
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!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОТДЫХА

AWAY REALTY – АРЕНДА И ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ ЗА РУБЕЖОМ



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

• Продажа и аренда элитной 
 недвижимости за рубежом
• Многолетний опыт, 
 профессиональное консультирование
• Широкий выбор роскошных вилл, 
 шале и апартаментов
• Организация поездки, визы
• Аренда автомобилей, яхт, 
 катеров и самолетов

• Помощь на каждом этапе покупки
• Юридическая поддержка, налоги и ВНЖ
• Бизнес и инвестиции
• Управление недвижимостью 
 и сдача в аренду
• Подбор обслуживающего персонала
• Индивидуальный подход, эксклюзивные  
 предложения, великолепный сервис

С другими предложениями по нашим новым направлениям Вы можете ознакомиться 
на стр. 20-25 нашего каталога или на нашем сайте: www.away.ru

ПРЕДЛАГАЕМ ОДИН ИЗ САМЫХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ 

НА ОСТРОВЕ БАЛИ, ИНДОНЕЗИЯ

Шикарная вилла расположена на Бали, у самой кромки береговой линии к северу от популярного курорта Нуса Дуа. 
Вы можете любоваться живописными закатами, не покидая собственный бассейн, окруженный приятным тропическим 
садом с беседками и террасой с шезлонгами. Современная тропическая архитектура и минималистичные интерьеры 
не мешают любоваться окружающей природой и видами. Можно бесконечно долго наблюдать за циклическими 
изменениями уровня воды в океане, лениво потягивая коктейль у бассейна или читать любимую книгу в одной из 
беседок. На вилле есть 3 спальни: две на первом и одна на втором этаже, каждая с ванной комнатой. Просторная 
кондионируемая гостиная с кухней, обеденным столом, диванами перед ЖК-телевизором и рабочим уголком. Балкон 
или терраса у каждой спальни. Шезлонги и зонтики у бассейна. Зона джакузи в бассейне. Открытая гостиная с 
диванами и креслами с видом на океанский залив. Беседка для отдыха и массажей. Wi-Fi.

ЦЕНА: 4200 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

AWAY REALTY открывает новые направления: 

МЕКСИКА, ИНДОНЕЗИЯ, ТАИЛАНД
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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 требо-
ваниям и великолепному сервису, наша компания завоевала признание клиентов и партнеров.

AWAY REALTY – команда ведущих специалистов по роскошному и эксклюзивному отдыху 
за рубежом. Мы предлагаем огромный выбор роскошных вилл и замков, поместий и бутик-отелей. 

AWAY REALTY предлагает разнообразные варианты отдыха на популярнейших курортах 
в Европе, Мексике, Индии, Таиланде и на излюбленных островах всего мира. Мы предлагаем 
виллы на море и в горах, размером от 1 и до 20 спален, с бассейном, с полным или частичным 
обслуживанием. Мы также предлагаем недвижимость для проведения знаменательных событий: 
свадьбы, вечеринки; юбилеи; семейные торжества; романтические свидания; гольф, теннис и 
СПА уход; корпоративные встречи; бизнес семинары.

Специалисты AWAY REALTY подберут исключительный вариант в любом направлении, 
которое предпочитают наши клиенты и возьмут на себя заботу о размещении и выполнении до-
полнительных пожеланий. Большинство вариантов вилл и апартаментов расположены рядом с 
ресторанами, барами, казино, бутиками, теннисными кортами, гольф полями, историческими 
достопримечательностями и художественными галереями. Наши клиенты могут рассчитывать на 
лучшую организацию своего досуга, выбрав отдых с компанией AWAY REALTY. 

Многолетний опыт по организации восхитительного и незабываемого отдыха обеспечи-
вает наших сотрудников необходимыми знаниями о странах и направлениях, а также собственно 
о предлагаемых вариантах вилл, шале или апартаментов. Мы помогаем нашим клиентам уладить 
такие нюансы, как аренда автомобилей, закупка продуктов, услуги повара, и другие житейские 
мелочи, о которых нашим клиентам не приходится беспокоиться. 

Наша главная задача – полный восторг и удовлетворение обратившихся к нам клиентов. 
Мы стараемся предложить высокое качество обслуживания, чтобы позволить нашим клиентам 
максимально расслабиться и насладиться роскошным отдыхом.

AWAY REALTY – профессионально исполняем мечты!
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 4 РОСКОШНЫХ АПАРТАМЕНТА 

ПРЕКРАСНО ОБСТАВЛЕННЫХ В ЖИВОПИСНОМ МЕСТЕ

На участке есть озеро. Дом находится всего в 5 минутах от центра Кицбюэля, Тироль. В каждом апар-
таменте установлено устройство шумоподавления, и для каждой квартиры есть места в подземной 
парковке. На первом этаже находятся две квартиры, одна площадью 100 м2, а другая 108 м2. На вто-
ром этаже также две квартиры площадью 125 м2 каждая. Во всех апартаментах есть удобная гостиная 

ПРЕКРАСНЫЙ АПАРТ-ОТЕЛЬ**** В ЦЮРСЕ

Прекрасный апарт-отель**** расположен в  Цюрс-ам-Альберг, Форарльберг. Элегантность и 
стиль создают невероятный комфорт, симфония светлых тонов ловит в ловушку солнце, чтобы оно 
светило весь день для гостей. В отеле 27 сьютов, которые полностью соответствуют уровню отеля 
и как стандарт предлагают банные халаты, тапочки, фен, кабельное ТВ, телефон, обслуживание 
номеров, услуга «будильник», детские кроватки и радионяня. Также отель предлагает своим гостям 

с камином и большая терраса с 
захватывающим видом на озеро, 
и горы. В каждой квартире есть 
гипоаллергенные постельные 
принадлежности,  мраморная 
ванная, сейф, телефон, факс и 
компьютер с доступом в Интернет  
На кухне установлена посудо-
моечная машина, микроволновая 
печь, тостер, кофеварка, чайник 
и полный комплект посуды. 
Система вентиляции обеспечива-
ет естественный приток свежего 
воздуха в любое помещение. 
Резиденции предлагает бассейн, 
сауну и солярий. Ресторан рабо-
тает с 11.30 до 22.00 и предлагает 
разнообразное меню.

возможность расслабиться в 
СПА-центре, любоваться горами 
в зимнем саду, наслаждаться 
вкусной едой и прекрасными 
напитками в баре и в ресторане. 
Гости отеля имеют возможность 
парковки перед отелем. 

Апарт-отель обеспечивает 
наилучшие возможности для 
катания на лыжах. Выгодное 
положение на лучших склонах 
Арльберга, подъемники от отеля 
создают возможность перехо-
дить сразу на «высокие туры». 

В отеле, к примеру, предлагают-
ся номера double площадью 30 
м 2 каждый. В номере большая 
двуспальная кровать, можно 
поставить ещё одну односпаль-
ную кровать. Ванная комната с 
душем/ванной,  туалет, полотен-
ца, фен, кабельное ТВ, радио, CD 
плеер, сейф.  

ЦЕНА: 

ОТ 3 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ЦЕНА: 

11 730 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

АВСТРИЯ

АВСТРИЯ



АВСТРИЯ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ШАЛЕ 

В ТРАДИЦИОННОМ 

ТИРОЛЬСКОМ СТИЛЕ 

РАСПОЛОЖЕНО В САНКТ 

АНТОНЕ, ТИРОЛЬ

В доме – гостиная с камином, 
столовая, оборудованная кухня, 
5 спален с ванными комната-
ми, детская, комната для няни, 
гостевой туалет, сауна, помеще-
ние для хранения лыж. Име-
ется гараж, парковка, винный 
погреб. Подъемники находятся 
в паре шагов от дома. Шале 
расположено рядом с центром 
Санкт Антона.

