – 3 этажа, 12 комнат, сауна, бассейн. Имеется собственный эллинг для лодок, гараж на 9 
автомобилей, парковка. Вокруг дома разбит ухоженный сад с фонтаном.

ЦЕНА: 
1 350 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
17 000 000 ЕВРО

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНИЯ
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОСОБНЯК В МЮНХЕНЕ
Прекрасный дом расположен в престижном районе Мюнхена, Бавария. Расположение непо-
средственно рядом с заповедником позволяет наслаждаться идиллической красотой природы. 
Все магазины, спортивный центр, школы и детские сады всего в паре шагов от дома. Площадь 
особняка составляет 688 кв.м., а площадь прилегающей территории – 3342 кв.м. Особняк эле-
гантно декорирован и прекрасно оборудован. В доме – огромная гостиная с камином, зимний 
сад, профессионально оборудованная кухня, 4 спальни с ванными комнатами, зона СПА с сау-
ной и бассейном, винный погреб, терраса. Парковка на 4 автомобиля.  

СОВРЕМЕННЫЙ ЗАМОК В БАВАРИИ
Роскошный замок находится на берегу озера в 20 км от Нюрнберга. Площадь усадьбы составляет 
2000 кв.м, участка – 60000 кв.м. Зал для конференций, охотничья комната с чёрным мраморным 
камином. Освещение потолка в ванной комнате выполнено в виде звёздного неба. Ландшафтная 
роспись на стене размером 16 х 3 м. Сауна, бассейн, медицинская ванная и массажный лежак, 
тренажёрный зал. Изысканная отделка, техническое оснащение на самом высоком уровне. Вин-
ный погреб на 800 бутылок. На территории есть часовня. В зоосаду – 11 построек, идеально 
подходящих для использования в качестве конюшен.

ЦЕНА: 
6 900 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
ПО ЗАПРОСУ

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНИЯ
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СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ В ФРАНКФУРТЕ-НА-МАЙНЕ
Роскошный дом расположен в элитном районе Франкфурта. На участке 1150 кв.м. разбит 
ухоженный сад с бассейном и террасами. В доме площадью 424 кв.м. – гостиная, библиоте-
ка-кабинет, прихожая с гардеробом, полностью оборудованная кухня, 5 спален со встроен-
ными шкафами, 3 ванные комнаты, СПА зона с  сауной. Гараж на 2 автомобиля. Неподалеку 
расположен городской лес, гольф-клуб, известный теннисный клуб и ипподром. За несколько 
минут можно добраться до центра города и вокзала. Вся инфраструктура в нескольких мину-
тах от дома.

ЧУДЕСНОЕ ПОМЕСТЬЕ В ГЕРМАНИИ
Элегантный дом расположен в обширном частном поместье площадью 22 500 кв.м. в местечке 
Ворпсведе, Нижняя Саксония. Площадь дома составляет 425 кв.м. В доме – просторная гости-
ная с выходом на террасу, оборудованная кухня, галерея, 4  спальни, 2 ванные комнаты, мансар-
да, терраса. На территории поместья оборудована зона СПА и гостевой домик. Дом прекрасно 
оборудован, декорирован и меблирован. Частная парковка. Дом окружен ухоженным садом с 
прудом. Примерно 3800 кв.м. прилегающих угодий заняты лесом.

ЦЕНА: 
3 490 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
1 220 000 ЕВРО

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНИЯ
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В ВАЙСЕНЗЕЕ
Эта эксклюзивная вилла 17-го века находится в Вайсензее, Фюссен. Она была полностью модер-
низирована, но сохранила свои исторические черты. Площадь дома примерно 879 кв.м. В доме 
– уютная гостиная с камином, столовая, симпатичная и полностью оборудованная кухня. Общее 
количество комнат: 12. В вашем распоряжении собственный бассейн с джакузи и сауной.

КЛАССИЧЕСКАЯ ВИЛЛА В ВИСБАДЕНЕ
Эта прекрасная вилла 1913 года, построенная в классическом стиле, не имеет себе равных в 
Висбадене. Вилла была полностью отреставрирована и модернизирована и на 575 кв.м распола-
гает полностью оборудованной кухней, отдельной столовой, великолепной гостиной, 6 спальня-
ми, 3 ванными комнатами. Кроме того, собственность включает крытый бассейн, спа с джакузи 
и просторную террасу. Вилла является памятником культуры.

ЦЕНА: 
1 750 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
 2 250 000 ЕВРО

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНИЯ
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ПРОСТОРНАЯ ВИЛЛА НЕПОДАЛЕКУ ОТ ОЗЕРА ШТАРНБЕРГЕР-ЗЕ
Просторная вилла в тихом и зеленом районе в нескольких минутах ходьбы от озера Штарнбер-
гер-Зе, Бавария. Эта со вкусом меблированная вилла площадью 577 кв.м.  включает в себя 12 
комнат и 5 ванных. Из светлой гостиной с камином открывается чудесный вид на сад. Кухня 
великолепно оборудована, есть отдельная столовая, кабинет. Полы с подогревом во всем доме. 
Изюминкой виллы можно назвать крытый бассейн с сауной. Собственность также включает в 
себя 3 солнечные террасы, гараж и красивый сад.

КРАСИВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С ЧУДЕСНЫМ САДОМ  
В БОГЕНХАУЗЕНЕ, МЮНХЕН
Эти красивые апартаменты занимают весь первый этаж здания в престижном районе в Богенха-
узене, Мюнхен. Всего в здании 4 апартаментов.  Предлагаемые апартаменты занимают площадь 
в 307,2 кв.м. и включают в себя очаровательную и светлую гостиную-столовую с камином, ка-
бинет, кухню, 5 спален, 5 ванных комнат. На подземном уровне находится бассейн. Снаружи 
разбит прекрасный общий сад.

ЦЕНА: 
 3 400 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
3 800 000 ЕВРО

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНИЯ
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ИЗЯЩНЫЙ ДОМ В ГОРОДЕ ЭНГЕН, В ЗЕМЛЕ БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ
Изящный дом находится в городе Энеген, земля Баден-Вюртемберг. На чудесном участке 580 кв.м. 
расположен дом, жилая площадь которого составляет примерно 302 кв.м. и который включает в 
себя великолепную гостиную с камином, столовую, оборудованную кухню, кабинет. Всего в доме 
– 7 комнат и 3 ванные.

СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ НЕПОДАЛЕКУ ОТ БЕРЛИНА
Современный дом 2012 года расположен в живописном местечке на берегу озера неподалеку 
от Берлина. Резиденция имеет жилую площадь в 300 кв.м, а весь участок занимает около 
3883 кв.м. В доме – оборудованная кухня, просторная гостиная-столовая с камином, кабинет.
Всего 7 комнат. Берлинский лес, а также высокие изгороди и заборы делают этот дом очень 
уединенным.

ЦЕНА: 
1 280 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
2 380 000 ЕВРО

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНИЯ
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ПРЕКРАСНЫЙ ДОМ У БОДЕНСКОГО ОЗЕРА 
Прекрасный дом с видом на озеро находится в Хагнау-Бодензее, в земле Баден-Вюртемберг. 
При строительстве дома были использованы только качественные и натуральные материалы. 
Дом в стиле модерн с площадью 543 кв.м включает в себя оборудованную кухню, гостину-
ю-столовую – всего 11 комнат. В доме оборудованы отдельные апартаменты. Средиземномор-
ский дизайн и красочный декор придают интерьеру легкость и создают теплую атмосферу.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДОМ С БОГАТОЙ ИСТОРИЕЙ  
В АШАУ-ИМ-КИМГАУ, БАВАРИЯ
Великолепный дом 1881 года находится в коммуне Ашау-им-Кимгау, в земле Бавария. Рези-
денция была тщательно отреставрирована с бережным вниманием к деталям. В доме площадью 
примерно 400 кв.м – очень уютная гостиная с камином, кухня, столовая, всего 11 комнат.  
Часть дома была преобразована в автономные апартаменты с отдельным входом. На участке: 
прекрасный сад и небольшие загоны для животных.

ЦЕНА: 
ПО ЗАПРОСУ

ЦЕНА: 
979 000 ЕВРО

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНИЯ
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ЭЛЕГАНТНАЯ ВИЛЛА В ЭРЛЕНШТЕГЕНЕ, НЮРНБЕРГ
Элегантная вилла площадью 575 кв.м. расположена в Эрленштегене. Собственность занимает 3 
этажа и подвал и включает в себя 18 комнат. В доме – уютная гостиная с камином, библиотека,  
прекрасная столовая, полностью оборудованная кухня, подсобные помещения, терраса. 
На участке есть гараж, красивый садик и бассейн.

СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА В БРЕМЕНЕ
Чудесная современная вилла в популярном жилом районе в Бремене, Германия. Дом общей 
площадью 350 кв. м отличается высококачественной отделкой с использованием лучших стро-
ительных материалов и новейших технологий. Вилла включает в себя 3 ванные комнаты и 8 
комнат: просторную гостиную-столовую, профессионально оборудованную кухню с современ-
ной бытовой техникой, роскошные комфортабельные спальни, гардеробную. На нижнем этаже 
есть СПА-центр, сауна, баня, фитнесс-зал и винный погреб. На прилегающей территории в 533 
кв. м разбит прекрасный ухоженный сад и расположена парковка.

ЦЕНА: 
2 450 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
1 450 000 ЕВРО

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНИЯ
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УНИКАЛЬНЫЙ ЗАМОК В ГАННОВЕРЕ 
Уникальный замок расположен в центральной части города Ганновер, Германия. Замок в нео- 
готическом стиле площадью 1650 кв. м полностью модернизирован, полностью меблирован 
и отличается классическим интерьером. Замок был построен в 1862-1864 г., сейчас он нахо-
дится в самом центре в непосредственной близости от транспорта и всей инфраструктуры. В 
замке – 38 комнат, потрясающий дизайнерский интерьер и отделка. Прилегающая территория 
составляет 934 кв. м. 

ШИКАРНЫЙ ОСОБНЯК В ГЕРМАНИИ
Шикарный особняк расположен рядом с Вунсторфом, всего в 30 минутах от Ганновера, Герма-
ния. Дом площадью 620 кв. м был полностью отремонтирован и восстановлен, включает в себя 
10 комнат, 4 камина, профессионально оборудованную кухню с современной бытовой техникой, 
3 ванные комнаты, подсобное помещение, винный погреб, игровую комнату, прачечную. Особ-
няк прекрасно оснащен, проведены все коммуникации и подключена сигнализация. На террито-
рии в 42 000 кв. м разбит замечательный частный парк, находятся различные статуи и так же 
имеются два пруда, хозяйственные постройки и гараж.  

ЦЕНА: 
6 000 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
 2 800 000 ЕВРО

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНИЯ
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ИНДОНЕЗИЯ/БАЛИ
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ШИКАРНАЯ ВИЛЛА НА БАЛИ 
Шикарная  вилла расположена на пляже в Браве. Полностью меблированная, сочетает в себе 
элементы балийского и современного дизайна. На вилле – гостиная открытого типа, оборудо-
ванная кухня, светлая столовая, 5 шикарных спален и 8 ванных комнат. Вокруг виллы разбит 
тропический сад с большим бассейном.

ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ ВИЛЛА НА БАЛИ
Очаровательная вилла находится в престижном районе Семинака. Недалеко располагаются 
многочисленные магазины, рестораны, бары и бутики. Всего в нескольких шагах роскошный 
песчаный пляж. На вилле – 4 шикарные спальни и 4 ванные комнаты, гостиная, совмещенная 
со столовой, оборудованная кухня, кабинет, балкон, большой бассейн, парковка. В оформлении 
виллы использованы лучшие материалы.

ЦЕНА: 
980 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
 1 400 000 ЕВРО

ИНДОНЕЗИЯ/БАЛИ

ИНДОНЕЗИЯ/БАЛИ
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КРАСИВАЯ ВИЛЛА НА БАЛИ 
Красивая вилла находится на популярном курорте Паданг – Паданг, Бали.  Расположена в 
одной из самых престижных зон Бали. В доме – 3 роскошные спальни и 3 ванные комнаты, 
просторная гостиная, шикарная столовая, удобная кухня, СПА – зона с сауной, тренажёрным 
залом, кинозал и террасы. На территории разбит шикарный сад с бассейном. К вашему доступу 
предоставляется роскошный песчаный пляж.

ПРЕКРАСНЫЙ ДОМ НА БАЛИ
Прекрасный дом в Унгасане, Бали. Состоит из 3 отдельных зданий. В первом павильоне – 2 
спальни и ванные комнаты, комната для массажа. Во втором – 3 просторные спальни и 3 ванные 
комнаты. В третьем павильоне расположена полностью оборудованная кухня, гостиная и столо-
вая.  Также на территории есть бассейн и выход на песчаный пляж.

ЦЕНА: 
ПО ЗАПРОСУ

ЦЕНА: 
 2 300 000 ЕВРО

ИНДОНЕЗИЯ/БАЛИ

ИНДОНЕЗИЯ/БАЛИ
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СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА НА БАЛИ 
Современная вилла с потрясающим видом на океан расположена в Масуке, Бали. На вилле – 4 
светлые спальни и 5 ванных комнат, 2 просторные гостиные,  столовая, оборудованная кухня, 
кабинет. Дом окружен тропическим садом с бассейном. Международный аэропорт располага-
ется всего в 30 минутах езды.

СТИЛЬНЫЙ ДОМ НА БАЛИ
Стильный дом расположен на холме в Джимбаране, Бали. Это необыкновенно стильный, совре-
менный и ультра шикарный дом. В трехэтажной вилле – 4 спальни и 4 ванные комнаты, джакузи, 
светлая гостиная со столовой, терраса, оборудованная зона для принятия пищи на открытом 
воздухе.

ЦЕНА: 
1 200 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
1 220 000 ЕВРО

ИНДОНЕЗИЯ/БАЛИ

ИНДОНЕЗИЯ/БАЛИ
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КРАСИВАЯ ВИЛЛА НА БАЛИ 
Вилла класса «люкс» находится в Унгасане, Бали. Из дома открываются роскошные виды на 
океан. На территории разбит тропический сад, также есть бассейн и джакузи. На площади 780 
кв.м. располагаются 5 спален и 5 ванных комнат. Все спальни оснащены кондиционерами. Так-
же в доме есть светлая гостиная, просторная столовая, современная кухня, кабинет, комната 
для СПА, гараж на 2 машины. До международного аэропорта 20 минут.

РОСКОШНАЯ ВИЛЛА НА БАЛИ
Роскошная вилла расположена в Семинаке, Бали. Всего в 10 минутах ходьбы от песчаного пля-
жа и в нескольких минутах от ресторанов, магазинов и баров. Вилла прекрасно сочетает в себе 
все удобства современности и традиции данного региона. В доме – 3 спальни и каждая имеет 
выход в сад, просторная гостиная, светлая столовая и оборудованная кухня. В саду есть глубо-
ководный бассейн и джакузи.

ЦЕНА: 
720 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
700 000 ЕВРО

ИНДОНЕЗИЯ/БАЛИ

ИНДОНЕЗИЯ/БАЛИ
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СИМПАТИЧНЫЙ ДОМ НА БАЛИ 
Симпатичный дом в азиатском стиле расположен в Семинаке, всего в 500 метрах от песчаного 
пляжа. Неподалеку от виллы расположен известный ресторан, аэропорт в 30 минутах езды. 
На территории  есть 2 виллы, каждая со своей гостиной и столовой, а также бассейном.  Дома 
могут быть соединены, по желанию. Обе виллы прекрасно декорированы и меблированы в ба-
линезийском стиле. Все спальни оснащены кондиционерами, плоскими телевизорами, DVD 
плеерами, Wi – Fi и кабельным телевидением.

ШИКАРНАЯ ВИЛЛА НА БАЛИ
Шикарная вилла расположена в пешей доступности от пляжа в Кангу, Бали. Международный 
аэропорт находится в 45 минутах езды, а рестораны, бары и магазины в 30 минутах. Эта элегант-
ная вилла объединила в себе современность, экзотику и традиции Бали. Дом роскошно меблиро-
ван и декорирован со вкусом. Из окон и балконов дома открывается незабываемый вид на океан. 
На вилле – 5 спален и 5 ванных комнат, просторная гостиная, столовая и кухня. Дом окружен 
тропическим садом с бассейном.