ЦЕНА: 19 800 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ 

ТРЕХЭТАЖНОЕ ШАЛЕ 

НАХОДИТСЯ В КИЦБЮЭЛЕ, 

ТИРОЛЬ

 Оно находится прямо на снеж-
ных склонах, из-за уникального 
расположения шале можно лю-
боваться восхитительной пано-
рамой. На территории находится 
5 прекрасных шале. Все шале 
идентичны друг другу.  В каждом 
есть  4 спальни, одну спальню 
можно переделать в детскую; 
полы с подогревом, кабельное 
и спутниковое телевидение, Wi 
– Fi и жидкокристаллические те-
левизоры в каждой комнате. На 
солнечной террасе можно насла-
ждаться великолепными видами 
на заснеженные горы, так же там 
есть джакузи. На первом этаже 
есть СПА – зона с сауной и бас-
сейн с захватывающими видами, 
а также подсобка со стиральной 
машиной и сушилкой. На втором 
этаже располагается современно 
оборудованная кухня,  простор-
ная столовая, большая гостиная 
с камином и огромным жидко-
кристаллическим телевизором. 
Также доступна парковка. Шале 
можно арендовать с питанием 
или без.

ЦЕНА: 10 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

РОСКОШНЫЙ КУРОРТНЫЙ 

КОМПЛЕКС ВИДОМ НА 

ГОРЫ РАСПОЛОЖЕН 

В МЕСТЕЧКЕ ЦЮРС, 

ФОРАРЛЬБЕРГ

Комплекс включает в себя 3 
шале, каждое их которых отли-
чается изысканностью обстанов-
ки. В каждом шале – гостиная, 
кухня, 3 спальни с ванными 
комнатами. На территории 
комплекса находится СПА-са-
лон, фитнес-студия и ресторан, 
винный погреб. Местечко Цюрс 
расположено на высоте 1720 
метров. Вся инфраструктура 
неподалеку. Именно здесь рас-
положена одна из известнейших 
горнолыжных школ в мире. Цена 
указана на 1 человека. 

ЦЕНА: ОТ 5 100 ЕВРО/

НЕДЕЛЯ (С ЧЕЛОВЕКА)

РОСКОШНЫЕ ШАЛЕ, 

РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА 

ГОРНОЛЫЖНОМ КУРОРТЕ 

В АЛЬМДОРФЕ, ЗАЛЬЦБУРГ, 

МОГУТ ВМЕСТИТЬ 

ОТ 4 ДО 14 ЧЕЛОВЕК

Спальни сделаны из сосны, т.к. 
она снижает риск сердечных 
заболеваний и стресс. Кухня 
полностью оборудована. В 
каждом шале есть сауна, парилка 
и уютная комната для отдыха 
с душевой кабиной. Также в 
свободном доступе есть постель-
ные принадлежности, халаты, 
полотенца и доступ в интернет. 
По запросу завтрак может быть 
накрыт в вашем шале. Также 
ужин, массаж, ежедневная 
уборка и детская могут быть 
забронированы. Деревня в горах 
– это рай для родителей и детей. 
Дети могут свободно играть во 
дворе. Летом, с понедельника 
по воскресенье, можно кататься 
на пони. В каждом шале на 2 
этаже есть просторная гостиная и 
столовая, камин, сауна, парил-
ка и комната для отдыха. Цена 
зависти от количества людей (от 
4 до 14 человек) и от площади от 
96 м2 и до 175 м2. В каждом шале 
есть несколько телевизоров.

ЦЕНА: 2 650 ЕВРО/НЕДЕЛЯ
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УНИКАЛЬНЫЙ ДОМ РАСПОЛОЖЕН В ОДНОМ ИЗ ЭЛИТНЫХ РАЙОНОВ ЛОНДОНА

Дом был полностью отремонтирован в соответствии с высочайшими современными стандартами. 
В доме – великолепная гостиная, салон, столовая, оборудованная кухня открытого типа, 5 спален 
типа «сьют» с ванными комнатами, подсобное помещение, выход в ухоженный сад. Вся инфра-
структура неподалеку.

ЭЛЕГАНТНЫЙ ДОМ В СТИЛЕ ТЮДОРОВ

 
Расположен в презентабельном районе Лондона, неподалеку от метро и всей инфраструктуры. 
В трехэтажном доме – гостиная, просторный салон, кухня, 6 спален, 4 ванные комнаты, подсобное 
помещение, выход в сад. Имеется ухоженный сад, гараж.

ЦЕНА: 

6 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ЦЕНА: 

4 150 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ



РОСКОШНЫЙ ДОМ 

С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ 

НА РИДЖЕНТ-ПАРК 

РАСПОЛОЖЕН В ЛОНДОНЕ

Дом великолепно декорирован и 
меблирован. В доме – гостиная, 
оборудованная кухня, 5 спален, 
4 ванные комнаты, отдельная 
студия, кабинет, спортивный 
зал, сауна, патио, подсобные 
помещения. Дом окружен ухо-
женным садом.

ЦЕНА: 18 950 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ИЗЫСКАННЫЕ 

ДВУХУРОВНЕВЫЕ 

АПАРТАМЕНТЫ 

РАСПОЛОЖЕНЫ В 

ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНОМ 

ЖИЛОМ РАЙОНЕ ЛОНДОНА

В дуплексе – роскошная гостина-
я-столовая, оборудованная кухня 
с центральным островом, главная 
спальня с ванной комнатой 
(с оригинальной каменной ван-
ной СПА), 3 спальни с ванными 
комнатами, шикарный домашний 
кинозал с проектором, выход в 
сад. Вся инфраструктура и транс-
порт в пешей доступности.

ЦЕНА: 7 960 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ОГРОМНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ 

РАСПОЛОЖЕНЫ 

В СПОКОЙНОМ РАЙОНЕ 

ЛОНДОНА

В квартире – гостиная, салон, 
оборудованная кухня с обеден-
ной зоной, 4 спальни, 2 ванные 
комнаты, кабинет. Вся инфра-
структура неподалёку.   

ЦЕНА: 3 460 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДОМ 

РАСПОЛОЖЕН 

В ПРЕСТИЖНОМ РАЙОНЕ 

ЛОНДОНА

В доме – гостиная, столовая, 
прекрасно оборудованная кухня, 
4 спальни, 4 ванные комнаты, 
кинозал. Вся инфраструктура 
поблизости. 

ЦЕНА: 11 450 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ 

С ВИДОМ НА ГАЙД-ПАРК 

РАСПОЛОЖЕНЫ В ЦЕНТРЕ 

НАЙТСБРИДЖА, ЛОНДОН

В квартире – гостиная, 2 салона, 
оборудованная кухня, 4 спаль-
ни, 2 ванные комнаты. Квар-
тира роскошно декорирована, 
меблирована и оборудована. Вся 
инфраструктура неподалеку.

ЦЕНА: 4 500 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДОМ 

ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 

1000 М2 РАСПОЛОЖЕН 

В ОДНОМ ИЗ САМЫХ 

ПОПУЛЯРНЫХ РАЙОНОВ 

ЛОНДОНА, ХЭМПСТЕД

Этот модернистский шедевр 
предлагает роскошную гостиную, 
оборудованную кухня, 7 спален, 
8 ванных комнат, кинозал, бас-
сейн, тренажерный зал, террасы. 
Также имеется гараж на 3 авто-
мобиля и прекрасный сад.

ЦЕНА: 21 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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ЦЕНА: 

2 100 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНИЯ

РОСКОШНОЕ ШАЛЕ РАСПОЛОЖЕНО В ЦЕНТРЕ ТРЕУГОЛЬНИКА ЛЕРМОС, ЭРВАЛЬД 

И БИБЕРВИР, НЕПОДАЛЕКУ ОТ ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА ГАРМИШ-ПАРТЕНКИРХЕ, 

БАВАРИЯ

Шале расположено на территории комплекса, который включает в себя 8 элегантных шале для 
туристов. Все шале роскошно меблированы и оформлены. Шале можно разделить на 4 вида:

1) Шале площадью 80 м2 + 20 
м2 терраса. В доме – гостиная с 
камином, полностью оборудо-
ванная кухня, спальня, ванная 
комната, помещение для хране-
ния лыж, сауна.
2) Шале площадью 120 м2 + 10 м2 
терраса. В доме – гостиная с ка-
мином, полностью оборудован-
ная кухня, 2 спальни, детская, 2 
ванные комнаты, помещение для 
хранения лыж, внешняя сауна 
и душ.
3) Шале площадью 122 м2 + 15 м2 

терраса. В доме – гостиная с ка-
мином, полностью оборудован-
ная кухня, 3 спальни, галерея, 2 
ванные комнаты, помещение для 
хранения лыж, сауна.
4) Шале площадью 125 м2 + 32 
м2 терраса. В доме – гостиная с 
камином, полностью оборудован-
ная кухня, 2 спальни, 2 ванные 
комнаты, уголок для романтики, 
помещение для хранения лыж, 
джакузи на террасе, баня.