ЦЕНА: 
755 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
1 500 000 ЕВРО

ИНДОНЕЗИЯ/БАЛИ

ИНДОНЕЗИЯ/БАЛИ
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РОСКОШНАЯ ВИЛЛА НА БАЛИ 
Роскошная вилла расположена в Унгасане, Бали. Находится на южном береге острова Бакит 
Пенинсула. Из виллы открывается потрясающий вид на Индийский океан. Площадь виллы  
650 кв. м, площадь территории составляет 1000 кв.м. Есть прекрасный сад с бассейном, а ря-
дом расположены оборудованные террасы. На вилле – просторная гостиная, кухня и столовая, 
открытая зона для барбекю, СПА – зона, 3 светлые спальни и 3 ванные комнаты, балконы. Дом 
расположен в престижной зоне, вблизи всей возможной инфраструктуры.

СИМПАТИЧНАЯ ВИЛЛА НА БАЛИ
Симпатичная вилла расположена в Семинаке, Бали. Дом роскошно меблирован и декорирован 
по самым высоким стандартам. Вилла совмещает в себе традиции и современность. На вилле 
– 5 просторных спален и 5 ванных комнат, 2 комнаты, которые могут быть использованы как 
гостевая спальня или кабинет. На территории есть большой бассейн, небольшие пруды, садик 
и оборудованная зона для приема пищи на открытом воздухе. С балконов виллы открывается 
потрясающий вид.

ЦЕНА: 
 2 183 724 ЕВРО

ЦЕНА: 
700 000 ЕВРО

ИНДОНЕЗИЯ/БАЛИ

ИНДОНЕЗИЯ/БАЛИ
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ПРОСТОРНАЯ ВИЛЛА НА БАЛИ 
Просторная вилла расположена в Леджиан, Бали. Всего в нескольких минутах от знаменитого 
пляжа  «Дабл Сикс» («Double Six»). Площадь территории составляет 1000 кв. м.  На терри-
тории разбит шикарный сад с бассейном, оборудованной зоной для барбекю и паркингом на 
несколько машин. На вилле – светлая гостиная, оборудованная кухня, столовая, 3 простор-
ные спальни и 2 ванные комнаты, террасы с роскошным видом на океан. Рестораны, бары, 
магазины и СПА расположены всего в нескольких минутах ходьбы. Международный аэропорт 
расположен в 20 минутах езды. 

РОСКОШНЫЙ ДОМ В БАЛИ
Роскошный дом расположен в Балангане, Бали. На территории разбит сад, площадью 1230 кв.м. 
На вилле – 4 роскошные спальни с ванными комнатами, просторная гостиная, современная кух-
ня, столовая. На территории разбит шикарный сад с бассейном. Дом роскошно меблирован и 
декорирован. В непосредственной близости расположен песчаный пляж.

ЦЕНА: 
2 700 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
2 200 000 ЕВРО

ИНДОНЕЗИЯ/БАЛИ

ИНДОНЕЗИЯ/БАЛИ



40    AWAY REALTY - продажа и аренда недвижимости за рубежом

ШИКАРНЫЙ ДОМ НА БАЛИ 
Шикарный дом находятся в пешей доступности от белых песчаных пляжей в Балангане, Бали. 
Из дома открывается роскошный вид на Индийский океан. На вилле – 4 элегантные спальни с 
ванными комнатами, просторная гостиная, кухня, светлая столовая. На территории разбит сад 
(2000 кв. м) с бассейном и водопадом, а также паркингом.

ЭЛЕГАНТНАЯ ВИЛЛА НА БАЛИ
Элегантная вилла расположена в Унгасане, Бали. Площадь двухэтажного дома составляет 
722 кв. м, территории – 2514 кв.м. На вилле – светлая гостиная, просторная столовая, совре-
менная кухня, террасы (оборудованные для отдыха), 5 роскошных спален и ванных комнат,  
СПА-зоной. На территории разбит прекрасный сад с бассейном, 2 теннисными кортами, верто-
лётной площадкой. В пешей доступности расположен песчаный пляж.

ЦЕНА: 
4 400 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
4 008 000 ЕВРО

ИНДОНЕЗИЯ/БАЛИ

ИНДОНЕЗИЯ/БАЛИ
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДОМ НА БАЛИ 
Эксклюзивный дом расположен в Унгасане, Бали. На вилле – 6 просторных спален с ванными 
комнатами, светлая гостиная, оборудованная кухня, столовая, террасы. На территории разбит 
роскошный сад с бассейном, беседками и паркингом. Знаменитый пляж находится в пешей 
доступности. Аэропорт расположен всего в 25 минутах езды.

РОСКОШНАЯ ВИЛЛА НА БАЛИ
Роскошная вилла расположена на одном из самых фешенебельных курортов Бали, Паданг – Па-
данг. Из дома открывается шикарный вид на Индийский океан.  В доме – просторная гостиная, 
кухня, столовая, 5 элегантных спален с ванными комнатами, СПА – зона, тренажёрный зал.  На 
территории располагается сад (13 700 кв. м) с бассейном, паркингом, теннисным кортом. В пе-
шей доступности располагается пляж. Международный аэропорт в 30 минутах.

ЦЕНА: 
2 700 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
 9 350 000 ЕВРО

ИНДОНЕЗИЯ/БАЛИ

ИНДОНЕЗИЯ/БАЛИ
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ИСПАНИЯ
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОМПЛЕКС ИЗ ДВУХ ВИЛЛ НА МАЙОРКЕ 
Эксклюзивный комплекс из двух вилл с изумительным панорамным видом находится в одном 
из лучших районов Майорки. Вам обязательно понравится изысканная планировка и отделка 
домов. Жилая площадь 1200 кв. м включает в себя лаунж-зону с прекрасным видом на море, 7 
роскошных спален и 6 ванных комнат, полностью оборудованную кухню и несколько столовых 
зон. Резиденция оснащена системой безопасности и системой кондиционироавния, есть лифт, 
погреб. На участке 2767 кв. м есть отдельный гостевой домик, 2 бассейна и 2 гаража.

РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В РАЙОНЕ ЭС КУБЕЛЬЗ
Роскошная вилла, построенная на площади 1200 кв. м, с восхитительными видами на юное по-
бережье и Форментеру в районе Эс Кубельз в 16 км от города Ибица. В оформлении виллы пре-
красно сочетаются Средиземноморский и Марокканский стили. В доме – 6 спален и 5 ванных 
комнат, роскошная гостиная и столовая, полностью оборудованная кухня, прачечная. Снаружи 
есть прекрасные террасы с лаунж и обеденными зонами, роскошный личный бассейн, гараж на 3 
машины и еще 3 парковочных места, электрические ворота.

ЦЕНА: 
25 000 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
ПО ЗАПРОСУ

ИСПАНИЯ

ИСПАНИЯ
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РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С НЕПОВТОРИМЫМ ВИДОМ  
НА МОРЕ В ЛА-ОРОТАВА 
Роскошная вилла с неповторимым видом на море в Ла-Оротава, Тенерифе. Дом площадью 1000 
кв. м, 3 спальни, 3 мраморные ванные комнаты, отдельная кухня с кладовой, прекрасная сто-
ловая, очень просторная гостиная. Вилла замечательно оборудована, имеется тренажерный 
зал, винный погреб, дом меблирован. На прилегающем участке разбит ухоженный сад, также 
имеется частный бассейн с подогревом.

УНИКАЛЬНАЯ ВИЛЛА В ПРЕСТИЖНОМ РАЙОНЕ НА МАЙОРКЕ
Эта уникальная вилла находится на великолепном участке в 6000 кв. м в спокойном районе экс-
клюзивного квартала Сон Вида. На участке расположены: сама вилла 950 кв .м, здание-ком-
плекс СПА, гараж, бассейн и сад. Дом включает в себя: рабочий кабинет, гостиную, столовую, 
прекрасно оснащенную кухню, конференц-зал, 8 роскошных спален, а также дополнительные 
гостевые апартаменты. На нижнем уровне виллы есть биллиард, бар, сауна с душем, винный 
погреб. В здании СПА в Вашем распоряжении бассейн с подогревом, джакузи, турецкая сауна, 
массажная комната, гардеробная, душевые и тренажерный зал. 

ЦЕНА: 
5 500 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
15 000 000 ЕВРО

ИСПАНИЯ

ИСПАНИЯ
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НОВАЯ ПОТРЯСАЮЩАЯ ВИЛЛА НЕПОДАЛЕКУ ОТ ИБИЦЫ 
Потрясающая вилла с панорамным видом на море находится на северо-востоке острова. На 
прекрасном участке площадью 33000 кв. м расположилась сама вилла (600 кв. м), красивый 
сад с тропическими растениями и небольшими прудами, просторный бассейн инфинити и 
большая зона для парковки. В резиденции есть 8 роскошных спален типа сьют, просторная го-
стиная с панорамным видом на море, полностью оборудованная кухня, столовые зоны, кабинет 
и многое другое. Вилла оснащена кондиционерами, интернетом, спутниковым ТВ, автоматиче-
скими воротами, есть зона для барбекю и собственный колодец с прекрасной водой.

ВИЛЛА КЛАССА ЛЮКС В ЭКСКЛЮЗИВНОМ РАЙОНЕ НА МАЙОРКЕ
Вилла класса люкс находится в эксклюзивном районе Лас Брисас на Майорке. С просторного 
участка 1700 кв. м открывается потрясающий вид на бухту и море. В доме с жилой площадью 
777 кв. м есть 5 спален и 5 ванных комнат. Из комфортабельной гостиной и прекрасно оснащен-
ной элегантной кухни можно напрямую выйти к бассейну и барбекю-террасе. На участке есть 
отдельное помещение с апартаментами для гостей, тренажерным залом и погребом. Интерьер 
виллы очень стильный и гармоничный. Дом оснащен кондиционерами, системой видеонаблюде-
ния, 2 гаражами и дополнительными парковочными местами.

ЦЕНА: 
ПО ЗАПРОСУ

ЦЕНА: 
14 000 000 ЕВРО

ИСПАНИЯ

ИСПАНИЯ
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НЕОБЫЧНАЯ ВИЛЛА НА МАЙОРКЕ 
Уникальная вилла, выполненная в футуристическом дизайне, находится в Кла Мармакен, 
Порт Андраткс, на Майорке. С виллы площадью 540 кв. м открывается потрясающий вид на 
море. В доме – большой холл и гостевой сьют с гостиной, спальней и собственной кухней, две 
хозяйские спальни с ванными комнатами и террасами, полностью оборудованная кухня, лет-
няя кухня на террасе, сауна. Дом оснащен кондиционерами, полами с подогревом, музыкаль-
ной системой и системой безопасности. Площадь самого участка: 1510 кв.м.

РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С УНИКАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ
Роскошная вилла с уникальной архитектурой и современным дизайном расположена в эксклю-
зивном районе Сон Виды, остров Майорка. Из резиденции открываются великолепные виды на 
море, город и гавань. Главный дом включает в себя три этажа с 10 спальнями, гостиной, библи-
отекой, TV-комнатой, кухней и винным погребом. Второе здание располагает бассейном и тре-
нажерным залом, а также оздоровительной зоной. Третье здание представляет собой гостевой 
дом. В резиденции использована великолепная игра света – особая встроенная LED-технология 
позволяет программировать те цвета, которые вам нравятся.

ЦЕНА: 
 9 800 000 ЕВРО 

ЦЕНА: 
ПО ЗАПРОСУ

ИСПАНИЯ

ИСПАНИЯ
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ШИКАРНЫЙ ЗАМОК В ИСПАНИИ 
Шикарный замок 18 века расположен в Баньерес-дель-Пенедес, Каталония. Территория разде-
лена на 4 части. Главное здание 18 века имеет 17 комнат на двух этажах и окружено роскош-
ным садом с бассейном. Вторая зона находится в окружении пальм и пруда и состоит из трех 
старых купален. Третья сооружение со стеклянным крыльцом, площадью 271 кв. м. И послед-
няя часть – винный погреб площадью 572 кв. м.

ПРЕСТИЖНАЯ ВИЛЛА В СЬЕРРА БЛАНКЕ, МАРБЕЛЬЯ
Особняк с потрясающим видом на побережье и Средиземное море расположен в самой эксклю-
зивной, круглосуточно охраняемой урбанизации в Сьерра Бланке. Площадь дома – 2113 кв. м, 
площадь участка – 4015 кв. м. В доме – 8 спальных комнат, полностью экипированный совре-
менными тренажерами спортивный зал, крытый подогреваемый бассейн, римское СПА, домаш-
ний профессиональный кинотеатр, лифт. На участке бассейн, водопад и павильон для отдыха.

ЦЕНА: 
7 500 000 ЕВРО 

ЦЕНА: 
12 950 000 ЕВРО

ИСПАНИЯ

ИСПАНИЯ
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ПРЕКРАСНАЯ ВИЛЛА В МАЛАГЕ
Прекрасная вилла с великолепным видом на средиземноморский пейзаж в Малаге. В доме пло-
щадью 1755 кв. м есть 8 роскошных спален с телевизорами, 10 ванных комнат, просторная 
столовая, смежная с большой гостиной с роялем, из окон которой открывается чудесный вид. 
Также на вилле есть профессионально оборудованная кухня, кинотеатр, террасы с уникаль-
ным видом на Средиземное море. Кроме того, на участке в 4000 кв. м разбит потрясающий сад, 
находится частный бассейн и гараж.

ПРЕКРАСНАЯ ВИЛЛА РЯДОМ С МОРЕМ В МАЛАГЕ
Прекрасная вилла рядом с морем в Малаге. В доме площадью 1118 кв. м –  7 спален, 7 ванных 
комнат, уютная гостиная с камином, просторная столовая, профессионально оборудованная 
кухня, тренажерный зал, игровая комната, подсобное помещение. Вилла замечательно оснаще-
на, имеется система кондиционирования и отопления, спутниковое телевидение, телефон, полы 
с подогревом. На прилегающем участке в 2700 кв. м разбит чудесный ухоженный сад, располо-
жен частный бассейн и гараж.

ЦЕНА: 
 18 000 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
7 950 000 ЕВРО

ИСПАНИЯ

ИСПАНИЯ
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СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА В ГУАДАЛЬМИНА БАХА, МАЛАГА
Современная вилла с видом на поле для гольфа расположена в тихом районе Гуадальмина 
Баха, Малага. В двухэтажном доме площадью 1018 кв.м. есть 6 роскошных спален с ванными 
комнатами, профессионально оборудованная кухня, уютная гостиная с камином и панорам-
ными окнами, просторная столовая, широкая терраса. Вилла располагает всеми удобствами, 
меблирована, проведены коммуникации, деревянный пол в комнатах и мраморный в ванных. 
На прилегающем участке разбит ухоженный сад, имеется бассейн и гараж на 4 автомобиля.

РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В СЬЕРРА БЛАНКЕ
Роскошная вилла, расположенная в одном из самых престижных районов Коста дель Соль – 
Сьерра Бланке. В доме площадью 900 кв. м есть 6 прекрасных спален, 7 ванных комнат, пол-
ностью оборудованная кухня, уютная гостиная с камином, просторная столовая, солярий, 
кладовая, подсобное помещение. Дом прекрасно оснащен и частично меблирован, проведены 
коммуникации, имеется спутниковое телевидение, интернет, система отопления и кондицио-
нирования. Вилла поразит вас своей просторной зеленой ухоженной территорией площадью в  
2000 кв. м с великолепными садами, бассейном и панорамным видом на море и горы.

ЦЕНА: 
7 400 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
5 900 000 ЕВРО

ИСПАНИЯ

ИСПАНИЯ
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ПРЕКРАСНАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА ДОЛИНУ В БЕНААВИС
Прекрасная вилла с панорамным видом на живописную долину и поле для гольфа в Бенаавис, 
Малага. В доме площадью 680 кв.м. есть 5 роскошных комфортабельных спален, 4 ванные 
комнаты, уютная гостиная с камином, просторная столовая, профессионально оборудованная 
кухня, гардеробная, прачечная, библиотека, TV-зал, винный погреб, широкие террасы, с кото-
рых открывается удивительный вид на Гибралтар. Вилла замечательно оснащена, проведены 
коммуникации, система кондиционирования и отопления, домофон, сигнализация, 24-часовая 
охрана. Есть бассейн, гостевой коттедж и гараж на два автомобиля. 

ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ ВИЛЛА РАСПОЛОЖЕНА В БЕНААВИС
Очаровательная вилла расположена в Бенаавис, рядом с полем для гольфа. В доме площадью 
713 кв. м – 5 роскошных комфортабельных спален, 6 ванных комнат, уютная гостиная, простор-
ная столовая, профессионально оборудованная кухня с современной бытовой техникой, сауна, 
джакузи, солярий. Вилла полностью меблирована и прекрасно оснащена, проведены все ком-
муникации, система кондиционирования и отопления, спутниковое телевидение, интернет, сиг-
нализация, домофон, электричество, телефон, 24-часовая охрана. На прилегающей территории 
разбит чудесный ухоженный сад, находится частный бассейн и гараж.

ЦЕНА: 
2 950 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
2 900 000 ЕВРО

ИСПАНИЯ

ИСПАНИЯ
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ПОТРЯСАЮЩАЯ ВИЛЛА В МАРБЕЛЬЕ
Потрясающая резиденция с удивительным видом на море и горы расположена в одном из са-
мых престижных районов Марбельи. В двухэтажном доме площадью 758 кв. м есть 5 уютных 
спален, 5 ванных комнат, просторная гостиная с камином, столовая, профессионально обо-
рудованная кухня, широкая терраса с потрясающим видом на окружающие пейзажи, сауна, 
джакузи, тренажерный зал, прачечная, подсобное помещение. Элегантный интерьер, высокие 
потолки и непревзойденная дизайнерская мебель подчеркивают общее очарование и стиль 
этого дома. На участке расположен бассейн и гараж на 4 автомобиля.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ВИЛЛА В ЭЛИТНОЙ УРБАНИЗАЦИИ СЬЕРРА 
БЛАНКА
Замечательная вилла в элитной урбанизации Сьерра Бланка, Марбелья. В доме площадью  
605 кв. м есть 5 роскошных спален, уютная гостиная с камином, профессионально оборудован-
ная кухня с современной бытовой техникой, подсобное помещение, сауна. Вилла прекрасно 
оснащена, проведены коммуникации, система отопления и кондиционирования, сигнализация. 
Кроме того, на участке в 1405 кв. м разбит чудесный сад, находится частный бассейн с подогре-
вом и гараж.

ЦЕНА: 
2 800 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
2 650 000 ЕВРО

ИСПАНИЯ

ИСПАНИЯ



ИТАЛИЯ
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ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ НА ОЗЕРЕ ГАРДА
Шикарные апартаменты расположены в городе Сирмионе, Ломбардия. Квартира находится в исто-
рической вилле, которая окружена парком. В апартаментах – прихожая, гостиная с камином, сто-
ловая, кухня, спальня для гостей с ванной комнатой и гардеробной, 4 светлые спальни с ванными 
комнатами и гардеробными. Также есть терраса площадью 140 кв.м. с роскошным видом на озеро. 
К доступу проживающих предоставляется тренажёрный зал, сауна и турецкая баня.  

ЦЕНА: 
 4 300 000 ЕВРО

ИТАЛИЯ

РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В АЛЬПАХ
Роскошные апартаменты расположены в городе Мадонна ди Кампильо, Трентино – Альто – 
Адидже. Продаются полностью меблированными. В апартаментах – прихожая, просторная го-
стиная с камином, кухня, 3 светлые спальни и 2 ванные комнаты. Также есть еще другая часть 
апартаментов (90 кв.м.) – просторная гостиная, 2 спальни и 2 ванные комнаты, терраса. На тер-
ритории есть гараж, а также возможность парковки.

ЦЕНА: 
4 500 000 ЕВРО

ИТАЛИЯ
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РОСКОШНЫЙ ДОМ В ТОСКАНЕ
Роскошный дом расположен в самом сердце Тосканы, в городе Кьянти. В доме – просторная 
гостиная с камином, столовая, прекрасно оборудованная кухня, 10 шикарных спален с ван-
ными комнатами, террасы с видом на тосканские холмы. Вокруг дома разбит роскошный сад с 
бассейном.

РОСКОШНАЯ ВИЛЛА 15 ВЕКА НАХОДИТСЯ В ЛУККЕ, ТОСКАНА
Всего в 15 минутах международный аэропорт Пизы, побережье Версилии расположено непода-
лёку. Вилла окружена шикарным садом с большим бассейном. На первом этаже – прихожая, 
большая гостиная, кабинет, столовая, кухня, терраса, оборудованная для принятия пищи на све-
жем воздухе. На втором этаже располагается небольшая гостиная, 3 спальни и 2 ванные комна-
ты, главная спальня с ванной комнатой.

ЦЕНА: 
2 200 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
ПО ЗАПРОСУ

ИТАЛИЯ

ИТАЛИЯ
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СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА В ТОСКАНЕ
Современная вилла находится на фешенебельном курорте Форте дей Марми, Тоскана. На пер-
вом этаже – 3 спальни и 3 ванные комнаты, терраса, гостиная с камином, кухня. На втором 
этаже расположены 3 спальни и ванная комната, столовая, совмещенная с гостиной и выходом 
на террасу, кухня, гостевая ванная. На территории разбит сад с бассейном.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПЕНТХАУС В РИМЕ
Великолепный пентхаус расположен в одном из наиболее престижных районов историческо-
го центра Рима, Лацио. Пентхаус находится  в нескольких шагов от реки Тибр, перед замком 
Сант-Анджело. Площадь пентхауса составляет 270 кв.м, три террасы площадью 160 кв.м. 
Пентхаус занимает 2 уровня, прихожая представляет множество застекленных дверей, ведущих 
к гостиной с первой террасой, столовая, спальня-кабинет с ванной комнатой и гардеробной, а 
также оборудованная кухня, комната для персонала с ванной комнатой, главная спальня. На 
второй этаж ведет внутренняя лестница с выходом к бару с террасой, кабинет-комната для го-
стей, ванная комната.

ЦЕНА: 
7 000 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
6 100 000 ЕВРО

ИТАЛИЯ

ИТАЛИЯ
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ПРЕКРАСНЫЙ КОМПЛЕКС В АЛЬПАХ
Прекрасные шале и апартаменты с потрясающими видами на Монте Роса расположены в Ала-
ньи-Вальсезии, Пьемонт. Шале находятся в 140 км от Милана, в 105 км от Аэропорта, в 230 км 
от Генуи и 160 км до Турина. На территории находятся 2 независимых шале и 10 прекрасных 
апартаментов. Шале и апартаменты выполнены в традиционном стиле этих мест, с использо-
ванием натурального камня и дерева. Также на территории находится роскошный СПА-центр, 
площадью 600 кв. м с крытым бассейном. 

ПРЕКРАСНОЕ ШАЛЕ В ИТАЛИИ
Прекрасное шале с видом на Монте Бьянко и всего в нескольких минутах от центра Курмайора, 
Валле Д’Аоста. В трехэтажном доме площадью 580 кв. м – 2 кухни, роскошная столовая, гости-
ная, 6 прекрасных спален (2 с балконами), 7 ванных комнат, тренажерный зал с оборудованием, 
сауна, бассейн 95 кв. м и гараж 82 кв. м. Шале окружено садом площадью 728 кв. м. Дом полно-
стью выполнен из дерева самого лучшего качества, оснащен сигнализацией и проектором.

ЦЕНА: 
 1 000 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
ПО ЗАПРОСУ

ИТАЛИЯ

ИТАЛИЯ
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РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В РИМЕ
Роскошные апартаменты в Риме, Лацио. В апартаментах есть роскошная терраса, откуда от-
крывается вида на купол Сан Пьетро и Пассетто. Апартаменты располагаются на трех этажах. 
На первом этаже – прихожая, кабинет, светлая гостиная, столовая, кухня и большие шкафы, а 
также огромная спальня с ванной комнатой. На втором этаже находятся гостиная с большими 
окнами и видом на Пассетто, 2 спальни и 2 ванные комнаты. Также к апартаментам прилегает 
большая крытая терраса, площадью 110 кв.м с оборудованной кухней. На следующем этаже 
расположена спальня с ванной комнатой и небольшой столовой. 

СИМПАТИЧНАЯ ВИЛЛА В ТОСКАНЕ
Симпатичная вилла расположена в Монте Арджентарио, Тоскана. Дом находится в жилом ком-
плексе и имеет собственную службу охраны, бар, спортивную площадку. Кроме частного бас-
сейна виллы, в комплексе имеется еще один, с непосредственным выходом к морю, в который 
жильцы имеют свободный доступ и из которого открывается один из самых великолепных видов 
на Средиземное море. Площадь дома – 550 кв.м.

ЦЕНА: 
5 200 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
ПО ЗАПРОСУ

ИТАЛИЯ

ИТАЛИЯ
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РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В ТОСКАНЕ
Роскошная вилла в Порто Санто Стефано, Тоскана. Расположена на берегу моря, включает 
в себя различные здания. Вилла имеет также частный открытый паркинг для автомобилей и 
просторный гараж. Два основных здания, три дополнительных строения, около 30 комнат и 
служебных помещений. Спуск к морю из сада, две собственные пристани, два частных пляжа, 
стоянка для лодок, сауна с ванной под открытым небом.

ЦЕНА: 
ПО ЗАПРОСУ

ИТАЛИЯ

РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В РИМЕ
Роскошные апартаменты в самом центре Рима, Лацио. Квартира, площадью 165 кв.м, распола-
гается на трех этажах. Оформление в современном стиле. В апартаментах – прихожая, студия 
с камином, ванная с гидромассажем, прачечная,  чердак, 3 спальни, гоятиная, столовая, кухня, 
панорамная терраса с кухней. Апартаменты меблированы, оснащены системой видео наблюде-
ния и сигнализацей.

ЦЕНА: 
2 700 000 ЕВРО

ИТАЛИЯ
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РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В ПОЗИТАНО
Роскошная вилла расположена в Позитано, Кампания. В доме есть – 6 спален и 6 ванных ком-
нат, гостиная с камином, столовая, кухня, террасы и джакузи. На территории разбит шикар-
ный сад с оливковыми деревьями и бассейном. Дом оборудован интернетом, отоплением, си-
стемой кондиционирования и спутниковым телевидением.

КРАСИВАЯ ВИЛЛА В КАМПАНИИ
Красивая вилла находится в Позитано, Кампания. Из дома открывается потрясающий вид на 
бескрайнее море. Имеется свой пляж.  На территории разбит сад с бассейном. На вилле – 8 
светлых спален с ванными комнатами, гостиная с камином, просторная столовая, кухня, са-
уна и джакузи. Дом оборудован спутниковым телевидением, системой кондиционирования и 
отоплением.

ЦЕНА: 
10 000 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
7 000 000 ЕВРО

ИТАЛИЯ

ИТАЛИЯ
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РОСКОШНЫЙ ДОМ НА САРДИНИИ
Роскошный дом расположен в Певеро, Сардиния. Всего в нескольких минутах ходьбы располо-
жен песчаный пляж. Из виллы открывается потрясающий вид на море. Большой сад окружает 
виллу и имеет выход к морю. В доме – большая гостиная, столовая, кухня, 4 светлые спальни и 
4 ванные комнаты. Также на территории находится бассейн, зона СПА, крытая парковка и ещё 
одно строение. Гостевой домик состоит из кухни, прачечной, спальни с ванной.  

ЦЕНА: 
ПО ЗАПРОСУ

ИТАЛИЯ

РОСКОШНЫЙ ДОМ НА САРДИНИИ
Роскошный дом расположен в нескольких километрах от Порто Черво, Сардиния. Всего в 100 
метрах от знаменитого пляжа «Ла Челвиа» («La Celvia»). На вилле – прихожая, просторная го-
стиная со столовой, кухня, 6 спален и 7 ванных комнат, гостевая спальня с ванной, Спа – зона. 
На территории есть роскошная терраса с видом на море, зона для барбекю, крытая терраса с 
оборудованной зоной для принятия пищи, парковка и бассейн.

ЦЕНА: 
ПО ЗАПРОСУ

ИТАЛИЯ
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВИЛЛА НА САРДИНИИ
Эксклюзивная вилла расположена в Порто Черво, Сардиния. Находится на первой линии 
моря. На вилле – крытая терраса, гостиная, столовая, кухня, 5 спальен и 5 ванных комнат, 
спальня и ванная для гостей или обслуживающего персонала, прачечная. На территории есть 
терраса с видом на море, большой сад и бассейн, а также парковка. 

РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В КАННОБИО
Роскошная вилла с бассейном и потрясающим видом, открывающимся на озеро. Вилла нахо-
дится на расстоянии менее 1км от берега озера и всего в 5 км от границы со Швейцарией. 
На первом этаже находится огромный зал с выходом на террасу, с которой открывается неза-
бываемый панорамный вид, столовая, кухня, ванная комната для гостей и прачечная. 
На втором этаже — две большие спальни с балконами, две другие комнаты и еще две ванные 
комнаты. На третьем расположены спальня, ванная комната, в которой находится гидромас-
саж и сауна, помещение, предназначенное для хранения вин. 

ЦЕНА: 
ПО ЗАПРОСУ

ЦЕНА: 
2 150 000 ЕВРО

ИТАЛИЯ

ИТАЛИЯ



МЕКСИКА
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ПРЕКРАСНЫЙ ДОМ В В ПЛАЯ-ДЕЛЬ-КАРМЕН
Прекрасный дом с современной архитектурой расположен на побережье в Плая-дель-Кармен, 
Мексика. В доме – 4 роскошные комфортабельные спальни, 4 ванные комнаты, уютная го-
стиная, просторная столовая, профессионально оборудованная кухня с современной бытовой 
техникой, домашний кинотеатр, широкая терраса. Вилла прекрасно оснащена и построена из 
высококачественных материалов, проведены все коммуникации. На крыше дома расположен 
бассейн и джакузи со сказочным видом на окружающую природу. 

ЦЕНА: 
2 372 000 ЕВРО

МЕКСИКА

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПЕНТХАУС В В ПУЭРТО-АВЕНТУРАС 
Великолепный светлый пентхаус с панорамным видом на Карибское море расположен в Пуэр-
то-Авентурас, Мексика. В потрясающе декорированном доме – 3 роскошные спальни с комфор-
табельной мебелью, гостевые апартаменты, 4 ванные комнаты, просторная столовая, уютная 
гостиная, профессионально оборудованная кухня с современной бытовой техникой, широкие 
террасы и балконы. Вилла полностью меблирована, прекрасно оснащена, проведены все ком-
муникации. На прилегающей территории расположен бассейн и ухоженная лужайка, дом имеет 
прямой доступ к морю.

ЦЕНА: 
850 000 ЕВРО

МЕКСИКА
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВИЛЛА В ПУЭРТО АВЕНТУРАС
Эксклюзивная вилла расположена в Пуэрто Авентурас, Ривьера Майя. Вилла находится на 
первой береговой линии. В доме – 6 роскошных спален и 6 ванных комнат, светлая гостиная, 
столовая и кухня, патио, бассейн. Пуэрто Авентурас - один из самых лучших курортов на всей 
Ривьере Майя. В городе есть все для развлечений: магазины, рестораны, гольф клубы, дель-
финарий.

ЦЕНА: 
2 000 000 ЕВРО

МЕКСИКА

РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В ПЛАЯ-ДЕЛЬ-КАРМЕН 
Роскошная вилла расположена в Плая-дель-Кармен. Вилла была построена в 1999 году знамени-
тым мексиканским архитектором Гульермо Брухерофом. В нескольких шагах расположен пре-
красный песчаный пляж, также недалеко находится город. На вилле – 5 шикарных спален и 7 
ванных комнат, просторная гостиная, столовая и кухня, терраса и бассейн.

ЦЕНА: 
1 700 000 ЕВРО

МЕКСИКА
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РОСКОШНЫЙ ДОМ В КАБО-САН-ЛУКАСЕ
Роскошный дом расположен в Кабо-Сан-Лукасе, Южная Нижняя Калифорния. Из дома откры-
ваются шикарные виды на океан. На территории есть терраса, барбекю и бассейн. В доме – 
просторная гостиная, столовая, кухня, 4 светлые спальни и 5 ванных комнат.