ЭЛЕГАНТНЫЙ ОСОБНЯК РАСПОЛОЖЕН В ПРЕСТИЖНОМ РАЙОНЕ БЕРЛИНА

Площадь дома составляет  примерно 500 м2, площадь участка рядом с домом – 1800 м2. Резиденция 
прекрасно меблирована и оборудована. В трехэтажном доме – гостиная, столовая, полностью обо-
рудованная кухня, 4 спальни с ванными комнатами, кабинет. Вся инфраструктура неподалеку. 

ЦЕНА: 

6 800 ЕВРО/МЕСЯЦ



ДОМ В ПРЕСТИЖНОМ 

РАЙОНЕ МЮНХЕНА

Прекрасный дом в одном из пре-
стижнейших районов Мюнхена, 
Богенхаузен/Деннинг. В доме: 
гостиная-столовая 41 м2, оборудо-
ванная кухня, 5 спален, 2 ванные 
комнаты, 2 гостевых туалета, ком-
ната хобби, терраса, гардеробная 
и подвал, небольшой сад. Имеется 
гараж (100 евро/месяц). Рядом 
с домом остановки транспорта, 
несколько парков (Zamilapark, 
Cosimawellenbad, etc)

ЦЕНА: 3 000 ЕВРО/МЕСЯЦ

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПЕНТХАУС 

РАСПОЛОЖЕН 

В ПРЕКРАСНОМ ДОМЕ 

С ЛИФТОМ В МЮНХЕНЕ, 

БАВАРИЯ

В квартире площадью 192 м2 – 
гостиная-столовая с выходом 
на террасу площадью 166 м2, 
оборудованная кухня с выходом 
в столовую и в сад, 3 спальни, 2 
ванные комнаты. Пентхаус пре-
красно меблирован, декорирован 
и оборудован. Имеется место в 
подвале. Вся инфраструктура 
неподалеку.

ЦЕНА: 2 500 ЕВРО/МЕСЯЦ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДОМ 

С БОЛЬШИМ САДОМ 

РАСПОЛОЖЕН 

В ПРИГОРОДЕ МЮНХЕНА, 

БАВАРИЯ. 

Жилая площадь дома составляет 
150 м2. На территории построен 
небольшой садовый домик, кото-
рый переоборудован для прожи-
вания и может быть использован 
как дом для персонала. Сам дом 
элегантно декорирован, мебли-
рован и прекрасно оборудован 
в соответствии с современными 
стандартами. В доме – гостиная 
-столовая с выходом на террасу 
и в сад, оборудованная кухня, 2 
спальни, 2 ванные комнаты. Име-
ется парковка для 2 автомобилей. 
Вся инфраструктура неподалеку.

ЦЕНА: 3 000 ЕВРО/МЕСЯЦ

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ 

СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

РАСПОЛОЖЕН В ПРИГОРОДЕ 

БЕРЛИНА, НИКОЛАСЗЕЕ

Общая площадь дома составляет 
325 м2, площадь прилегающей 
территории – 900 м2. В доме 
– гостиная, столовая, салон, 
оборудованная кухня, 5 спален, 3 
ванные комнаты, подсобное поме-
щение, винный погреб, терраса с 
выходом в сад. Имеется гараж на 2 
автомобиля. Вся инфраструктура 
неподалеку.

ЦЕНА: 2 800 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ 

КВАРТИРА РАСПОЛОЖЕНА 

В СПОКОЙНОМ РАЙОНЕ 

МЮНХЕНА, БАВАРИЯ

Квартира находится на втором 
этаже замечательного дома, 
построенного в 1998 году. В 
квартире площадью 103 м2 – 
гостиная-столовая, оборудован-
ная кухня, детская, спальня, 2 
ванные комнаты, терраса 45 м2. 
Имеется место на парковке. Вся 
инфраструктура неподалеку.

ЦЕНА: 1 400 ЕВРО/МЕСЯЦ

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ОСОБНЯК 

РАСПОЛОЖЕН В ГОРОДКЕ 

ДРАЙАЙХ, ФРАНКФУРТ-НА-

МАЙНЕ, ГЕССЕН

Дом площадью 253 м2 был 
построен в 2001 году. В доме – 
гостиная-столовая с камином и 
выходом на террасу, оборудо-
ванная кухня открытого типа, 3 
спальни с выходом на балкон, 2 
ванные комнаты, студия на чер-
даке используется как кабинет 
или игровая. В подвале обору-
дована Веллнес зона с сауной и 
отдельной душевой. На прилега-
ющем участке площадью 574 м2 
разбит ухоженный сад. Имеется 
гараж на 2 машины. Вся инфра-
структура неподалеку. 

ЦЕНА: 3 850 ЕВРО/МЕСЯЦ

ГЕРМАНИЯ
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ЦЕНА: 

5 590 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ВИЛЛА КЛАССА ЛЮКС С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ, ОКРУЖЕНА СОСНАМИ

Находится в 100 метрах от пляжа Fenals.Солнце во второй половине дня. Паркинг на улице рядом 
с домом. Вилла в 2 этажа располагает отдельной студией. 3 спальни для двоих: 2 с двуспальной 
кроватью и 1 с индивидуальной кроватью. Кроме того спальня-сьют располагает ванной комнатой с 
джакузи и большой террасой. В студии есть 2 спальни для двоих с двуспальными кроватями, ванная 
комната и кухня американского типа. Также на вилле вы найдете большой салон (тут располагается 

диван-кровать) с 2 отдельными 
столовыми зонами и 2 ванны-
ми комнатами. Также имеются 
камин и большие террасы. Всего 
на 12/14 человек.
Элегантная вилла расположена 
в престижном районе Ллорет де 
Мар, Коста Брава. В доме площа-
дью 500 м2 – гостиная-столовая 
с камином и выходом на террасу, 
полностью оборудованная кухня 
с обеденной зоной, 3 спальни, 
3 ванные комнаты, отдельная 
студия с 2 спальнями. На приле-
гающей территории площадью 
1200 м2 разбит чудесный  сад с 
частным бассейном и зоной бар-
бекю. Имеется парковка. Вилла 
расположена всего в 100 метрах 
от прекрасного пляжа Фенальс, 
вся инфраструктура в пешей 
доступности. 

ВИЛЛА С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ РАСПОЛОЖЕНА В 10 МИНУТАХ ЕЗДЫ 

ОТ БАРСЕЛОНЫ, В ПРЕСТИЖНОМ РАЙОНЕ CAN TEIXIDO В АЛЕЛЬЕ.

Площадь дома составляет 650 м2, площадь прилегающей территории - 1 200 м2. В доме – уютная 
гостиная, оборудованная кухня, 6 спален, 4 ванные комнаты. Вилла окружена чудесным садом с 
бассейном. Имеется гараж. Вилла находится в 5 км от пляжа, в 3 км от магазинов.

ЦЕНА: 

9 775 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ИСПАНИЯ

ИСПАНИЯ



ПРЕКРАСНАЯ ВИЛЛА 

С ВИДОМ НА МОРЕ 

НЕДАЛЕКО ОТ ЛЛОРЕТ 

ДЕ МАР, КОСТА БРАВА

В аренду предлагается только 
первый этаж дома, включающий 
в себя апартаменты с выходом к 
бассейну. В квартире площадью 
50 м2 – гостиная, кухня открытого 
типа,  2 спальни, ванная комната. 
На участке рядом с домом разбит 
сад с бассейном и зоной барбекю.  
Расстояние до пляжа и всей ин-
фраструктуры  составляет 3,5 км.