КРАСИВЫЙ ДОМ В ГОРОДЕ АКУМАЛЬ, КИНТАНА-РОО
Красивый дом находится в городе Акумаль. В 20 метрах от дома расположен эксклюзивный 
карибский пляж. На территории есть главный дом и домик для гостей. Оба дома роскошно 
меблированы и декорированы. В доме – 4 шикарные спальни и 5 ванных комнат, светлая го-
стиная и столовая с кухней, бассейн, патио, терраса.

ЦЕНА: 
1 620 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
980 000 ЕВРО

МЕКСИКА

МЕКСИКА
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РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В ПУНТА-ДЕ-МИТЕ
Роскошная вилла расположена на берегу в Пунта-де-Мите. Вилла прекрасно декорирована и 
меблирована. На вилле – 5 спален с видом на океан и 6 ванных комнат, шикарная гостиная, 
прекрасно оборудованная кухня, столовая, бассейн, джакузи, барбекю и гараж на 2 машины.

ЦЕНА: 
2 900 000 ЕВРО

МЕКСИКА

ЭЛЕГАНТНЫЙ ДОМ В КАБО-САН-ЛУКАСЕ 
Элегантный дом находится в Кабо-Сан-Лукасе. Из дома открывается потрясающий вид на бес-
крайний океан. Дом окружен прекрасным садом с бассейном. 7 спален и 6 ванных комнат, гости-
ная, столовая.

ЦЕНА: 
2 400 000 ЕВРО

МЕКСИКА
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДОМ В КАБО-САН-ЛУКАСЕ
Эксклюзивный дом расположен на популярном мексиканском курорте Кабо-Сан-Лукас. Вилла 
роскошно декорирована. Пляж находится в нескольких шагах. В доме – 5 светлых спален, 3 
ванные комнаты, просторная гостиная, кухня и столовая, прекрасный бассейн. 

ПРЕКРАСНЫЙ ДОМ В ПЛАЯ-ДЕЛЬ-КАРМЕН
Прекрасный дом расположен на первой береговой линии в Плая-дель-Кармен. Дом оформлен и 
меблирован в традиционном мексиканском стиле. Дом оснащен системой кондиционирования. 
Из окон открывается потрясающий вид на океан. В доме – 4 спальни с ванными комнатами, 
светлая гостиная, столовая, оборудованная кухня,  терраса, барбекю и бассейн.

ЦЕНА: 
1 500 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
930 000 ЕВРО

МЕКСИКА

МЕКСИКА



68    AWAY REALTY - продажа и аренда недвижимости за рубежом

КРАСИВАЯ ВИЛЛА В КАБО-САН-ЛУКАС
Красивая вилла с прекрасными видами на море расположена в Кабо-Сан-Лукас. Дом шикарно 
декорирован натуральным камнем и мрамором. На вилле – 4 роскошные спальни и 5 ванных 
комнат, гостиная, столовая, кухня, бассейн и терраса.

ЦЕНА: 
890 000 ЕВРО

МЕКСИКА

ШИКАРНЫЙ ДОМ В ГОРОДЕ АКУМАЛЬ 
Шикарный дом расположен в Акумале. В доме – большая и удобная гостиная, большая столовая, 
кухня, кладовка, буфет, 5 просторных спален и 5 ванных комнат, террасы, балконы, бассейн. 
Дом продается полностью меблированным.

ЦЕНА: 
1 500 000 ЕВРО

МЕКСИКА
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ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ ВИЛЛА В ШТАТЕ НАЯРИТ
Эта очаровательная вилла находится в паре шагов от белого песчаного пляжа в тихом уголке 
Наярита. Дом площадью 810 кв.м. включает в себя 5 спален (в уютном хозяйском сьюте есть 
джакузи), 5 ванных комнат, просторную кухню, гостиную-столовую, библиотеку, кабинет, пра-
чечную, комнату для прислуги. Снаружи есть патио и крытая парковка на два автомобиля.

ПОТРЯСАЮЩИЙ ОСОБНЯК В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-АЛЬЕНДЕ,  
ГУАНАХУАТО
Потрясающий особняк с 7-ю спальнями находится в городе Сан-Мигель-де-Альенде. Из рези-
денции открываются великолепные виды на этот исторический мексиканский город. В доме 
множество балконов, двери с ручной резьбой, местная плитка, девять каменных каминов, со-
временная техника, телефонная линия, электричество. К тому же есть бассейн и джакузи. 

ЦЕНА: 
1 045 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
4 650 000 ЕВРО

МЕКСИКА

МЕКСИКА
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ПРЕКРАСНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ С ВИДОМ НА МОРЕ КОРТЕСА
Прекрасная вилла с потрясающим видом на Море Кортеса (Калифорнийский залив) находит-
ся в Лос-Кабосе, Южная Нижняя Калифорния. Собственность включает в себя 4 спальни, 4 
ванные комнаты, великолепную кухню с гранитными столешницами, столовую с камином, бас-
сейн-инфинити с подогревом и спа, просторную террасу, бар, зону для барбекю. Гараж на 2 
автомобиля.

ЦЕНА: 
2 600 000 ЕВРО

МЕКСИКА

ЭКСТРАВАГАНТНАЯ ВИЛЛА В МЕКСИКЕ 
Экстравагантная вилла в Пуэрто-Авентурас, Мексика. В доме площадью 705 кв. м – 5 роскошных 
спален с комфортабельной мебелью и ванными комнатами, просторная столовая, уютная гости-
ная, профессионально оборудованная кухня с современной бытовой техникой, широкие террасы и 
балконы, с которых открывается потрясающий вид на окружающую природу. Вилла прекрасно ос-
нащена, проведены все коммуникации, на крыше имеется площадка для отдыха. На прилегающем 
участке в 855 кв. м разбит чудесный ухоженный сад, расположен бассейн и парковка.

ЦЕНА: 
930 650 ЕВРО

МЕКСИКА
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВИЛЛА В КАНКУНЕ
Великолепная трехэтажная вилла с видом на океан расположена на побережье в курортной зоне 
в Канкуне, Мексика. В доме общей площадью 4305 кв. м – 7 роскошных спален с комфорта-
бельной мебелью, 8 ванных комнат, уютная гостиная, просторная столовая, профессионально 
оборудованная кухня с современной бытовой техникой, прачечная, широкая терраса с видом на 
пляж. Вилла полностью меблирована и прекрасно оснащена, проведены все коммуникации. На 
прилегающей территории расположен бассейн и два гаража. Дом имеет частный пляж и распо-
ложен в непосредственной близости к морю.

ПОТРЯСАЮЩИЙ ПЕНТХАУС В ПУЭРТО-АВЕНТУРАС
Потрясающий пентхаус в мексиканском стиле с панорамным видом на Карибское море распо-
ложен в Пуэрто-Авентурас, Мексика. В доме – 3 роскошные комфортабельные спальни, 3 ван-
ные комнаты, уютная гостиная, просторная столовая, профессионально оборудованная кухня 
с современной бытовой техникой,  очень широкая и большая терраса с потрясающим панорам-
ным видом на море. Вилла прекрасно оснащена, проведены все коммуникации. На прилегаю-
щей территории расположен бассейн.

ЦЕНА: 
 2 156 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
1 006 110 ЕВРО

МЕКСИКА

МЕКСИКА



ПОРТУГАЛИЯ
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ПРЕВОСХОДНАЯ ВИЛЛА В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ КАШКАЙШ
Великолепная вилла расположена в муниципалитете Кашкайш, на территории парка Син-
тра-Кашкайш. Эта резиденция занимает 3 этажа с жилой площадью 1005 кв. м и включает в 
себя: уютную гостиную с прекрасной мебелью, элегантную столовую, оснащенную необходи-
мым кухню, оборудованный офис, собственный кинозал, спа-центр (с турецкой баней, сауной 
и крытым бассейном), винный погреб, прачечную. В доме – 6 спален: 4 спальни класса люкс, 
1 спальня с двуспальной кроватью и 1 спальня с двумя односпальными кроватями. Солнечные 
террасы и балконы, а также огромные окна, открывают неповторимый вид на окрестности.

ЦЕНА: 
5 500 000 ЕВРО

ПРЕВОСХОДНАЯ ВИЛЛА В ВАЛЕ ДЕ ЛОБО
Превосходная вилла располагается в Вале де Лобо с прямым доступом к пляжу в Португалии. В 
доме площадью 470,33 кв. м – 4 роскошные спальни с комфортабельной мебелью, 5 ванных ком-
нат, профессионально оборудованная кухня с современной бытовой техникой, уютная гостиная, 
полностью оснащенный фитнес-зал, роскошный СПА-центр с сауной и хаммамом, кинотеатр с 3D, 
барбекю и летняя кухня. Вилла замечательно оборудована, отличается чудесными дизайнерскими 
находками и качественными материалами. На прилегающем участке в 2169 кв. м разбит прекрас-
ный ухоженный сад и расположен большой бассейн-инфинити.

ЦЕНА: 
ПО ЗАПРОСУ

ПОРТУГАЛИЯ

ПОРТУГАЛИЯ
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ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ВИЛЛА В ПОРТУГАЛИИ
Фантастическая вилла расположена в городке Виламора, Алгарве. Виламора - известный 
курортный городок-порт для яхт, где расположены многочисленные магазины, бары, ночные 
клубы и казино. До аэропорта Фару – 25 минут езды. Вилла прекрасно декорирована, мебли-
рована и оборудована. В доме – гостиная с камином, оборудованная кухня, выполненная по 
оригинальному авторскому проекту, 4 спальни с ванными комнатами, гостевой туалет, тер-
раса с джакузи, летная столовая. На прилегающей территории площадью 2447 кв. м разбит 
ухоженный сад с бассейном. Имеется гараж. Пляж находится в 3 минутах от дома.

ЦЕНА: 
2 400 000 ЕВРО

ШИКАРНАЯ ВИЛЛА В АЛГАРВЕ 
Шикарная современная вилла расположена в престижном районе в городке Асотеяш, Алгарве. 
Дом был построен в 2008 году. Дом прекрасно оформлен, меблирован и оборудован: кондиционер, 
сигнализация, отопление, электрические жалюзи. В доме – гостиная с камином, полностью обору-
дованная кухня, 5 спален с ванными комнатами, подсобное помещение. На прилегающей террито-
рии площадью 4340 кв. м разбит ухоженный сад с бассейном и зоной барбекю. Имеется гараж. Вся 
инфраструктура неподалеку. Пляж находится в шаговой доступности. 

ЦЕНА: 
2 000 000 ЕВРО

ПОРТУГАЛИЯ

ПОРТУГАЛИЯ
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВИЛЛА НА БЕРЕГУ ОКЕАНА
Великолепная вилла с видом на горы и океан расположена в спокойном районе в городке Бо-
ликейме, Алгарве. В доме – гостиная, полностью оборудованная кухня, 3 спальни с ванными 
комнатами, игровой зал с баром. На огороженной территории рядом с домом разбит ухоженный, 
ландшафтный сад с  бассейном, зоной отдыха и зоной барбекю и теннисным кортом. В саду обо-
рудована система автоматического полива. Также на участке построен домик для разведения 
попугаев, большой и маленький вольеры, утиный пруд. Вся инфраструктура и пляжи в 20 мину-
тах от дома.

СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА В ВИЛАМОРЕ
Современная вилла расположена в пригороде Виламоры, Алгарве. В доме – гостиная, обору-
дованная кухня, 4 спальни, 5 ванных комнат, террасы. Вилла окружена ухоженным садом с 
бассейном и зоной барбекю. Неподалеку от дома находится гольф поле Виктория. Всемирно 
известная стоянка для яхт в Виламоре находится в нескольких минутах езды.

ЦЕНА: 
1 700 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
1 280 000 ЕВРО

ПОРТУГАЛИЯ

ПОРТУГАЛИЯ



76    AWAY REALTY - продажа и аренда недвижимости за рубежом

ЭЛЕГАНТНАЯ ВИЛЛА В ВИЛАМОРЕ
Элегантная вилла расположена в центре Виламоры, Алгарве. Вилла прекрасно декорирована 
и оборудована. В доме – гостиная, полностью оснащенная кухня, 3 спальни с ванными комна-
тами, ванная комната для гостей. Вилла окружена ухоженным садом площадью 1440 кв. м с 
бассейном. Пляж находится в 5 минутах от дома.

ЦЕНА: 
1 100 000 ЕВРО

ПРЕКРАСНЫЙ ДОМ В ПОРТУГАЛИИ 
Прекрасный дом в охраняемом комплексе Вила Сол, Лоле Алгарве. Всего в двух минутах ходьбы 
от нового торгового центра «Вила Сол». Хорошая инфраструктура – рядом пляжный клуб, пятиз-
вёздочный отель и СПА, гольф поля. В доме – гостиная с камином, оборудованная кухня, 3 спаль-
ни, 2 ванные комнаты. Дом со вкусом декорирован и хорошо оборудован: сигнализация, двойные 
стеклопакеты, электрические ворота. Имеется гараж. Дом окружен садом с бассейном. Площадь 
земельного участка составляет 1400 кв. м.

ЦЕНА: 
995 000 ЕВРО

ПОРТУГАЛИЯ

ПОРТУГАЛИЯ
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ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ ДОМ В ПОРТУГАЛИИ
Очаровательный дом расположен в прекрасном охраняемом комплексе Вила Сол, Лоле Алгарве. 
Всего в двух минутах ходьбы от нового торгового центра «Вила Сол». Хорошая инфраструктура 
- рядом пляжный клуб, пятизвёздочный отель и СПА, гольф поля. В доме – гостиная, столовая, 
полностью оборудованная кухня с обеденной зоной, 5 спален, 5 ванных комнат, прачечная, тер-
расы. Имеется гараж. Вилла окружена ухоженным садом с бассейном.

ШИКАРНАЯ ВИЛЛА В АЛГАРВЕ
Шикарная вилла расположена в престижном районе, в местечке Фонте Санта, Алгарве. В доме 
– гостиная с камином, полностью оборудованная кухня, 4 спальни с ванными комнатами, го-
стевая ванная комната, прачечная, терраса с зоной барбекю, игровая зона. Вилла окружена 
ухоженным садом с бассейном с соленой водой. Вилла прекрасно декорирована и оборудова-
на: отопление, электрические жалюзи, сигнализация, двойные стеклопакеты, электрические 
ворота, домофон. Сад c системой автоматического полива.  Имеется гараж на 4 автомобиля. 
Вилла находится в пешей доступности от пляжа, в 25 минутах езды от аэропорта.

ЦЕНА: 
990 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
890 000 ЕВРО

ПОРТУГАЛИЯ

ПОРТУГАЛИЯ
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ПРЕКРАСНАЯ ВИЛЛА В ВИЛАМОРЕ
Прекрасная вилла с видом на город и океан расположена в пригороде Виламоры, Алгарве. Пло-
щадь земельного участка – 405 кв. м. В доме – гостиная, оборудованная кухня открытого типа, 
3 спальни с ванными комнатами, террасы. Вилла стильно декорирована и меблирована. Вилла 
окружена ухоженным садом с бассейном. 

ЦЕНА: 
890 000 ЕВРО

ЭЛЕГАНТНАЯ ВИЛЛА В АЛГАРВЕ 
Элегантная вилла расположена в привилегированном комплексе неподалеку от городка Вале до 
Лобо, Лоле, Алгарве. Этот райский уголок ценится любителями игры в гольф и мировыми знаме-
нитостями. Ландшафт курорта сочетает в себе бирюзовые воды океана, жемчужно-белый песок и 
красные скалы, и представляет собой незабываемое зрелище. 
Площадь дома составляет 158 кв. м, площадь земельного участка – 733 кв. м. В доме – гостиная, 
полностью оборудованная кухня, 3 спальни, 3 ванные комнаты, терраса с зоной барбекю, терраса 
на крыше. Имеется колодец, гараж. Вилла окружена чудесным садом с бассейном. 

ЦЕНА: 
825 000 ЕВРО

ПОРТУГАЛИЯ

ПОРТУГАЛИЯ
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СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ В ПОРТУГАЛИИ
Современный дом расположен в новом роскошном комплексе в местечке Санта-Барбара-де-Не-
ше, Фару, Алгарве. Комплекс включает в себя 18 таунхаусов и 9 вилл. В данном доме – гостиная, 
полностью оборудованная кухня, 4 спальни с ванными комнатами и встроенными шкафами. Дом 
прекрасно декорирован и оборудован: камин, спутниковое телевидение, система автоматическо-
го полива, электрические жалюзи. Дом окружен ухоженным садом с бассейном. 

ДВОРЕЦ «ШАЛЕ БИСТЕР», СИНТРА
Шикарный дворец, построенный в 1893 году, расположен в самом сердце Синтры, рядом с 
Кинта де Регалейра. Находится на территории 51 829 кв. м. В Шале Бистер угадываются чер-
ты английского барокко, нео-готики и нео-романского стиля. Интерьер замка выполнен архи-
тектором и художником Луиджи Манини. Дворец отличается изысканными деталями: внешне 
сегментарные арки, одна из которых представляет собой входную дверь, чудесный балкон. 
Уникальная мебель, созданная Леандро Брага, только подчеркивает общую атмосферу замка. 
В столовой находится большой камин с замечательной изразцовой отделкой.

ЦЕНА: 
800 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
ПО ЗАПРОСУ

ПОРТУГАЛИЯ

ПОРТУГАЛИЯ
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УЮТНЫЕ ВИЛЛЫ В КВИНТА ДО ЛАГО
Виллы расположены на последних участках земли в Квинта до Лаго, Золотом Треугольнике 
Португалии. Разнообразие элитных вилл, расположенных по краям полей для гольфа, на бе-
регу озер или среди благоухающих рощ, демонстрируют гармоничное сочетание окружающей 
природы и современного дизайна, элегантности стиля и утонченности архитектурных реше-
ний. Международный аэропорт Фаро находится всего в 15 минутах езды, недалеко от Лиссабо-
на и Севильи. На территории есть салон красоты, СПА центр, спортивный, детский и примор-
ский клубы, а также другие услуги. Все виллы роскошно и комфортно оформлены.

ЦЕНА: 
ПО ЗАПРОСУ

КРАСИВОЕ ПОМЕСТЬЕ В ПОРТУГАЛИИ
Дом расположен между горами Серра да Синтра и городом Синтра. Поместье занимает почти  
8000 кв. м и включает в себя четыре постройки общей площадью в 749 кв. м. Основной дом состоит 
из двух залов с каминами, гостиной, игрового зала с картинной галереей, комнаты-сейфа, 2 спа-
лен-сьют, 2 спальных комнат, также в доме 2 профессионально оборудованные кухни и 4 ванные 
комнаты. Дом для гостей состоит из гостиной, 2 спален-сьют, 1 спальной комнаты, 3 ванных ком-
нат и кухни. Третий дом – арт-студия с гостиной, спальней и ванной комнатой. Четвертое здание 
– гараж для 4-х машин и подсобное помещение.

ЦЕНА: 
6 500 000 ЕВРО

ПОРТУГАЛИЯ

ПОРТУГАЛИЯ
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ПРЕКРАСНЫЙ ОСОБНЯК В ЭШТОРИЛЕ
Особняк, построенный в начале 20 века, расположен в центре города Эшторил, Португалия. В 
доме общей площадью 600 кв. м – 6 роскошных комфортабельных спален с ванными комната-
ми, уютная гостиная с камином, просторная столовая, профессионально оборудованная кухня 
с современной бытовой техникой, балконы и террасы. Особняк прекрасно оснащен, проведены 
все коммуникации. На прилегающей территории в 1200 кв. м разбит чудесный ухоженный сад. 
Рядом с домом расположены лучшие поля для гольфа и казино.

ШИКАРНАЯ ВИЛЛА В АЛГАРВЕ
Шикарная вилла с потрясающим панорамным видом на море в Алгарве, Португалия. В доме 
площадью 400 кв. м – 5 роскошных спален типа сьют, 2 великолепные гостиные с чудесным 
видом, профессионально оборудованная кухня с современной бытовой техникой, широкая 
терраса, сауна. Вилла отлично оснащена, проведены все коммуникации, система отопления 
и кондиционирования. На прилегающей территории в 3480 кв. м располагается прекрасный 
бассейн инфинити и гараж.

ЦЕНА: 
1 750 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
4 000 000 ЕВРО

ПОРТУГАЛИЯ

ПОРТУГАЛИЯ



США



 AWAY REALTY - продажа и аренда недвижимости за рубежом    83

ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ОСОБНЯК В СКОТТСДЕЙЛЕ, ШТАТ АРИЗОНА
Изумительный особняк находится  в Силверлифе, престижном жилом районе в Скоттсдейле, 
штат Аризона. Это огромное поместье располагает официальной гостиной с баром и винным 
погребом, великолепно оборудованной кухней, семейной комнатой с камином и прилегающей 
столовой зоной, кабинет, 8 роскошных спален, 10 ванных комнат. Кроме того, в вашем рас-
поряжении домашний кинотеатр, спортивный корт, отдельный домик для гостей и гараж на 8 
автомобилей.

ЦЕНА: 
23 100 000 ЕВРО

ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ ОСОБНЯК НЕПОДАЛЕКУ ОТ САКРАМЕНТО
Восхитительный особняк, настоящая жемчужина Гранит Бэй, пригорода Сакрамменто, находит-
ся на вершине холма. Эта роскошная вилла, некогда принадлежавшая Эдди Мерфи, включает в 
себя главную резиденцию площадью более 1115 кв. м, гостевой дом (483 кв. м), живописный сад, 
теннисный корт и бассейн с изумительным видом. Сам особняк располагает гостиной с камином, 
официальной столовой, залом, великолепно оборудованной кухней, кабинетом, домашним киноте-
атром, бильярдной и многим другим. В вашем распоряжении 10 шикарных спален.

ЦЕНА: 
8 650 800 ЕВРО

США

США
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ПОТРЯСАЮЩИЙ ОСОБНЯК В БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
Потрясающий особняк выполнен в стиле Рококо. В трехэтажной резиденции располагаются 
8 спален и 12 ванных комнат, чудесная библиотека с камином, кухня в стиле ар-нуво велико-
лепно оснащена всеми необходимыми устройствами. Кроме того, в Вашем распоряжении зона 
барбекю, великолепный бассейн с причудливым фонтаном, большой двор, жилые помещения 
для прислуги, комната с медиа-развлечениями, винное хранилище, небольшой тренажерный 
зал, лифт и большой теннисный корт.

ЦЕНА: 
14 000 000 ЕВРО

СОВРЕМЕННЫЙ ОСОБНЯК В ГОЛЛИВУДЕ
Потрясающий особняк расположен неподалеку от знаменитых ресторанов мирового класса в Гол-
ливуде, Калифорния. Интерьер особняка очень стильный, аккуратный и элегантный. За воротам 
этой резиденции вас ждет собственный курорт: главный дом, оздоровительный центр и гостевой 
домик. Общая площадь примерно 3962 кв.м. В доме – 8 роскошных спален и 9 ванных комнат. Из 
окон открываются захватывающие панорамные виды на город.

ЦЕНА: 
21 200 000 ЕВРО

США

США
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ДИЗАЙНЕРСКАЯ ВИЛЛА НА ОСТРОВЕ ЛА ГОРС, МАЙАМИ
Изумительная дизайнерская резиденция расположена на острове Ла Горс и является произве-
дением современного искусства. Собственность занимает площадь 17 871 кв.м. и включает в 
себя главный дом с общими и приватными зонами, специальный гостевой павильон и служебные 
помещения, вроде гаража, технического помещения, хранилища, а также комнаты для прислуги. 
Здесь все продумано до мелочей: хозяйский сьют имеет выход к собственному пляжу, из семей-
ной гостиной открывается живописный вид на чудесный сад, а панорамные окна пропускают 
много солнца и света.

УНИКАЛЬНЫЙ ПЕНТХАУС В ЛАС-ВЕГАСЕ
Уникальные апартаменты с великолепным современным дизайном находятся в пентхаусе, кото-
рый расположен в Лас Вегасе, Невада. Из панорамных окон открываются захватывающие виды 
на город. Эти просторные апартаменты площадью 478 кв.м. занимают три этажа и включают в 
себя 4 роскошные спальни и 5 ванных комнат (плюс один дополнительный санузел). В вашем 
распоряжении частный лифт, спа/джакузи, просторная терраса. Здание находится под охраной.

ЦЕНА: 
ПО ЗАПРОСУ

ЦЕНА: 
3 995 500 ЕВРО

США

США
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ИЗЫСКАННЫЙ ОСОБНЯК НА БЕРЕГУ ОКЕАНА В МАЛИБУ
Изысканный особняк на берегу океана в Малибу, США. В доме площадью 567 кв.м. есть 7 
роскошных спален, 7 ванных комнат, профессионально оборудованная кухня, открытое па-
тио-СПА, летняя кухня, барбекю, бар. На прилегающей территории разбит ухоженный сад, 
располагаются 3 гаража и прекрасная терраса. Также имеется отдельный коттедж для гостей 
или обслуживающего персонала. 

ЦЕНА: 
20 274 300 ЕВРО

РОСКОШНЫЙ ОСОБНЯК В БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
Роскошный особняк, расположенный в нескольких минутах от Беверли Хиллз. В особняке – 15 
шикарных спален, 16 ванных комнат, профессионально оборудованная кухня, прекрасная уютная 
гостиная с восхитительной хрустальной люстрой, просторная столовая, тренажерный зал, СПА-са-
лон, баня. На прилегающем участке разбиты потрясающие сады, есть несколько бассейнов, гротов 
и фонтанов. Также в особняке имеется теннисный корт. Эта резиденция поражает своей красотой 
и великолепием, располагает эксклюзивной мебелью и широкими верандами.

ЦЕНА: 
14 750 000 ЕВРО

США

США
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ОСОБНЯК В МАЛИБУ
Этот прекрасный особняк расположен в шаговой доступности от одного из самых лучших пля-
жей Малибу. Здесь все великолепно: от каменного экстерьера до ультра-модного интерьера с 
деревянными и каменными полами, огромным каменным камином от пола до потолка, стеклян-
ными раздвижными дверьми, которые открываются к бассейну со SPA-зоной с видом на океан. 
В доме много пространства, практически из каждой комнаты открываются невероятные виды на 
океан. К тому же дом оснащен по последнему слову техники.
В вашем распоряжении 4 роскошных спальни и 4 ванных комнаты.

ДИЗАЙНЕРСКИЙ ОСОБНЯК В САНТА-МОНИКЕ
Великолепный дизайнерский особняк в Санта-Монике, штат Калифорния. Резиденция распо-
ложена на лучшей улице города. Особняк включает в себя 6 спален, 8 ванных комнат, простор-
ную кухню, столовую, гостиную, библиотеку, домашний кинотеатр и даже первоклассную до-
машнюю звукозаписывающую студию. Дом оборудован системами домашней автоматизации, 
аудио-визуальными системами. На участке есть бассейн-инфинити, прекрасные лужайки, а 
также отдельный гостевой домик с 2 спальнями. Особняк просто идеально подойдет для арти-
стов и просто любителей музыки.

ЦЕНА: 
19 280 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
16 070 000 ЕВРО

США

США
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УНИКАЛЬНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ С ПАСТБИЩАМИ В ТЕХАСЕ
Уникальная резиденция расположена на охраняемой территории в городе Аргайл, в окруже-
нии дубов и изумрудно-зеленых пастбищ. Высокие потолки, очень теплый и располагающий 
дизайн с Венецианской штукатуркой и темным деревом. Много редких предметов искусства 
украшают собственность. Каждая комната уникально оформлена. Собственность состоит из 
главной резиденции, гостевых апартаментов и студии, 3-спального гостевого дома, дома управ-
ляющего, двух конюшен. В резиденции – 4 спальни и 8 ванных. Кроме основных комнат есть 
игровая, покерная, бар, винный погреб. Бассейн-инфинити со спа и парной.

ЦЕНА: 
8 044 000 ЕВРО

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДУПЛЕКС В НЬЮ-ЙОРКЕ
Великолепный современный дуплекс расположен в Нью-Йорке. Эти элегантные апартаменты от-
личаются высокими потолками и огромными окнами. Они оформлены венецианской штукатуркой, 
кленовым паркетом и другими высококачественными материалами. В резиденции – 4 спальни, 5 
ванных комнат, профессионально оборудованная кухня, медиа-комната, комната для приема го-
стей, кабинет, 2 дополнительные спальни для прислуги. Апартаменты представляют собой уни-
кальную комбинацию большого пространства, прекрасного света, захватывающих видов и совер-
шенного дизайна.

ЦЕНА: 
84 191 500 ЕВРО

США

США
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ШИКАРНЫЙ ПЕНТХАУС В НЬЮ-ЙОРКЕ
Этот шикарный пентхаус расположен в одном из лучших в мире отелей в Нью-Йорке и включает 
в себя три полных этажа. Великолепные панорамные виды на Манхэттен делают эту собствен-
ность уникальной в своем роде. Гостиная считается одной и самых великолепных гостиных, ко-
торые когда-либо были в частных резиденциях. В резиденции – 5 хозяйских спален, 6 ванных 
комнат, 5 каминов, отдельные гостевые сьюты и комнаты для прислуги, 4 террасы, частный лифт.

ПОТРЯСАЮЩИЙ ДУПЛЕКС В СОХО, НЬЮ-ЙОРК
Потрясающий дуплекс, ранее принадлежавший известной поп-звезде, расположен в Сохо, 
Нью-Йорк. Дом продается полностью меблирован и оборудован великолепным аудиовизуаль-
ным оборудованием. В нем высокие потолки, камины, 5 роскошных спален и 5 ванных. Пано-
рамные виды на Сохо. Среди других особенностей: просторные террасы, кинозал и наличие 
двух кухонь.

ЦЕНА: 
91 950 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
30 895 200 ЕВРО

США

США
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ШИКАРНЫЙ ПЕНТХАУС С ВИДОМ НА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК
Шикарный пентхаус в нео-французском классическом стиле находится в Нью-Йорке. Главны-
ми отличительными чертами резиденции являются двухэтажная официальная гостиная, высо-
кие потолки, версальский паркет, французские панели 18 века с орнаментом, частный лифт. 
В резиденции 4 спальни и 5 ванных комнат. Хозяйская спальня имеет выход на прекрасную 
южную террасу с изумительным видом на город и Центральный парк.

ЦЕНА: 
21 230 900 ЕВРО

ЭЛЕГАНТНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
Элегантный и уютный дом в Нью-Йорке. Этот исторический дом 1866 года включает в себя 4 спаль-
ни, дополнительное место для гостевой комнаты или комнаты для няни, 5 ванных, кухню-столо-
вую, библиотеку, гостиную, официальную столовую, винный погреб, лифт, прачечную. Есть свой 
садик с сезонными растениями и дом на дереве.

ЦЕНА: 
7 724 000 ЕВРО

США

США
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ПОТРЯСАЮЩИЙ ПЕНТХАУС В СЕРДЦЕ ТРАЙБЕКА
Потрясающий пентхаус, расположенный в сердце микрорайона Трайбека в Нью-Йорке, пред-
лагает вам уникальную возможность иметь собственный «таунхаус» в воздухе. Солнечные про-
сторные комнаты, высокие потолки, огромные окна, 3 большие приватные террасы и частный 
сад на крыше. В превосходной кухне есть комната для завтрака и камин. В хозяйской спальне – 
камин, двойная мраморная ванная, отдельная комната с джакузи и большая солнечная терраса. 
Всего 7 спален. Помимо прочего, есть хранилище для 1000 бутылок вина и тренажерный зал.

УНИКАЛЬНАЯ ВИЛЛА В АРИЗОНЕ
Уникальная вилла, вдохновленная итальянской архитектурой, расположена в Скоттсдейле. 
Готический арочный вход был вдохновлен Собором Святого Патрика. Горгульи ручной работы, 
огромные канделябры, витражные стекла, железные детали ручной работы, плитка ручной ра-
боты, пол из 100-летней сосны, потайная дверь, двери с ручной гравировкой задают тон этому 
необычному особняку. В доме – 3 спальни, роскошная гостиная, столовая, прекрасная кухня, 
бар, винный погреб, кабинет, художественная галерея. Снаружи есть дополнительный дом для 
гостей, бассейн и грот со спа и камином, окруженный фонтанами.