ЦЕНА: 950 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ВИЛЛА С ПРЕКРАСНЫМ 

САДОМ В СПОКОЙНОМ 

ГОРЛКЕ КАМПОАМОР, 

ОРИХУЭЛА КОСТА

Расстояние до пляжа составляет 
800 метров. В доме - 2 гостиные, 
одна с камином, 4 просторные 
спальни со встроенными шкафами, 
2 ванные комнаты, оборудованная 
кухня, столовая, несколько террас, 
солярий, крытая парковка, барбекю, 
кондиционирование, потолочные 
вентиляторы во всех комнатах. 
Дом полностью меблирован. Вилла 
находится на территории жилого 
комплекса с общим бассейном и 
спортивными площадками. 

ЦЕНА: 1 290 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ШИКАРНАЯ ВИЛЛА 

В СТИЛЕ МОДЕРН С ВИДОМ 

НА ГОРЫ И МОРЕ 

В новой элитной урбанизации Ло-
рет де Мар (80 км от Барселоны, 1 
час 10 мин езды по платной трассе) 
в 800 метрах от пляжа. В трёхэтаж-
ном доме площадью 400 м2: 
1 этаж - просторная гостиная (ТВ 
с русскими каналами, интернет) с 
выходом в сад, столовая, отдель-
ная кухня, гостевая спальня (ди-
ван-кровать), санузел, прачечная; 
2 этаж - 4 двухместные спаль-
ни, ванная комната (душевая 
кабина). На территории площадью 
1200 м2, сад с газоном, бассейн, 
барбекю. Вилла в новой элитной 
урбанизации на возвышенности 
над парком (с детской площад-
кой), до пляжа 15-20 минут 
пешком. 

ЦЕНА: 4 300 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

УЕДИНЕННАЯ ВИЛЛА, 

ОДНА ИЗ САМЫХ ЛУЧШИХ 

ВО ВСЕЙ МАРБЕЛЬЕ, МАЛАГА

2-х этажный дом 857 м2 предлагает 
гостям гостиную с открытым ками-
ном, кабинет, большую столовую, 
современно оборудованную кух-
ню, 5 спален, 4 ванные комнаты, 
прачечную, туалет и спальню для 
гостей, крытую террасу, сауну. На 
территории рядом с домом разбит 
роскошный сад с бассейном с по-
догревом, зоной барбекю. Имеется 
гараж на 2 машины.

ЦЕНА: 9 775 ЕВРО/МЕСЯЦ

ВИЛЛА В ЖИЛОМ 

КОМПЛЕКСЕ, В REAL CLUB 

DE GOLF CAMPOAMOR

Двухэтажная вилла на первой 
линии гольфа: просторная 
гостиная с камином, 2 спальни, 
2 ванные комнаты и гостевой 
туалет. Полностью оборудован-
ная техникой и мебелью кухня и 
отдельная прачечная, кондици-
онирование, террасы с панорам-
ными видами на гольф. Большой 
сад и частный бассейн, зона 
барбекю, парковка. Живописное 
место, очень спокойное, обилие 
зелени. Расстояние до моря 
составляет 6 км.

ЦЕНА: 1 250 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ПРЕКРАСНАЯ ВИЛЛА 

В СТИЛЕ МОДЕРН С ВИДОМ 

НА ГОРЫ И МОРЕ 

Расположена в элитной урбаниза-
ции Ллорет де Мар около 1 км от 
моря (80 км от Барселоны, 1 час 
10 мин езды по платной трассе). 
В 3х этажном доме площадью 400 
м2: 1-й этаж - просторный салон 
- столовая, оборудованная кухня 
(плита витрокерамика, посудо-
моечная машина, двухдверный 
холодильник с выработкой льда 
и баром для холодных напитков), 
гостевая спальня (диван-кро-
вать), санузел. 2-й этаж - 3 
двухместные спальни (одна из 
которых - сьют c двуспальной 
кроватью и ванной комнатой), 
ванная комната (душевая кабина 
и ванна - джакузи). 

ЦЕНА: 4 370 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ИСПАНИЯ
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ЦЕНА: 

10 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

УНИКАЛЬНАЯ ВИЛЛА В ПОМЕСТЬЕ В НЕПОДАЛЕКУ ОТ ГОРОДКА РАДДА, ТОСКАНА

Вилла построена на территории площадью примерно 500 акров. Ранее она принадлежала прин-
цу Фердинандо Строцци, далее барону Джорджио Соннино. В настоящее время вилла охраняется 
Региональным советом министерства культурного наследия и охраны окружающей среды. Под 
виллой находятся подвалы, вырубленные в скале, в которых хранится вино в дубовых бочках. С 
17 века эта вилла была идеальным домом для тех, кто хочет покоя сельской местности и удобств и 

роскоши аристократического 
дома. Каждая деталь интерьера 
создает чувство принадлежно-
сти к высшим кругам общества. 
Вилла сохранила историческую 
архитектуру и удивительную 
атмосферу прошлого. 
В доме площадью 750 м2 – го-
стиная с камином, столовая, 2 
оборудованные кухни, салон с 
выходом в сад, 5 спален с ван-
ными комнатами, две библиоте-
ки. Среди владельцев и гостей 
виллы с 1621 года были самые 
известные люди Италии.
Вилла окружена чудесным ухо-
женным парком с бассейном и 
теннисным кортом.

РОСКОШНАЯ ВИЛЛА НАХОДИТСЯ НА ОСТРОВЕ КАПРИ, В АНАКАПРИ, КАМПАНИЯ

В 50-ые года эта вилла принадлежала королевской семье. Недавно вилла была отреставрирована. 
Дом расположен в очень красивом месте рядом с Голубым Гротом. Рядом находятся рестораны, ноч-
ные клубы и гламурные магазины. Из двухэтажной виллы открывается роскошный вид на Неаполи-
танский залив. Вилла стоит посреди шикарного сада (1000м2), где растут маки, сосны, кипарисы и 
оливковые деревья. На площади 150 м2 располагаются – 3 большие спальни и 2 ванные комнаты, 

светлая гостиная, столовая, 
прекрасно оборудованная кухня, 
а так же оборудованная терраса, 
которая имеет выход в сад, так-
же на территории есть роскош-
ный бассейн. Вилла оснащена 
спутниковым телевидением, 
кондиционерами на каждом 
этаже, Wi – Fi, LCD телевизора-
ми, dvd и сd плеерами в каждой 
комнате. По желанию, Вы може-
те заказать различные услуги, 
такие как: шофер, домработни-
ца, массажист, няня или повар.

ЦЕНА: 

7 500 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ИТАЛИЯ

ИТАЛИЯ



ЭЛЕГАНТНАЯ ВИЛЛА 

С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ 

НА МОРЕ В КУРОРТНОМ 

ГОРОДКЕ ПОРТО РОТОНДО, 

САРДИНИЯ

В доме – гостиная-столовая с вы-
ходом на террасу с видом на море 
и обеденной зоной, оборудован-
ная кухня, 6 спален, 6 ванных 
комнат, прачечная. Вокруг дома 
разбит ухоженный сад с шикар-
ным бассейном и зоной отдыха с 
барбекю. Парковка для 4 автомо-
билей и тренажерный зал. 

ЦЕНА: 10 250 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ЭЛЕГАНТНАЯ ВИЛЛА 

С ВЕЛИКОЛЕПНЫМ ВИДОМ 

НА МОРЕ РАСПОЛОЖЕНА 

НА ОСТРОВЕ ИСКЬЯ, 

КАМПАНИЯ

Вилла расположена в 800 метрах 
от популярного «Английского 
пляжа», в 1 км от всей инфра-
структуры, в 2 км от порта. 
Вилла построена на участке 
площадью 2500 м2. В доме – 
гостиная-столовая с выходом на 
террасу, оборудованная кухня, 4 
спальни, 5 ванных комнат, пра-
чечная, 2 патио. Вилла прекрас-
но меблирована, декорирована 
и оборудована. 

ЦЕНА: 6 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ПРЕКРАСНЫЕ 

АПАРТАМЕНТЫ 

РАСПОЛОЖЕНЫ 

В ЖИВОПИСНОМ МЕСТЕ 

НЕПОДАЛЕКУ ОТ ЛИВОРНО 

НА ПОБЕРЕЖЬЕ ТОСКАНЫ
 
В доме находятся 2 прекрасных 
апартаменты. В первом – гости-
ная, спальня, ванная комната, 
терраса 130 м2 с потрясающим 
видом на море. Во втором – го-
стиная, спальня с ванной комна-
той. Из апартамента можно вы-
йти к бассейну. Дом прекрасно 
оборудован и подготовлен для 
максимального отдыха гостей. 