ЦЕНА: 
12 873 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
2 860 000 ЕВРО

США

США



ФРАНЦИЯ
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ЭЛЕГАНТНАЯ ВИЛЛА НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ
Элегантная вилла в стиле Бель Эпок с видом на море находится в Рокебрюн Кап Мартен, 
Лазурный Берег. Площадь виллы: 400 кв.м. В доме – гостиная, кухня, большая кладовая, 4 
спальни с гардеробной и ванными комнатами, комната обслуживания, винный погреб с кли-
мат-контролем, кинозал с ванной комнатой. Сад  800 кв.м. с бассейном, освещенный  фонтана-
ми. Также есть СПА-центр с  тренажерным залом, турецкой баней, гараж на 6-7 парковочных 
мест и дом для сторожа. Мебель от FENDI  стоимостью € 1 000 000 включена  в цену. 

ЦЕНА: 
16 000 000 ЕВРО

РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В РОКЕБРЮН КАП МАРТЕН
Роскошная вилла находится в престижном районе Рокебрюна – Кап-Мартен, Лазурный Берег. 
Трёхэтажный дом, площадью 400 кв. м был полностью отремонтирована в 2013 году. На первом 
этаже – 3 спальни, 3 ванные комнаты, прачечная и подсобные помещения. На втором этаже есть 
большая гостиная, столовая, кухня, кабинет. На третьем этаже расположены 2 спальни с гарде-
робной, ванной комнатой и террасой. Сад площадью 2600 кв.м. Также есть тренажёрный зал, сау-
на, винный погреб, дом для сторожа, гараж и бассейн.

ЦЕНА: 
23 000 000 ЕВРО

ФРАНЦИЯ

ФРАНЦИЯ
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РОСКОШНЫЙ ДУПЛЕКС В ПАРИЖЕ
Роскошный дуплекс располагается на 2-ух этажах в самом центре Парижа. Площадь дуплекса 
– 340 кв.м. и он располагается на 5 и 6-ом этажах. На 5-ом этаже: прихожая, роскошная гости-
ная, ТВ-зал, прекрасная столовая, кухня, 3 светлые спальни и 3 ванные комнаты. На 6-ом эта-
же располагается большая спальня, 2 ванные комнаты, офис и 2 гардеробные. Также дуплекс 
оборудован кондиционерами. Предоставляется 2 места на охраняемой парковке и погреб.

ЦЕНА: 
8 400 000 ЕВРО

ШИКАРНАЯ КВАРТИРА В ЦЕНТРЕ ПАРИЖА
Шикарная квартира расположена в центре Парижа. Квартира прекрасно декорирована, высота 
потолков – 3.90 м. На площади 400 кв.м. располагается  - прихожая, роскошная гостиная, прекрас-
ная столовая, 4 уютные спальни, 2 ванные комнаты, гардеробная, а так же 2 погреба, комната для 
персонала (12 кв.м.). Ежемесячная оплата составляет 1000 евро.

ЦЕНА: 
14 000 000 ЕВРО

ФРАНЦИЯ

ФРАНЦИЯ
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ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С ВИДОМ НА ЭЙФЕЛЕВУ БАШНЮ
Шикарные немеблированные апартаменты с восхитительным видом на Эйфелеву башню распо-
ложены в престижном округе Парижа. Площадь резиденции составляет 437 кв.м. Апартамент 
занимает 4,5 и 6 этажи. На 4 этаже: студия 48 кв.м., прихожая, гостиная, кухня, спальня и ван-
ная комната. На 5 этаже: 2 главные спальни, ванная комната, гардеробная. На 6 этаже: гости-
ная, столовая, кухня, прачечная, тренажерный зал, ванная комната.

РОСКОШНЫЙ ДУПЛЕКС В 16 ОКРУГЕ ПАРИЖА
Роскошный дуплекс с потрясающими видами на Эйфелеву башню в Париже. Апартаменты 
располагаются на 4 и 5-ом этажах престижного здания. Есть просторные прихожие на обоих 
этажах, 5 спален, джакузи и сауна, а также 2 кухни, кабинет,  комната для персонала. Предо-
ставляется парковка на 2 автомобиля.

ЦЕНА: 
12 600 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
32 000 000 ЕВРО

ФРАНЦИЯ

ФРАНЦИЯ
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РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ПАРИЖЕ
Прекрасные апартаменты в османском стиле в двух шагах от Трокадеро, неповторимый вид на 
город и Эйфелеву башню. Квартира площадью 340 кв.м. располагает 3 спальнями, 3 ванными 
комнатами (отделанными итальянским мрамором), профессионально оборудованной кухней, 
широкой прихожей, гостиной, просторной столовой с мраморным полом. Паркетный пол в 
других комнатах, роспись потолка. Также в этом же доме могут быть приобретены отдельные 
комнаты для прислуги.

ЦЕНА: 
8 170 000 ЕВРО

ИЗЫСКАННАЯ ВИЛЛА НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ
Изысканная белая вилла с потрясающим видом на море в Вильфранш-сюр-Мер. Площадь – 450 
кв.м., площадь участка – 1500 кв.м. В доме имеется 6 просторных спален в светлых тонах, 6 ван-
ных комнат, гостиная, современно оборудованная кухня, столовая, балкон, терраса. Вилла пре-
красно оборудована, отреставрирована и находится в прекраснейшем состоянии, имеется система 
кондиционирования. Перед домом расположен просторный бассейн, окруженный лежаками, а так 
же ухоженный сад, барбекю и гараж.

ЦЕНА: 
20 000 000 ЕВРО

ФРАНЦИЯ

ФРАНЦИЯ
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РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В КАННАХ
Роскошная вилла в стиле нео провансаль в Каннах. Площадь дома – 600 кв.м., площадь участка 
вокруг дома – 20 000 кв.м. На первом этаже находятся: большая гостиная с камином, столовая 
зона, выход на террасу. Большая современная кухня, полностью оборудованная, барбекю. Три 
спальни, каждая с большой кроватью, ванной комнатой, гардеробной, сейфом. На втором этаже 
находится главная спальня, ванная комната, выход на террасу. На участке имеется сад, бассейн, 
парковка на несколько машин.

РОСКОШНЫЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ ПЕНТХАУС В ЦЕНТРЕ ПАРИЖА
Роскошный двухэтажный пентхаус, расположенный в самом сердце Парижа, может похва-
статься изумительными видами на Сену и Эйфелеву башню. В нем 8 спален и 10 ванных ком-
нат, частный лифт и эксклюзивный доступ к террасе на крыше, где находится сауна, спа и 
тренажерный зал. Среди других особенностей можно упомянуть ценное мраморное покрытие, 
просторную профессионально оборудованную кухню, элегантную столовую, предусмотрен-
ную для больших вечеринок, комнаты для прислуги и комнату безопасности.

ЦЕНА: 
12 000 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
45 000 000 ЕВРО

ФРАНЦИЯ

ФРАНЦИЯ
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ПОТРЯСАЮЩИЕ АПАРТАМЕНТЫ В ПАРИЖЕ
Потрясающие апартаменты находятся в престижном здании поблизости от Булонского леса 
и округа Ля-Мюэт в Париже. Эти очень просторные апартаменты площадью 392 кв.м. были 
недавно обновлены, полностью меблированы и оборудованы. Квартира расположена на втором 
этаже и включает в себя большую столовую, гостиную с камином, 4 спальни и 5 ванных ком-
нат. Кухня оборудована всей самой лучшей техникой и кухонными приборами. 3 парковочных 
места.

ЦЕНА: 
ПО ЗАПРОСУ

УНИКАЛЬНЫЙ ЗАМОК
Уникальный замок, построенный в 1179 году, находится в сердце Франции и является одним из 
четырех замков этой эпохи. Он расположен в регионе Лимузен, департамент Верхняя Вьенна, в 
350 км к югу от Парижа и в 43 км от города Лимож с международным аэропортом. Собственность 
охватывает 165 Га земли, на которой расположено несколько домов, амбаров, стойл для лошадей, 
а также таверна, 4 озера, река и различные колодцы.

ЦЕНА: 
20 500 000 ЕВРО

ФРАНЦИЯ

ФРАНЦИЯ
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВИЛЛА - ТВОРЕНИЕ ИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА
Великолепная вилла, спроектированная всемирно известным французским художником, нахо-
дится на Французской Ривьере, в 10-ти минутах от пляжей Мандельё и 20-ти от пляжа Круазетт. 
Вилла расположена на участке в 27 230 кв.м. в окружении сада и водоемов. Сама резиденция 
площадью 1138 кв.м. состоит из виллы, гостевого дома и дома для управляющего. Вилла (769 
кв.м.) включает в себя 5 спален (в хозяйской есть турецкая баня и джакузи), зал с камином и 
внутренним садом, профессиональную кухню, обеденный зал, кино-спортзал, игровую комнату, 
офис, лифт, бассейн, гаражи. В каждой комнате отапливаемые полы. 

ПРЕКРАСНАЯ ВИЛЛА В СЕН-ЖАН-КАП-ФЕРРА
Прекрасная вилла в классическом стиле находится в Сен-Жан-Кап-Ферра и окружена ухожен-
ным участком с садом. Вилла очень просторная и наполненная светом, на участке есть бассейн 
с подогревом. При строительстве использованы материалы высшего качества и великолепная 
отделка. Балкон под крышей – это одна из самых выдающихся черт виллы, с него открываются 
лучшие виды на море. 5 спален и 5 ванных комнат.

ЦЕНА: 
7 000 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
ПО ЗАПРОСУ

ФРАНЦИЯ

ФРАНЦИЯ
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ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ЗАМОК В СТИЛЕ ПАЛЛАДИО
Великолепный замок в стиле Палладио находится рядом с Монсегюром и включает в себя 
большое количество комнат для приема гостей, 14 спален (большинство en-suite) и двуспаль-
ный коттедж для смотрителя. На просторной территории находится множество садов, лужаек, 
деревьев, пруд, бассейн и теннисный корт. 

ЦЕНА: 
2 700 000 ЕВРО

УНИКАЛЬНЫЙ ЗАМОК 1810 ГОДА
Этот уникальный замок 1810 года находится в департаменте Мен и Луара, откуда можно легко 
попасть в Париж на поезде или по автомагистрали. Замок был недавно полностью восстановлен 
внутри. В резиденции есть большая и маленькая гостиная, библиотека, столовая, кухня, 12 спа-
лен, 6 ванных.

ЦЕНА: 
1 400 000 ЕВРО

ФРАНЦИЯ

ФРАНЦИЯ
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ПОТРЯСАЮЩИЙ ЗАМОК В СЕН-БРИЁ (БРЕТАНЬ)
Потрясающий замок, признанный памятником истории, расположен в окружении прекрасного 
парка в Сен-Бриё. Жилая площадь в 595 кв.м. включает в себя подземный уровень с погребами, 
первый этаж с великолепным холлом с мраморным полом, две столовые, большую гостиную, два 
кабинета, библиотеку, более 16 спален, комнаты для прислуги, а также небольшую часовню. На 
обширном участке расположены гаражи, мастерские, домик смотрителя, небольшая речка и две 
конюшни.

ВЫДАЮЩИЙСЯ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАМОК
Выдающийся исторический замок расположен в Франш-Конте, неподалеку от границы со 
Швейцарией и Германией. В замке есть большая профессиональная кухня с камином, столо-
вая, комнаты с гобеленами и камином для приема гостей, более 22 спален. Собственность яв-
ляется историческим памятником.

ЦЕНА: 
5 300 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
12 600 000 ЕВРО

ФРАНЦИЯ

ФРАНЦИЯ
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ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ПОМЕСТЬЕ В ШВЕЙЦАРИИ
Великолепное поместье, окруженное лугами, находится в кантоне Граубюнден, Швейцария. 
Здание было заказано в 1272 году, отличается изысканными решетчатыми окнами, сводча-
тыми потолками и каменным фасадом, что воплощает элегантный и очаровательный образ. В 
доме общей площадью 1068 кв. м – 5 роскошных комфортабельных спален с ванными комна-
тами, уютная гостиная, просторная столовая, профессионально оборудованная кухня с совре-
менной бытовой техникой, библиотека, бальный зал, чердак, башня, веранда, зимний сад. На 
территории в 2082 кв. м расположена парковка и фонтан.

ЦЕНА: 
3 600 000 ЕВРО

РОСКОШНОЕ ШАЛЕ В ШВЕЙЦАРИИ
Это роскошное шале в престижном месте в Санкт-Морице имеет жилую площадь 949 кв. м и вклю-
чает в себя 5 спален, 8 ванных комнат, большую гостиную с камином, кухню, бар, столовую с 
камином, просторную спа-зону (хаммам, массажный кабинет, бассейн), винный погреб, террасу 
и балкон. Есть гараж. Сам участок имеет площадь 3688 кв. м и расположен в очень тихом и уеди-
ненном месте.

ЦЕНА: 
ПО ЗАПРОСУ

ШВЕЙЦАРИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ



104    AWAY REALTY - продажа и аренда недвижимости за рубежом

ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ ОСОБНЯК В ШВЕЙЦАРИИ
Восхитительный особняк  располагается на территории 13 гектаров на берегу Женевского озе-
ра в Гланде, Во. На территории находится потрясающий особняк, гостевой дом, дом у ворот 
и роскошная беседка у озера. В особняке есть прихожие с мраморными полами, камины  и 
шикарная панельная обивка, роскошно оборудованная кухня, 9 сьютов (некоторые с гарде-
робными) и потрясающие ванные комнаты, а также на цокольном этаже есть винный погреб и 
дегустационный зал. Снаружи располагается прекрасная пристань, теннисный корт, бассейн, 
несколько оранжерей,  2 конюшни, загон и детская площадка. 

ЦЕНА: 
61 080 300 ЕВРО 

ПОТРЯСАЮЩЕЕ ШАЛЕ В ШВЕЙЦАРИИ
Великолепное недавно обновленное шале расположено недалеко от престижной частной школы в 
Шезьер, Во. Шале находится недалеко от центра и имеет восхитительную панораму на Мон Блан. 
Дом был обновлен с целью сохранить традиционные альпийские традиции и привнести современ-
ность. Площадь дома – 420 кв. м, территории – 1200 кв. м. Четырехэтажное шале разделено на 2 
апартамента. Одни апартаменты состоят из нескольких гостиных, 2 спален и ванных комнат. Так-
же в шале есть сауна, домашний кинотеатр, камины. Дом очень уютный, просторный и светлый и 
может подойти как постоянный дом или как дача.

ЦЕНА: 
4 500 000 ЕВРО

ШВЕЙЦАРИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ
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ПРЕКРАСНЫЙ ДОМ В ШВЕЙЦАРИИ
Прекрасная вилла 240 кв.м. расположена в тихой зоне в Жутан-Мезери, при этом вся инфра-
структура, включая остановки транспорта и школы, находится поблизости. Дом включает в себя 
4 спальни, каждая с выходом на террасу с видом на озеро, гостиную с камином и выходом на 
террасу и в сад, полностью оборудованную кухню, 3 погреба, большую комнату, которая может 
использоваться как игровая комната или домашний кинотеатр, гардеробную и прачечную.

РОСКОШНЫЙ ЗАМОК В ШВЕЙЦАРИИ
Этот роскошный замок, чья история уходит корнями в 18-ое столетие, расположен в прекрас-
ном городе Колоньи. Все, от колонн до крыши, было бережно обновлено так, чтобы каждая 
деталь сохранила свой оригинальный шарм. Канделябры, украшающие замок, были изготов-
лены на заказ, чтобы полностью подходить под стилистику резиденции. Мраморные статуи и 
фонтаны, которые украшаю территорию, были специально привезены из Венеции. Этот замок 
– единственный образец нео-тюдоровского стиля в Женеве. Резиденция располагается на трех 
этажах и включает в себя 6 спален, 7 ванных комнат. Площадь участка: 847 кв.м.

ЦЕНА: 
2 250 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
ПО ЗАПРОСУ

ШВЕЙЦАРИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ
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ЗАМОК НА ОЗЕРЕ ЖЕНЕВА
Вашему вниманию предлагается потрясающий замок, который имеет настоящую историче-
скую ценность, так как его возведение датируется 12 веком. Архитектурный стиль этого замка 
и то качество, с которым он был полностью восстановлен, соответствуют самым высшим со-
временным стандартам и не имеют аналогов в Швейцарии. Общая площадь земли: 300000 кв. 
м. Жилая площадь занимает примерно 7000 кв. м и включает в себя 30 роскошных спален и 30 
ванных комнат. Есть отдельные помещения для гостей. Замок окружен виноградниками, сада-
ми, парками и лесами. Собственность находится под охраной и защищена забором.