ЦЕНА: 2 200 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ВИЛЛА С ПАНОРАМНЫМ 

ВИДОМ НА МОРЕ 

РАСПОЛОЖЕНА В ПОЗИТАНО 

НА ПОБЕРЕЖЬЕ АМАЛЬФИ, 

КАМПАНИЯ

Вилла окружена чудесным садом, 
в котором оборудовано несколь-
ко мини-садов, зон отдыха, тер-
раса с обеденной зоной. В доме 
– гостиная, столовая, оборудо-
ванная кухня, 6 спален, 6 ванных 
комнат, бассейн с подогревом и 
гидромассажем. Вилла прекрасно 
оборудована.

ЦЕНА: 14 770 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

УНИКАЛЬНАЯ ВИЛЛА 

С ВИДОМ НА МОРЕ  

НЕПОДАЛЕКУ ОТ ГОРОДКА 

КАЛЬЯРИ И АЭРОПОРТА 

ЭЛЬМАС, САРДИНИЯ

В доме – гостиная-столовая с 
камином, салон, оборудованная 
кухня, кабинет, 4 спальни с ван-
ными комнатами, ещё 2 спальни 
с ванными комнатами в гостевой 
части дома, 2 отдельные ванные 
комнаты, терраса-солярий, 
патио. Вилла окружена чудес-
ным садом с бассейном и зоной 
отдыха с открытым джакузи. Вся 
инфраструктура в нескольких 
минутах езды. 

ЦЕНА: 38 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ ВИЛЛА 

С ПОТРЯСАЮЩИМ 

ВИДОМ НА ОКРЕСТНОСТИ 

РАСПОЛОЖЕНА В ПОРТО 

ЭРКОЛЕ, ТОСКАНА

Вилла построена в традицион-
ном средиземноморском стиле, 
прекрасно декорирована, мебли-
рована и оборудована. Вилла 
находится на скале, с которой 
можно спуститься на пляж. Вилла 
с частным доступом на пляж Cala 
Galera La Feniglia, одним из лучших 
на побережье Тосканы. Расстояние 
до центра города 1,5 км. Гольф 
поле, поле для поло и теннисные 
корты в 5 минутах езды от виллы. 
В доме – гостиная с камином и с 
обеденной зоной, кухня открытого 
типа, 6 спален, 4 ванные комнаты, 
террасы с видом на море и с зона-
ми отдыха. Вилла с садом.

ЦЕНА: 28 600 ЕВРО/МЕСЯЦ

ИТАЛИЯ
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ЦЕНА:  

2 800 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

РОСКОШНАЯ ВИЛЛА НАХОДИТСЯ В ПРЕСТИЖНОМ РАЙОНЕ В ВИЛАМОРА, 

РЯДОМ С 5-ТИ ЗВЕЗДНЫМ РЕГИОНОМ И В 3 КМ. ОТ ПОЛЕЙ ДЛЯ ГОЛЬФА

Всего в нескольких минутах езды располагается знаменитый курорт Виламора и типичный пор-
тугальский город Куартерия. Эта область знаменита своими золотистыми пляжами, фестивалями 
урожая, вкуснейшей рыбой и фруктами. Аэропорт всего в 25 минутах. Двухэтажная вилла постро-
ена в традиционном стиле, на территории есть прекрасный сад и место для проведения барбекю. 

В доме – 4 красивые уютные 
спальни, просторная гостиная и 
полностью оборудованная кух-
ня. Дом прекрасно декорирован 
и меблирован. В доме есть LCD 
телевизор, кабельное и спут-
никовое телевидение, большой 
деревянный  обеденный стол, а 
также большие окна, камин, вся 
мебель в доме самого высокого 
класса и очень удобная. Кухня 
оборудована по последнему 
слову техники, каждая деталь 
продумана. Из окон спален 
открывается прекрасный вид 
на сад, а также имеется выход 
на террасу. Все ванные комна-
ты современно оформлены, с 
использованием фарфора, а так 
же спокойных тонов, что делает 
ванные просторными и светлы-
ми. Также на территории виллы 
есть большой бассейн.

КРАСИВАЯ ВИЛЛА РАСПОЛОЖЕНА 

НА ПРЕСТИЖНОМ КУРОРТЕ КВИНТА – ДО – ЛАГО, АЛЬГАРВЕ

Это большая, полностью оснащенную кондиционерами вилла. Построенная в 2002 году, эта 
вилла создана для отдыха и расслабления. Дом разместит с комфортом 8 человек. Дом прекрасно 
меблирован и декорирован. На вилле 4 просторные спальни и 5 ванных комнат. Также в доме есть 
оборудованные террасы и патио. Вилла окружена садом, также есть бассейн. Из дома открывается 

восхитительная панорама на 
бескрайнее море. В цену вклю-
чено: менеджер, услуги садов-
ника, охрана и сигнализация, 
чистка бассейна и уборка.

ЦЕНА: 

10 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ПОРТУГАЛИЯ

ПОРТУГАЛИЯ



ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ ВИЛЛА  

В ПРЕСТИЖНОМ РАЙОНЕ 

ВИЛАМОРА, ФАРУ, АЛГАРВЕ

В доме – просторная гостиная с 
выходом на меблированную тер-
расу, столовая, оборудованная 
кухня, 5 спален с ванными комна-
тами. Вилла окружена чудесным 
садом с бассейном. Идеально 
подходит для семейного отдыха. 
Вилла находится в 5 минутах от 
пляжей и всей инфраструктуры. 

ЦЕНА: 3 600 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

КРАСИВЫЙ КАМЕННЫЙ 

ДОМ НАХОДИТСЯ В ПОРТУ, 

ПОТРУ

В доме – 3 уютные спальни и 2 
ванные комнаты, просторная 
гостиная с камином, совмещен-
ная со столовой, современно 
оборудованная кухня, балкон 
и меблированная терраса. Дом 
оборудован кондиционером и 
спутниковым телевидением. 

ЦЕНА: 1 800 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ПРЕКРАСНЫЙ ДОМ 

РАСПОЛОЖЕН 

В ВИЛАМОРЕ, АЛЬГАРВЕ

На территории есть отличный 
бассейн, а также игровая ком-
ната с настольным теннисом. На 
двух этажной вилле располага-
ется 5 уютных спален и 5 ванных 
комнат, светлая гостиная, совме-
щенная со столовой, полностью 
оборудованная кухня. Поля для 
гольфа расположены в несколь-
ких минутах от виллы.

ЦЕНА: 4 300 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

РОСКОШНЫЙ ДОМ 

С ПРЕКРАСНЫМИ ВИДАМИ 

НА МОРЕ РАСПОЛОЖЕН В 

ПРАЙЯ-ДА-ЛУШЕ, АЛГАРВЕ

В доме есть просторная гостиная, 
оборудованная кухня, столовая с 
прекрасными видами, 5 роскош-
ных спален, игровая комната с 
домашним кинотеатром, прачеч-
ная, комната для обслуживающе-
го персонала. На территории есть 
оборудованные террасы, патио 
и зона для барбекю, а также 
шикарный бассейн.

ЦЕНА: 9 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ПРЕКРАСНАЯ ВИЛЛА 

РАСПОЛОЖЕН В ПИНЬЯНЕ, 

ВИЛА – РЕАЛ

Вилла расположена на холме. 
Откуда открываются потряса-
ющие виды на долину и реку. 
Регион славится своими винами. 
На вилле – светлая гостиная с 
камином, хорошо оборудован-
ная кухня, роскошная столовая, 
3 спальни и 3 ванные комнаты, 
а также игровая комната. Вилла 
оборудована кондиционерами, 
спутниковым телевидением и 
высокоскоростным интернетом. 
На территории есть роскошный 
бассейн.

ЦЕНА: 2 300 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

КРАСИВАЯ ВИЛЛА 

РАСПОЛОЖЕНА НА 

ПРЕСТИЖНОМ КУРОРТЕ 

СЕТУБАЛ, ЛИССАБОН

Вилла охраняется 24 часа, а 
также оборудована кондиционе-
рами, отоплением, спутниковым 
и кабельным телевидением, 
Wi-Fi . Дом расположен рядом 
со знаменитым гольф – клубом. 
На вилле – 4 светлые спальни 
и 4 ванные комнаты, стильная 
гостиная с камином, оборудо-
ванная кухня, столовая, игровая 
комната, сауна, бассейн, бар-
бекю, меблированные террасы. 
Песочный пляж расположен в 15 
минутах езды.

ЦЕНА: 4 200 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ПОРТУГАЛИЯ
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ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ

ПРЕКРАСНОЕ ШАЛЕ НА СПУСКЕ КАСПИЙО В КУРШАВЕЛЕ, РОНА – АЛЬПЫ

Четырехэтажное шале площадью 635 м2 разместит 10 человек в 5 просторных комнатах. На первом 
этаже – бассейн, хаммам, комната для хранения лыж, домашний кинотеатр. На втором этаже нахо-
дятся 4 роскошных спальни с ванными комнатами, просторная терраса и прихожая с гардеробной. На 
третьем этаже есть туалет для гостей, 2 гостиный с камином, бар и пианино, библиотека, полностью 
оборудованная кухня со столовой и большая терраса.

РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В ЦЕНТРЕ САН ТРОПЕ, НЕДАЛЕКО ОТ ПОРТА 

И ЧАСТНЫХ ПЛЯЖЕЙ

На вилле царит гармония и наивысший комфорт. Дом оборудован последними аудио и видео технологи-
ями и домашним кинотеатром, который обеспечит Вам уникальные ощущения при просмотре ваших лю-
бимых фильмов.  Вилла в стиле Шато дэ Сен Тропэ, с просторным бассейным, окруженным шезлонгами, 
лежаками и зонтиками, превосходное патио около бассейна с обеденным столом. Спальни выполнены в 

исключительном дизайне, каждый 
комната выполнена в своем стиле, 
со вкусом в декоре и меблировке. 
Имение идеально для приёмов на 
высшем уровне и для различных 
мероприятий. 

ЦЕНА: 

40 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ФРАНЦИЯ

ФРАНЦИЯ



ПРЕКРАСНЫЙ ДОМ 

С ВИДОМ НА МОРЕ 

РАСПОЛОЖЕН В МЕСТЕЧКЕ 

ЭЗ СЮР МЕР, ЛАЗУРНЫЙ 

БЕРЕГ

Этот великолепный дом вклю-
чает в себя гостиную, салон с 
выходом на террасу, обору-
дованную кухню, 3 спальни, 
2 ванные комнаты, гостевой 
туалет. Вилла прекрасно обору-
дована: сигнализация, интернет. 
Имеется замечательный бассейн 
с джакузи, гараж.

ЦЕНА: 3 750 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

РОСКОШНАЯ ВИЛЛА ПЛО-

ЩАДЬЮ 315 М2 И УХОЖЕН-

НЫМ САДОМ, ПЛОЩАДЬЮ 

1 460 М2 

Расположена в Сен Жан Кап 
Ферра, Лазурный Берег.
Просторные террасы перед 
домом подарят Вам великолеп-
ный вид на море. Бассейн перед 
домом оснащен системой подо-
грева. На крыше виллы терраса, 
откуда открывается панорамный 
вид на Средиземное море, на 
городок Эз, на Монако и на часть 
побережья Италии. Гостиная со 
стеклянной крышей добавляет 
света в дом.

ЦЕНА: 21 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

РОСКОШНЫЙ ОСОБНЯК 

С ПОТРЯСАЮЩИМ ПАРКОМ 

И ВЫХОДОМ К МОРЮ

 
С собственной береговой линией 
в 400 м расположен в Сен Жан 
Кап Ферра, Лазурный Берег.
Ансамбль состоит из 4 отдель-
ных зданий: Главный дом с 2 
комнаты люкс сьют и 6 спальных 
комнат; Вилла Роза — 3 комнаты 
люкс сьют, 3 больших спальных 
комнат и небольшая комната; 
Мастерская художника (с комна-
той); домик Рыбака (с отдельной 
спальней и двумя дополнитель-
ными кроватями). 

ЦЕНА: 45 500 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

РОСКОШНАЯ ВИЛЛА 

ПЛОЩАДЬЮ 420 М2, 

В ПРЕСТИЖНОМ И 

СПОКОЙНОМ РАЙОНЕ КАНН, 

ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ

Вилла состоит из 2 частей - одна 
из которых прекрасно отреставри-
рованная оригинальная построй-
ка, а вторая только построенная. 
Вилла в классическом стиле, 
роскошно меблирована и осна-
щена последними современными 
техническими системами. Вилла 
имеет 8 спален и 8 ванных комнат, 
современные оборудованные кух-
ни, гостиную, столовую, библи-
отеку/кабинет, винный погреб и 
домашний кинозал. Из роскошных 
гостиных и спален виллы откры-
вается прекрасный морской вид, а 
также вид на Канны. 

ЦЕНА: 15 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ПРЕКРАСНАЯ ВИЛЛА 

РАСПОЛОЖЕНА В 15 МИН. 

ОТ ЦЕНТРА МОНАКО, 

ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ

Современный интерьер сочетает-
ся со стилем Бель Эпок. Про-
странство снаружи разделено на 
зоны с отдельной террасой, име-
ющей выход на море и близлежа-
щий пляж. Из бассейна открыва-
ется вид на Лазурное побережье. 
Вилла в нескольких шагах от 
пляжа Ла Мала и очень близко к 
магазинам и ресторанам. 

ЦЕНА: 45 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ 

ВИЛЛА С ПОТРЯСАЮЩИМ 

ДИЗАЙНОМ В СЕН ТРОПЕ, 

ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ

В доме площадью 320 м2 есть 4 
просторные спальни с большими 
кроватями и ванными комнатами. 
Гостиная с потрясающим видом на 
окрестности. Кухня –столовая в 
светло бежевых тонах. Терраса с 
исключительным видом на горы, 
окрестности. Бассейн с подогре-
вом, кондиционер, сигнализация.

ЦЕНА: 32 500 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ФРАНЦИЯ
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ЦЕНА: 

12 965 ЕВРО/НЕДЕЛЯ.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ШАЛЕ ЛЮКС ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ И САМЫХ СТИЛЬНЫХ 

ДОМОВ В ВЕРБЬЕ, ВАЛЕ

Шале площадью 750 м  прекрасно обставлено и выполнено из экологических материалов. До подъемни-
ка и центра города можно добраться на лыжах.В шале 4 этажа, которые связаны между собой лестницей 
и лифтом. Главный вход расположен на втором этаже. Также можно войти через подземный гараж. 
Гостиная прекрасно декорирована, еще здесь находится камин и балкон с захватывающим видом на 

окружающие горные вершины. В 
библиотеку, где находится домаш-
ний кинотеатр, можно пройти че-
рез гостиную, а раздвижные две-
ри ведут в красиво оснащенную 
столовую. Большая и удобная, 
полностью оборудованная кухня, 
изготовлена из высококачествен-
ных натуральных камней и старой 
древесины. Также здесь есть 
вторая столовая с телевизором, 
которая прекрасно подойдет для 
детей. В шале 7 спален, во всех 
номерах есть ванные комнаты. 
На четвертом этаже есть отдель-
ная квартира с  2 спальнями, ка-
бинетом, гостиной, гардеробной, 
ванной. Также имеется  еще одна 
прекрасно обставленная гостиная 
с камином и кабинет с балконом.
На третьем этаже находится  5 
спален, одна из них детская и 
игровая. В  детской стоит настоль-
ный футбол, телевизор и много-
численные настольные игры. 
Также в шале есть большой ве-
стибюль, который ведет в гараж, 
СПА-центр с турецкой баней, ком-
ната для пин-понга или массажа, 
комната для хранения лыж.