ЦЕНА: 
ПО ЗАПРОСУ

РОСКОШНЫЙ ДОМ В ШВЕЙЦАРИИ
Роскошный дом имеет с потрясающим видом и видом на озеро и горы. Он был полностью преобра-
зован в 2007 году. Техническое оборудование и отделочные материалы самого высокого уровня, 
что обеспечивает непревзойденный комфорт. Дом привлекает своей элегантностью и изысканным 
декором. Практически все комнаты имеют уникальный вид на озеро. Также в доме есть кондицио-
неры, погреб для хранения 12 000 бутылок и кинотеатр на 20 мест. Это поистине уникальный дом, 
что порадует самого требовательного покупателя.

ЦЕНА: 
20 370 000 ЕВРО

ШВЕЙЦАРИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ
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УНИКАЛЬНОЕ ПОМЕСТЬЕ В ШВЕЙЦАРИИ
Уникальное поместье было построено  в  1687 году Карлом Конрад фон Берольдинген. Общая  
площадь – около 8000 кв. м. На территории – уникальный старинный сад с фонтанами, бассей-
нами. Заезд, парки, галерея с 20 комнатами, несколько зданий на самом берегу озера являются  
частью неповторимой истории не только кантона Тичино, но и всей Швейцарии. Все здания яв-
ляются  монументами истории, поэтому снаружи возможно делать только реставрацию, а вну-
три по желанию. Есть возможность  нового строительства на территории.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ЗАМОК В ШВЕЙЦАРИИ
Этот великолепный замок находится неподалеку от Невшателя, в очаровательной деревне с 
богатой историей, на просторном участке площадью около 4 га. Замок, построенный около 
1620 года, был аккуратно и профессионально восстановлен в течение последних лет. Общая 
жилая площадь: 1400 кв. м. В главном крыле – 23 комнаты (13 спален). Готическая капелла с 
прекрасными витражами, красивая и уютная гостиная, роскошные спальни и многое другое. 
Есть центральное отопление, дом полностью готов к проживанию. Кроме самого замка на тер-
ритории есть гостевой дом, дом для персонала, оранжерея.

ЦЕНА: 
ПО ЗАПРОСУ  

ЦЕНА: 
ПО ЗАПРОСУ

ШВЕЙЦАРИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ
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ПОТРЯСАЮЩИЕ ШАЛЕ В ЦЕРМАТТЕ
Великолепные шале площадью от 500 до 1250 кв. м, обращенные на юго-восток и предлага-
ющие фантастические виды на Маттерхорн. Шале, состоящие из 3-х или 4-х уровней и пре-
красно сочетающие в себе традиционный и современный стили, предлагают максимальный 
комфорт. Панорамные окна наполняют шале светом и дарят гостям ощущение пространства. 
Планы шале утверждены. Тем не менее, дизайн интерьера и декор выполняются согласно Ва-
шим индивидуальным пожеланиям с использованием материалов высочайшего качества, та-
ких как вековое дерево и природный камень.

ЦЕНА: 
ПО ЗАПРОСУ

РОСКОШНОЕ ШАЛЕ В ВЕРБЬЕ
Роскошное шале площадью 609 кв. м расположено в одном из самых престижных районов горно-
лыжного курорта Вербье. В шале – 5 роскошных en-suite спален, просторная гостиная-столовая с 
камином, прекрасно оборудованная кухня, домашний кинотеатр, игровая комната, винный погреб. 
Просторная спа-зона включает в себя современный бассейн, сауну, хаммам и комнату для масса-
жа. Экстерьер шале выполнен в соответствии с высочайшими стандартами и с использованием 
натуральных материалов (каменные стены, фасад из тщательно отобранного старого дерева). Под-
земный гараж. Общая площадь участка 750 кв. м.

ЦЕНА: 
ПО ЗАПРОСУ

ШВЕЙЦАРИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ
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УЮТНОЕ ШАЛЕ В ВЕРБЬЕ
Это уютное шале расположено в непосредственной близости от горнолыжных спусков в эксклю-
зивном районе Лез Эсер. Оно включает в себя просторную гостиную-столовую открытого плана 
с печью, светлую кухню с выходом на террасу. Хозяйская спальня занимает весь верхний этаж и 
включает в себя просторную гардеробную, большую ванную комнату и рабочую зону (кабинет). 
На первом этаже есть еще 3 спальни, 2 ванные (с душем), сауна, тренажерный зал, комната для 
хранения и сушки лыжной обуви. Шале расположено на прекрасном участке в 673 кв.м. с видом 
на горы. Есть внешняя парковка.

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ШАЛЕ В ВЕРБЬЕ
Это великолепное шале в эксклюзивном районе Вербье будет построено на прекрасном участ-
ке земли, который представляет собой природный «балкон» с шикарными видами на горы. 
Шале будет занимать 4 этажа, которые будут включать в себя гостиную-столовую с большим 
камином, кухню, 4 спальни en-suite, большой бассейн, джакузи, сауну, хаммам, комнату для 
массажа, домашний кинотеатр, игровую комнату и просторный винный погреб. Частный под-
земный гараж будет занимать целый этаж и предоставит 4 парковочных места. Все этажи бу-
дут сообщаться через лифт. 

ЦЕНА: 
4 750 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
12 195 000 ЕВРО

ШВЕЙЦАРИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ
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ШИКАРНОЕ ШАЛЕ С ВИДОМ НА МОНБЛАН
Шикарное шале с видом на Монблан в Вербье. В апартаментах 5 спален со стильным ди-
зайном, каждая с отдельной ванной комнатой, роскошной мебелью и телевизором. Главная 
спальня занимает целый этаж, имеет выход на широкую солнечную террасу, свой мини-бар и 
великолепный камин. Также в шале находится игровая комната, кинозал, тренажерный зал, 
бассейн и сауна. Дом находится в 10 минутах ходьбы от центра, и всего в нескольких минутах 
от подъемника. Также к вашим услугам роскошный семиместный мерседес с шофером.

ЦЕНА: 
ПО ЗАПРОСУ

СОВРЕМЕННОЕ ШАЛЕ В ВЕРБЬЕ
Это очаровательное современное шале с изумительным горным видом расположено в Вербье. В 
шале будет 4 спальни, 3 из которых en-suite и чудесная гостиная-столовая с открытой дизайнер-
ской кухней. Предложенный проект включает в себя спа с джакузи и тренажерным залом, а также 
домашний кинотеатр. Будет два подземных парковочных места в отдельном гараже. Шале имеет 
выгодное расположение – оно находится поблизости от автобусной остановки, что обеспечит лег-
кий и быстрый доступ к горнолыжным подъемникам и центру Вербье. В пешей доступности есть 
горнолыжная зона Заволайрес. 

ЦЕНА: 
5 980 000 ЕВРО

ШВЕЙЦАРИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ШАЛЕ В ВЕРБЬЕ
Это замечательное шале с потрясающим панорамным видом на горы находится в Вербье. В шале 
есть 4 спальни с ванными en-suite, 1 спальня с двухъярусной кроватью и двойной душевой. На 
четырех этажах расположены: большая гостиная с каменным камином 17-го века, открытая кух-
ня, столовая зона, сауна и зона для массажа, потрясающий винный погреб, очень большая ком-
ната с медиа-развлечениями, а также подземная парковка на 10 мест. Все этажи сообщаются 
между собой с помощью внутреннего лифта. Дизайн шале отличается использованием вручную 
обработанного дерева. Шале оборудовано всей современной техникой. 

ПРЕВОСХОДНОЕ ШАЛЕ В ГШТАДЕ
Это превосходное шале относится к первоклассному отельно-жилищному комплексу в Ружмо-
не, поэтому его владельцы могут пользоваться всеми преимуществами отеля. Шале расположе-
но в паре минут от подъемников, с помощью которых вы сможете легко добраться до всемирно 
известного горнолыжного курорта в Гштаде. В шале – 4 спальни en-suite, открытая столовая с 
камином, большая кухня с барной зоной, винный погреб, уютная гостиная с камином, кабинет. 
Дизайн был продуман так, чтобы отражать дух традиционного альпийского дома. 

ЦЕНА: 
ПО ЗАПРОСУ

ЦЕНА: 
ПО ЗАПРОСУ

ШВЕЙЦАРИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ
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ПРЕКРАСНАЯ ВИЛЛА
Прекрасная вилла в традиционном стиле расположены в городке Френарос, Фамагуста, ко-
торый является частью живописной кипрской природы и находится вблизи снискавшего при-
знание пляжа Нисси. Этот выбор сочетает первозданную природу с отдыхом. Площадь дома 
составляет 192 кв.м, площадь прилегающей территории – 2000 кв.м. Просторная открытая 
планировка включает 3-4 двуспальных комнаты, 3 ванных, включая большую семейную ван-
ную, обширную гостиную, столовую и кухню, а также большой бассейн. Цена включает стои-
мость подачи заявления на ВНЖ. 

ЦЕНА: 
 770 000 ЕВРО

ПРЕКРАСНАЯ ВИЛЛА
Прекрасная вилла расположена на первой линии моря в Лимассоле. Площадь дома составляет  
743 кв. м, площадь прилегающей территории – 1391 кв.м. Дом построен с использованием высоко-
качественных материалов, прекрасно декорирован и оборудован. Два бассейна – в доме и снару-
жи. Также вилла располагает частным выходом к пляжу.

ЦЕНА: 
10 500 000 ЕВРО

КИПР

КИПР
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ПРЕКРАСНЫЙ КОМПЛЕКС ВИЛЛ
Прекрасный комплекс вилл расположен на престижном курорте Айя-Напа. Площади вилл: 
111 кв. м – 225 кв. м, участков: 350 кв. м – 800 кв. м. Количество спален 3-5. Различные пла-
нировки и размеры вилл. Частные бассейны. Просторные гостиные и столовые. Кухни, вы-
полненные в эксклюзивном современном стиле. Все прибрежные виллы имеют дополнитель-
ное преимущество в виде просторного подвального помещения, пригодного для: домашнего 
СПА, спортзала, домашнего кинотеатра, зоны развлечения и барбекю, студии звукозаписи. 
Все резиденты могут наслаждаться просторными верандами первого и второго этажа, одно-
временно с пропорциональными, полноценными участками

ЦЕНА: 
5 800 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
380 000 –  

1 550 000 ЕВРО

КИПР

КИПР

РОСКОШНАЯ ВИЛЛА
Роскошная вилла расположена в престижном районе неподалеку от порта Сан-Рафаэль Марина. 
Площадь участка составляет 1350 кв. м. На площади 962 кв. м – 6 спален и 7 ванных комнат, 
гостиная с камином, кухня и столовая, крытая парковка на 4 авто, домашний кинотеатр, СПА – 
зона, сауна, спортзал, дополнительная кухня на цокольном этаже, прачечная. Дом оборудован 
сигнализацией, спутниковым тв, лифтом, подогревом полов, системой «умный дом». Вилла пол-
ностью меблирована и декорирована. На территории есть бассейн.
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РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В ЮРМАЛЕ
Вилла с 12 комнатами расположена в живописном месте всего в 300 метрах от берега моря. 
Фасад дома изготовлен в классическом стиле с элементами роскошного декора. Его истинным 
украшением являются настенное панно с лепкой, а также центральный вход, обрамленный 
колоннами. Красоту и благородство фасада подчеркивает оригинальная подсветка дома, соз-
данная по специальному проекту. К вашим услугам 620 кв. м прекрасно оформленного жилого 
пространства, которое разделено на несколько функциональных зон.

ЦЕНА: 
3 000 000 ЕВРО

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДОМ У ОЗЕРА
Великолепный дом, расположенный на берегу озера и окруженный лесом, находится в поселке в 
Рижском районе, в природном парке Бебербеки. В вашем распоряжении причал для лодки и уеди-
ненный пляж. Первый дом расположен на двух этажах и имеет общую площадь 587 кв. м. Второй 
двухэтажный дом занимает площадь 355,1 кв. м. Второй дом еще не совсем закончен. Были одо-
брен проекты: на одноэтажный гостевой дом и на баню.
Общая жилая площадь (без учета проектных построек) составляет 942,1 кв. м. Общее количество 
комнат: 10. 

ЦЕНА: 
2 000 000 ЕВРО

ЛАТВИЯ

ЛАТВИЯ
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ПРЕКРАСНЫЙ ДОМ В БУЛДУРИ
Прекрасный дом с эксклюзивной отделкой расположен на проспекте Видус в Юрмале, в 150 
метрах от Балтийского моря. Дом с 10-ю комнатами включает в себя 7 спален, 4 санузла, 
веранду и баню. Дом оснащен газовым отоплением и камерами видеонаблюдения, а также 
оборудован системами кондиционирования и сигнализации.  В вашем распоряжении соб-
ственный небольшой летний бассейн и джакузи. 

ЦЕНА: 
2 000 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
1 680 000 ЕВРО

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДОМ НЕПОДАЛЕКУ ОТ ПЛЯЖА
Этот великолепный дом находится на проспекте Видус, Юрмала, в трех минутах ходьбы от моря 
и оборудованного пляжа. Он занимает два этажа и имеет площадь 450 кв.м. На первом этаже на-
ходится прихожая, просторная гостиная с камином, совмещенная с кухней, а также с обеденной 
зоной, гостевой туалет и небольшой коридор с выходом в гараж. Второй этаж включает в себя 
хозяйскую спальную комнату с собственной гардеробной, ванной комнатой и выходом на балкон, 
а также еще две спальни и ванную комнату. Гараж рассчитан на два автомобиля. 

ЛАТВИЯ

ЛАТВИЯ
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ПРЕКРАСНАЯ ТРЁХЭТАЖНАЯ ВИЛА
Прекрасная трёхэтажная вила находится в 700 – 800 м от центра Опатии, Истрия. Площадь 
виллы  - 500кв.м , площадь каждого этажа – 140 кв.м. Вилла оснащена полами с подогревом, 
окна сделаны из PVC самого высокого качества. В доме есть электричество, вода, и кабельное 
телевидение, проведен телефон, асфальтированная дорожка ведет прямо к дому. Парковка на 
6-8 машин. Вилла расположена в тихом, спокойном, живописном уголке. Можно купить весь 
дом, а можно одну из трех квартир + 2 парковочных места по цене 495 000 евро.

ЦЕНА: 
1 500 000 ЕВРО

ШИКАРНАЯ ВИЛЛА
Шикарная вилла находится у моря, в Кварненском заливе. Три года назад вилла была отрестав-
рирована и  мебель полностью обновлена. Четырехэтажная вилла состоит из апартаментов для 
домработницы, прихожей, кухни, столовой, гостиной, кладовки, 4 роскошные спальни, 3 ванные 
комнаты, 4 балкона. Также есть 2 крытые террасы. В саду растут пальмы, магнолии и другие сре-
диземноморские растения.

ЦЕНА: 
5 800 000 ЕВРО

ХОРВАТИЯ

ХОРВАТИЯ
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВИЛЛА В ОПАТИИ, ИЧИЧИ, С ПОТРЯСАЮЩИМ 
ВИДОМ НА ЗАЛИВ КВАРНЕР.
Роскошная каменная вилла площадью почти 600 кв.м. с территорией 2300 кв.м. и собствен-
ным бассейном, построена по самым высоким стандартам в престижном регионе Хорватии 
на Опатийской ривьере. Оснащенная по высшему стандарту, с великолепным видом на залив 
Кварнера и при этом находящаяся недалеко от яхтенной стоянки и великолепных пляжей 
Опатии, эта вилла удовлетворит самому взыскательному вкусу.

ЦЕНА: 
1 950 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
3 700 000 ЕВРО

СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА
Современная вилла с прекрасными видами на море и острова расположена в Опатии.  На вилле 
площадью 300 кв.м – 3 светлые спальни, просторная гостиная, оборудованная кухня, столовая, 
библиотека,  террасы, кладовка, прачечная, большой бассейн и парковка. Дом выполнен в соответ-
ствии с лучшими европейскими стандартами.