РОСКОШНОЕ ШАЛЕ КЛАССА ЛЮКС РАСПОЛОЖЕНО В ДЕРЕВУШКЕ ЦЕРМАТТ, КАНТОН 

ВАЛЕ, ШВЕЙЦАРИЯ

Церматт расположен в зоне класса экстра люкс, практически на границе с Италией. Вокруг деревни 
находится большинство четырёхтысячников Пеннинских Альп, таких, как самая высокая вершина 
Швейцарии -  пик Дюфур (4 634 м) в массиве Монте-Роза и Маттерхорн (4 478 м), на северном скло-
не которого на высоте 1 608 метров и расположена деревня. Зубчатой железной дорогой Горнерграт, 

поднимающейся почти на полтора 
километра, Церматт соединён с 
одноимённым гребнем.
Постоянное население этой 
курортной деревни составляет 
около 5,5 тысяч человек, общее 
население колеблется в зависимо-
сти от количества приезжающих 
туристов. Автомобильное движе-
ние запрещено и для передвиже-
ния используются электромобили. 
Шале изысканно декорировано, 
роскошно меблировано, имеет 
двойную высоту от пола до по-
толка, окна на всех 3-х уровнях. 
С балконов представлен восхити-
тельный вид на горы.  Роскошная 
открытого плана гостиная имеет 
классический французский камин 
и бар. Также в доме - 5 простор-
ных и светлых спален, одна из 
которых имеет 2 дополнительных 
кровати, если потребуется. Кра-
сивое постельное белье, пуховые 
одеяла уз утки, полотенца банные 
халаты, тапочки, фен и туалетные 
принадлежности по стандарту 
6-звезд. Заезд по субботам.

ЦЕНА: 

110 500 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ



РОСКОШНОЕ ШАЛЕ 

С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ 

НА ГОРЫ В ДАВОСЕ, 

ГРАУБЮНДЕН

Дом в традиционном стиле пре-
красно декорирован, меблирован 
и оборудован по последнему 
слову техники. В доме площадью 
700 м2 – просторная гостиная с 
камином, столовая, оборудован-
ная кухня, библиотека, 7 спален с 
ванными комнатами, гостевой ту-
алет, помещение для персонала, 
помещение для хранения лыж. 

ЦЕНА: 36 850 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ 

РЯДОМ С ПОДЪЕМНИКОМ 

"SAVOLAYRE" В ВЕРБЬЕ, 

ВАЛЕ

На площади 185 м2 находятся 4 
спальни, шале сочетает исклю-
чительный альпийский шик с 
великолепной обстановкой дома.  
Гостиная совмещена со столовой, 
а в центре находится камин и 
полы сделаны из эксклюзивного 
природного камня. Кухня пол-
ностью оборудована, также есть 
балкон и гостевой туалет. Из окон 
спален вы можете любоваться 
на невероятно красивые виды 
альпийских гор.

ЦЕНА: 5 770 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ 

НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ШАЛЕ 

В ВЕРБЬЕ, ВАЛЕ

Недалеко от дома подъемник Ме-
дран, до центра 7 минут пешком. 
На площади 180 м2 располагаются 
4 спальни и 4 ванные комнаты, 
просторная гостиная с камином. 
Полностью оборудованная кухня 
и роскошная столовая совме-
щены. В гостиной есть балкон, с 
которого открывается незабывае-
мые виды на заснеженные Альпы, 
также на балконе стоит джакузи. 
Апартаменты оборудованы TV / 
DVD, WiFi /Hi-Fi/CD/MP3.

ЦЕНА: 16 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

КРАСИВОЕ ШАЛЕ 

В ТРАДИЦИОННОМ СТИЛЕ, 

В ВЕРБЬЕ, ВАЛЕ

Площадь шале составляет 370 м2 
и на ней располагаются 5 спален 
(одна из них является детской 
с двухъярусной кроватью) и 5 
ванных комнат. Территория разде-
лена на 2 части и позади главного 
дома находится, так называемый, 
Mazot. Также на территории есть 
СПА с хаммамом и комнатой для 
массажа, домашний кинотеатр и 
винный погреб, а также джакузи. 
Mazot состоит из 2 спален, бал-
кона и 2 ванных комнат, а также 
гостиной и столовой и небольшой 
кухни. В главном доме есть вин-
ный погреб, гараж на 4 машины. 
Шале оборудовановысокотехно-
логичным оборудованием (Sky TV, 
Apple TV). 

ЦЕНА: 31 570 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

РОСКОШНОЕ ШАЛЕ 

БЫЛО ПОСТРОЕНО В 

2012 ГОДУ НЕДАЛЕКО ОТ 

ПОДЪЕМНИКА SAVOLEYRES 

В ВЕРБЬЕ, ВАЛЕ

Дом невероятно уютный и станет 
прекрасным местом отдыха для 
всей семьи. В интерьере шале 
использовались  дерево ручной 
отделки и натуральные камни, оно 
прекрасно декорировано и мебли-
ровано. На площади 350 м2 – 4 
спальни с балконами и 4 ванные 
комнаты, роскошная гостиная с 
камином и выходом на балкон, а 
также полностью оборудованная 
кухня и столовая. На нижнем 
этаже находится комната для хра-
нения лыж, прачечная, туалет для 
гостей, домашний кинотеатр, бар, 
просторная СПА – зона (каменная 
ванная, сауна и Хаммам).

ЦЕНА: 52 800 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ШАЛЕ 

С ВИДОМ НА ДЕРЕВНЮ И 

ГОРЫ В  ВЕРБЬЕ, ВАЛЕ

Вы можете любоваться величе-
ственными вершинами  Валь-де-
Бань на террасе или лежа в джа-
кузи. В шале – 4 этажа, 5 спален: 
4 спальни типа double с выходом 
на террасу, в пятой спальне стоят 
две двухъярусные кровати ручной 
работы, что отлично подходит для 
детской. Просторная гостиная и 
столовая с высокими сводчатыми 
потолками, а также бар.

ЦЕНА: 13 750 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ШВЕЙЦАРИЯ
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ЦЕНА: 

13 350 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ПРЕКРАСНЫЙ ДОМ РАСПОЛАГАЕТСЯ В СИАНЕ КААН, РИВЬЕРА МАЙЯ, КИНТАНА-РОО

Дом расположен в тихом и спокойном месте, вдали от мирской суеты. Находится прямо на пляже, что 
позволяет любоваться на бескрайние просторы Карибского моря. На крыша дома есть прекрасная тер-
раса, откуда обитатели могут любоваться на океан и ближайшие лагуны. В доме – прекрасная гостиная 
со 120 дюймовым экраном и аудио системой, столовая, а также террасы оборудованы для принятия 
пищи, 4 просторные спальни оснащены кондиционерами, также есть еще 3 спальни с другой стороны 

дома, во всех спальнях есть бал-
коны и выходы на террасу. В со-
став персонала, обслуживающего 
виллу входят: дворецкий, повар, 
садовник и уборщица, трансфер 
из и в аэропорт, массажист и гид 
по каналам Майя. Вилла оснащена 
стерео системой, спутниковым 
телевидением, беспроводным ин-
тернетом и настольными играми.

НЕПОВТОРИМАЯ ВИЛЛА РАСПОЛОЖЕНА НЕДАЛЕКО ОТ ПОПУЛЯРНОГО КУРОРТА КАБО 

САН ЛУКАС, ЮЖНАЯ НИЖНЯЯ КАЛИФОРНИЯ

Вилла расположена в престижном комплексе, что позволяет воспользоваться  СПА – центром, фит-
нес центром, магазинами, а также гости смогут посетить гольф клуб, частный пляж и теннисный корт.
Частный пляж и теннисный корт. Вилла шикарно меблирована. Большая гостиная, роскошная кухня, 
столовая, бар и 4 отлично обставленные спальни и 4 ванные комнаты. На улице меблированные терра-
сы, можно любоваться на океан.

ЦЕНА: 

13 600 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

МЕКСИКА

МЕКСИКА



РОСКОШНЫЙ ПЕНТХАУС  

НА ШИКАРНОЙ ВИЛЛЕ 

С ВИДОМ НА МОРЕ В 

КАБО-САН-ЛУКАС, ЮЖНАЯ 

НИЖНЯЯ КАЛИФОРНИЯ

В двух минутах от песчаного пля-
жа эсперанза (Esperanza Beach). 
На вилле находится фитнес зона, 
большой бассейн с баром, в пе-
шей доступности находится СПА – 
центр. Балкон с удобной мебелью 
для комфортабельного отдыха. 3 
просторные спальни с балконами 
и 3 ванные комнаты.