ХОРВАТИЯ

ХОРВАТИЯ
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДОМ В ХАЙ-НЕХАЙ, БАРСКАЯ РИВЬЕРА
Современный дом расположен в местечке Хай-Нехай, Барская Ривьера. Дом находится в 700 
метрах от моря. Площадь дома составляет 240 кв.м., площадь прилегающей территории – 4000 
кв.м. Дом прекрасно декорирован, меблирован и оборудован. В доме – гостиная с камином, 
кинозал, кухня с обеденной зоной, 4 спальни с ванными комнатами, дополнительная ванная 
комната, гостевой туалет, прачечная, большая терраса, игровая комната с теннисным столом и 
кинотеатром. На участке разбит ухоженный сал с переливным бассейном, русская баня. Име-
ется гараж на 2 машины, парковка. 

ЦЕНА: 
3 000 000 ЕВРО

БЕЛОСНЕЖНАЯ ВИЛЛА В ГОРОДЕ БАР, БАРСКАЯ РИВЬЕРА
Белоснежная вилла в средиземноморском стиле расположена в городке Бар. Площадь дома со-
ставляет 366 кв.м., площадь земельного участка – 849 кв.м. В доме – гостиная-столовая, кухня, 4 
спальни, 3 ванные комнаты, подсобное помещение, сауна. Вилла прекрасно декорирована и обору-
дована: солнцезащитное стекло, жалюзи, паркет из массива дуба, итальянская сантехника, систе-
ма охраны. Земельный участок распланирован как каскад из двух террас. Ландшафтный дизайн. 
Система автоматического полива. Система освещения с сенсорными датчиками. Бассейн.

ЦЕНА: 
630 000 ЕВРО

ЧЕРНОГОРИЯ

ЧЕРНОГОРИЯ
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ЭЛИТНЫЕ РЕЗИДЕНЦИИ В БУДВЕ, ЧЕРНОГОРИЯ
Комплекс элитных резиденций расположен в самом сердце Будванской ривьеры на полуо-
строве Завала на берегу Адриатического моря. В отделке зданий использованы дорогие вы-
сококачественные материалы известных мировых марок. Панорамное остекление, высокие 
потолки, чудесный вид из окон, грамотное зонирование пространства, великолепная инсо-
ляция и безупречно исполненный интерьер делают апартамент настоящим произведением 
искусства. На просторных террасах установлены роскошные джакузи. На продажу предла-
гаются несколько типов апартаментов.

ЦЕНА: 
3 999 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
330 000 –  

3 600 000 ЕВРО

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВИЛЛА В ИТАЛЬЯНСКОМ СТИЛЕ
Эксклюзивная вилла в итальянском стиле - настоящая жемчужина на Черногорском побережье. 
Земельный участок принадлежал Эмиру Кустурице. Общая площадь участка составляет 700 кв.м. 
Участок окружён сосновым лесом и расположен в 150-ти метрах от моря. Есть гараж, паркинг на 
2 машины перед виллой, большая кладовая комната со входами из гаража и паркинга, квартира 
для обслуживающего персонала, финская сауна с комнатой отдыха, турецкая баня, фитнесс зал, 
бильярдная. Большой бассейн, который  на зиму закрывается прозрачным куполом. На вилле 4 
роскошные спальни с гардеробными и  ванными комнатами. 

ЧЕРНОГОРИЯ

ЧЕРНОГОРИЯ
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ШИКАРНАЯ ВИЛЛА РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ
Шикарная вилла расположена в прекрасном районе рядом с пляжем Raway Beach, Пхукет, 
Таиланд. Площадь дома составляет 800 кв.м., площадь прилегающей территории – 2000 кв.м. 
Дом прекрасно декорирован и оборудован. В доме – гостиная, столовая, прекрасно оборудо-
ванная кухня открытого типа, 5 спален с ванными комнатами. На территории рядом с домом 
разбит ухоженный сад с бассейном. Дополнительно предлагается услуга консьерж 24 часа, 
повар.

ЦЕНА: 
1 000 000 ЕВРО

ПРЕКРАСНАЯ ВИЛЛА В ПХУКЕТЕ
Шикарная вилла находится в комплексе в Пхукете, в 100 метрах от пляжа. На территории ком-
плекса располагаются 51 вилла, 4 ресторана, школа поварского искусства, общий бассейн, дет-
ская игровая комната, СПА, теннисные корты, фитнес-центр, сауна, пляж. Вилла выполнена в 
современном тайском стиле. В доме – личный гараж, тропический сад окружает виллу, частный 
бассейн с эффектом, сауна, комната для медитаций, комната СПА, кинотеатр, открытая терраса, 4 
спальни и ванные комнаты, гостиная, кухня и столовая. 

ЦЕНА: 
5 630 000 ЕВРО 

ТАИЛАНД

ТАИЛАНД
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ПОТРЯСАЮЩАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА ОКЕАН
Потрясающая вилла с океанским видом расположена в Пхукете. Эта уникальная резиденция, 
расположенная на возвышенности над морем, состоит из двух зданий и прекрасно подойдет 
для большой семьи и гостей. Первое здание предлагает в ваше распоряжение 4 прекрасные 
спальни-сьют. Второе здание включает в себя 2 спальни тоже типа «сьют». Резиденция вы-
полнена в современном стиле, в ней есть произведения искусства с Бали, из Китая, Соеди-
ненных штатов и Тайланда. 

ЦЕНА: 
ПО ЗАПРОСУ

ЦЕНА: 
5 948 000 ЕВРО

ВИЛЛА НА ПОБЕРЕЖЬЕ ПХУКЕТА
Великолепный особняк расположен на побережье Пхукета. Интерьер этой прекрасной собствен-
ности отличается интересными дизайнерскими решениями: роскошная мебель в азиатском стиле 
придает дому элегантности и утонченности. В доме – 4 великолепные спальни, а также гостиная, 
столовая зона, собственная сауна. Во всех комнатах установлены современные удобства. Снару-
жи находится просторный инфинити-бассейн, из которого можно любоваться захватывающими 
видами на Андаманское море.

ТАИЛАНД

ТАИЛАНД
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КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В СИНГАПУРЕ
Апартаменты в превосходном современном жилом комплексе, который сочетает в себе жилые 
здания и мультифункциональный коммерческий комплекс, в который входит четырехэтажный 
торговый центр, паркинг, автобусный терминал. Комплекс напрямую соединен со станцией 
легкого метро. Жильцы комплекса имеют доступ к общей подземной парковке, бассейну, СПА, 
теннисным кортам, зонам для барбекю, тренажерному залу, комнатам для мероприятий. На 
продажу предлагается несколько вариантов апартаментов разной площади.

ЦЕНА: 
ПО ЗАПРОСУ

РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ЖИВОПИСНОМ РАЙОНЕ
Эти роскошные апартаменты находятся в совершенно новом кондоминиуме, который расположен 
в очень живописном районе Сингапура. Квартира площадью 70 кв. м  включает в себя 2 спальни, 
2 ванные, гостиную и оборудованную кухню. Из окон открываются великолепные живописные 
виды. Резиденты имеют доступ к бассейну, тренажерному залу и комнатам для проведения меро-
приятий. Территория находится под круглосуточной охраной. Есть подземный паркинг.

ЦЕНА: 
726 000 ЕВРО

СИНГАПУР

СИНГАПУР
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ПРЕКРАСНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ЖИВОПИСНОМ КОМПЛЕКСЕ
Эта чудесная резиденция великолепно вписывается в окружающий ландшафт и может похвастать-
ся пышными зелеными насаждениями, чудесным садом, тренажерным залом, бассейном, детским 
бассейном, джакузи, лужайкой для пикника, детской игровой площадкой, зоной барбекю, зоной 
для медитаций.Внутри комплекса воссозданы настоящие джунгли с экзотическими кустами и де-
ревьями, сообщающимися водопадами. На этот великолепный зеленый уголок можно полюбовать-
ся, расслабившись в джакузи или растянувшись на лежаке. На продажу предлагаются великолеп-
ные апартаменты с 1, 2, 3, 4 спальнями, а также пентхаусы. 

ЦЕНА: 
ОТ 500 000  

ДО 800 000 ЕВРО

ЦЕНА: 
ОТ 630 000  

ДО 4 200 000 ЕВРО

РОСКОШНЫЙ КОНДОМИНИУМ В 9 ДИСТРИКТЕ СИНГАПУРА
Эта роскошная резиденция находится в престижном 9-ом районе Сингапура. Этот эксклюзивный 
семиэтажный проект предлагает своим жильцам все самые современные удобства. Благодаря на-
личию 81 апартамента разной площади и планировки, вы можете выбрать наиболее подходящий 
именно для вас вариант. Кроме того этот комплекс включает в себя современный бассейн, обеден-
ный павильон, зону для барбекю, патио для чтения и фитнесс-зал.

СИНГАПУР

СИНГАПУР



ЦЕНА: 
ОТ 385 000 

ЕВРО/НЕДЕЛЯ

СТИЛЬНАЯ ЯХТА, КУРСИРУЮЩАЯ В КАРИБСКОМ  
И СРЕДИЗЕМНОМ МОРЯХ
Стильная и комфортабельная яхта, курсирующая в Карибском море зимой и  западной части Сре-
диземного моря летом. Яхта располагает 6 прекрасными каютами и на ней могут разместиться до 
12 человек. Ее отличительной особенностью является наличие фитнес-центра на верхней палубе. 
Среди 15 членов экипажа два шеф-повара мирового класса, квалифицированный массажист. Так-
же вам предлагаются все виды оборудования для водного спорта, что сделает ваш отдых незабы-
ваемым и удивительным.

УНИКАЛЬНАЯ ВИЛЛА НА ОСТРОВЕ ГАВАЙИ
Это уникальное поместье находится на курорте на острове Гавайи и располагает 10 en-suite 
спальнями, в которых с комфортом можно разместить до 32 гостей. Гостиная украшена произ-
ведениями искусства, гавайскими скульптурами, антиквариатом и современными картинами; 
здесь расположено пианино, мраморный камин и домашний кинотеатр. Кроме того, резиденция 
включает в себя профессионально оборудованную кухню, бассейн с подогревом, джакузи, фит-
нес-центр, бильярдную и игровую комнату, кабинет, бар с видом на океан с многое другое.

ЦЕНА: 
ОТ 59 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

АРЕНДА
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АРЕНДА



ЦЕНА: 
ОТ 24 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

РОСКОШНЫЙ ОСОБНЯК НА БАЛИ
Роскошный особняк в колониальном стиле площадью 1200 кв.м. расположился посреди тро-
пического парка площадью почти 2 га с 18-метровым бассейном, теннисным кортом, домаш-
ним кинозалом, верандами, террасами и прудами на Бали, в районе Канггу. Одна из первых 
тропических резиденций на Бали, выполненная по заказу итальянского  производителя прет-
а-порте. В доме 6 прекрасных спален с ванными комнатами, уютная гостиная-столовая, про-
фессионально оборудованная кухня, террасы, джакузи, СПА-центр, биллиард.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВИЛЛА В МЕКСИКЕ
Эксклюзивный дом расположен на первой береговой линии в Пунта Мите, Наярит. Вилла 
оснащена всем необходимым для комфортного отдыха. В доме – 9 шикарных спален с ванны-
ми комнатами, роскошная гостиная, полностью оборудованная кухня, роскошная столовая, 
СПА-центр, бассейн, меблированная терраса с видами на бескрайний океан, 2 кабинета, вин-
ный погреб. 

ЦЕНА: 
ОТ 98 300 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

АРЕНДА

АРЕНДА
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ЦЕНА: 
 ОТ 27 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ШАЛЕ В ВЕРБЬЕ
Восхитительное шале в Вербье. В апартаментах 4 спальни с ванными комнатами, одна с двуспаль-
ной кроватью и балконом, выходящим на южную сторону, а три другие могут быть с двуспальной 
или двумя односпальными кроватями. В каждой спальне имеется телевизор и роскошная мебель. 
Также апартаменты располагают доступом к спа-центру, сауне, джакузи, массажному кабинету, 
бассейну, полностью оборудованному тренажерному залу. Шале находится всего в 200 метрах от 
лыжной трассы и в 5 минутах ходьбы от центра Вербье.

ПОТРЯСАЮЩАЯ ВИЛЛА НА ПЛЯЖЕ В ЭШТОРИЛЕ
Потрясающая вилла расположена прямо на пляже в Эшториле, Португалия. Здание выполнено 
в стиле начала 20 века, расположено в нескольких минутах ходьбы от ресторанов, баров и пля-
жей, находится рядом с лучшими полями для гольфа и казино. В доме – 14 роскошных спален с 
комфортабельной мебелью, 11 ванных комнат, уютная гостиная, просторная столовая, професси-
онально оборудованная кухня с современной бытовой техникой, широкая терраса с панорамным 
видом на залив бухту Кашкайша. Вилла прекрасно оснащена, проведены все коммуникации, ин-
тернет, спутниковое телевидение. На прилегающей территории расположен большой бассейн и 
частная парковка. Возможна организация свадеб и праздников.

ЦЕНА: 
ОТ 13 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

АРЕНДА

АРЕНДА

126    AWAY REALTY - продажа и аренда недвижимости за рубежом



ЦЕНА: 
 ОТ 98 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ПРЕКРАСНАЯ ВИЛЛА В МАРБЕЛЬЕ, ИСПАНИЯ
Прекрасная вилла в Марбелье, Испания. В доме – 10 спален, 9 ванных комнат, просторная и 
уютная гостиная, столовая, игровая комната, 3 джакузи. Вилла прекрасно оснащена, имеется си-
стема кондиционирования, интернет, сауна, тренажерный зал, домашний кинотеатр, теннис. На 
прилегающем участке разбит ухоженный сад и находится большой бассейн.

ПОТРЯСАЮЩАЯ ВИЛЛА В ВИЛЬФРАНШ-СЮР-МЕР
Потрясающая современная вилла с прекрасным видом на океан находится на юге Франции на 
побережье Вильфранш-сюр-Мер. Вилла оформлена в современном стиле. Кремовые и серые от-
тенки контрастируют с черным цветом и с богатыми и насыщенными цветами в спальных комна-
тах. Большие окна пропускают много света, а ночью загорается великолепная подсветка. Сна-
ружи есть несколько солнечных террас, современный бассейн, а также аккуратный сад.  Перед 
виллой во всей своей красоте раскинулся Сен-Жан-Кап-Ферра, поэтому виды здесь открывают-
ся просто изумительные. В доме – 2 прекрасно оборудованные кухни, внешние и внутренние 
обеденные зоны,  просторная гостиная, 5 спален типа сьют.

ЦЕНА:
ОТ 15 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ
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ЦЕНА: 
ОТ  19 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ТРАДИЦИОННОЕ ШАЛЕ В АЛЬПАХ
Шале расположено в идиллическом месте, прямо на горнолыжном спуске Куршевель 1750. 
Шале представляет собой часть первоклассного отельного комплекса, который находится 
ниже в Куршевеле 1650. Шале с его 6 прекрасно меблированными и украшенными спаль-
нями и лаунж-зонами очень просторное и элегантное. В интерьере шале искусно сочетается 
традиционный альпийский стиль и современный комфорт. Шале оборудовано как джакузи, 
так и хамамом, поэтому вы сможете по-настоящему расслабиться после дня, проведенного на 
лыжах. Кроме того, вы всегда можете заглянуть в сам отель (который находится в 20 минутах 
от шале), где сможете получить великолепный массаж или спа-процедуры. 
Ваш личный шеф-повар позаботится о ваших завтраках, полуденной выпечке, закусках и ор-
ганизует вкуснейший ужин 6 раз в неделю.

РОСКОШНАЯ ВИЛЛА НА КАПРИ
Роскошная вилла расположена на о. Капри, Кампания. Вилла окружена роскошным средизем-
номорским садом, с огромным количеством деревьев и цветов. На вилле – просторная гости-
ная, светлая столовая, полностью оборудованная кухня, а также 7 шикарных спален и 7 ве-
ликолепных ванных комнат. В саду есть бассейн, а также тренажерный зал. Вилла роскошно 
меблирована и декорирована. Дом оборудован  DVD, кондиционерами, интернетом.

ЦЕНА: 
ОТ 35000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ
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