ЦЕНА: 6 900 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ПРЕКРАСНАЯ ВИЛЛА С 

ВИДОМ НА ПРОЛИВ И 

ОСТРОВ РОКЕТА (ROQUETA 

ISLAND) В АКАПУЛЬКО, 

ГЕРРЕРО

На территории есть большой 
бассейн, джакузи и водопад. На 
вилле – просторная гостиная, 
полностью оборудованная кухня, 
столовая, 6 роскошных спален 
с балконами и ванными комна-
тами. Дом оборудован системой 
кондиционирования, кабельным 
телевидением и интернетом.

ЦЕНА: 10 900 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

РОСКОШНАЯ ВИЛЛА НА 

БЕРЕГУ ОКЕАНА В ПУЭРТО-

АВЕНТУРАС, РИВЬЕРА МАЙА, 

КИНТАНА-РОО

Магазины, рестораны, дискотеки, 
гольф клуб и теннисный корт  
находятся неподалеку. Вилла 
окружена тропическими садами. 
Гостиная открытого типа имеет 
выход на террасу к бассейну, 
полностью оборудованная кухня, 
столовая, 4 большие спальни и 
4 ванные комнаты. Дом оснащен 
кондиционерами, высокоскорост-
ным интернетом и спутниковым 
телевидением. Также доступны 
различные процедуры.

ЦЕНА: 13 860 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДОМ 

ОКРУЖЕН ЭКЗОТИЧЕСКИМ 

САДОМ И НАХОДИТСЯ 

В ПАЛЕ РОСА, КОСТА ДЕ 

КАРАЕС

Дом находится на холме, откуда 
открываются потрясающие виды 
на океан. На территории есть 
большое бассейн, а также крытые 
меблированные террасы. В доме – 
гостиная, совмещена со столовой, 
5 светлых спален и 5 ванных 
комнат. Все комнаты оборудованы 
системой кондиционирования. 
Также на вилле есть все необходи-
мое для комфортного отдыха.

ЦЕНА: 16 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ШИКАРНАЯ ВИЛЛА 

РАСПОЛОЖЕНА В ПУНТА 

МИТЕ, НАЯРИТ

Дом был построен в 2008 году 
всего в 45 минутах езды от меж-
дународного аэропорта Пуэрто 
Валларта. В нескольких минутах 
езды есть гольф клубы, теннисные 
корты, рестораны и магазины. 
Вилла оборудована кондиционе-
рами, беспроводным интернетом, 
спутниковым телевидением и ра-
дио. В доме 7 роскошных спален с 
ванными комнатами, просторная 
гостиная со столовой, полностью 
оборудованная кухня, а также 
огромный бассейн, тренажерный 
зал. В цену включен персональ-
ный повар и менеджер.

ЦЕНА: 63 780 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

КРАСИВЫЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ 

ДОМ РАСПОЛОЖЕН В ЛОС – 

КАБОСЕ, ЮЖНАЯ НИЖНЯЯ 

КАЛИФОРНИЯ

Неподалеку гольф клуб. Дом окру-
жен огромным садом с крытыми 
террасами и большим бассейном. 
Внутри дом меблирован и декори-
рован. Кухня полностью обору-
дована. Столовая имеет выход на 
террасу и вид на фонтан, стоящий 
в саду. 4 большие спальни с 
выходами на террасу и ванными 
комнатами, гардеробными.

ЦЕНА: 22 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

МЕКСИКА
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ЦЕНА: 

3 500 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

УЮТНАЯ И КОМФОРТНАЯ ЧАСТНАЯ ВИЛЛА В ОДНОМ ИЗ ЛУЧШИХ ЧАСТНЫХ 

БУТИК-ОТЕЛЕЙ ОСТРОВА БАЛИ

Курорт расположен на краю 90-метровой скалы, возвышающейся над Индийским океаном, с которой 
открываются захватывающие виды на Индийский океан, а у подножия находится живописная лагуна 
с белым песчаным пляжем, окаймленным коралловыми рифами. Гостей ждут ратанговые кровати-бе-
седки для отдыха на берегу океана, в прозрачных водах океанской лагуны можно плавать с маской 

или взять напрокат каноэ. На 
пляже работает гриль- ресторан, 
сервируют изысканные коктейли, 
по пятницам и субботам про-
водятся вечеринки с DJ’ями со 
всего мира. 3-спальная вилла с 
внутренним двориком - отличный 
выбор для комфортного семей-
ного отдыха на Бали. Гости виллы 
имеют возможность пользоваться 
всей инфраструктурой курорта 
(детский клуб, клуб-ресторан на 
пляже, тренажерный зал, гастро-
номический ресторан, SPA). По 
желанию хозяина, на виллу была 
добавлена еще одна комната, 
расположенная в мансардном эта-
же. Эту дополнительную комнату 
можно использовать либо как 
спальню (без отдельной туалет-
ной комнаты), либо как лаун-
дж-зону для полуденного отдыха, 
откуда открывается прекрасный 
вид на океан, сливающийся с 
горизонтом, а океанский бриз 
приносит освежающую прохладу. 
Прекрасно оборудованная кухня. 
Тренажерный зал, клуб-ресторан 
на собственном изолированном 
пляже, детский клуб.

ложен 18-метровый бассейн с 
деревянной палубой, зонтами и 
шезлонгами. Рядом расположена 
беседка-бале для приватного от-
дыха с видом на океан. На вилле 
- 4 уютные спальни, просторная 
открытая гостиная, полностью 
оборудованная кухня, закры-
тая гостиная с телевизором и 
DVD-проигрывателем, библиоте-
ка,  iPod-dock станции в каждой 
спальне. Автомобиль с водите-
лем. Персональный повар. Wi-Fi 
Интернет.

РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С ЧЕТЫРЬМЯ СПАЛЬНЯМИ РАСПОЛОЖЕНА 

В 100 МЕТРАХ ОТ БЕРЕГА ОКЕАНА

Вилла выполнена в стиле традиционной балийской роскоши. Деревянные полы, коралловые из-
вестняковые стены и соломенные крыши из восхитительно соединились с античными предметами 
интерьера и мебелью, чтобы придать вилле неповторимый стиль и атмосферу. Большой тропи-
ческий сад с мягкими зелеными лужайками окружает виллу со всех сторон. Посреди сада распо-

ЦЕНА: 

5 500 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

БАЛИ

БАЛИ



ДИЗАЙНЕРСКОЕ ПОМЕСТЬЕ 

НА БЕРЕГУ ГОРНОЙ РЕКИ 

В РАЙОНЕ УБУД

Поместье состоит из 3 домов. Все-
го в поместье 7 спален. Дизайнер-
ское поместье с видом на джунгли 
и каньон горной реки. Три отдель-
ных дома с гостиными и терраса-
ми. Два бассейна. Площадки для 
йоги. Исключительная гостиная. 
Дорогая отделка и мебель. Две 
оборудованные кухни. Повар. 
Персонал. Управляющий. WiFi. 
Автомобиль с водителем.

ЦЕНА: 8 500 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ПРОСТОРНАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ВИЛЛА НА ПЛЯЖЕ БАЛИ 

В РАЙОНЕ SANUR 

Комплекс расположен между 
центральным пляжем и главной 
улицей в центре обустроенного 
района, популярного для семей-
ного отдыха среди гостей из Евро-
пы. На улицах и на пляже рядом с 
виллой находятся кафе, ресто-
раны, магазины, супермаркет, 
массажные и SPA салоны. Дизайн 
виллы выполнен в аристократич-
ном стиле. В отделке использова-
но натуральное дерево, мрамор, 
гранит, натуральный камень. 

ЦЕНА: 4 400 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВИЛЛА 

РАСПОЛОЖЕНА В РАЙОНЕ 

КАНДИДАЗА

Весь первый этаж занимают 
четыре зоны отдыха с мягкими 
диванами и креслами, располо-
женными в открытой гостиной, 
где всегда дует свежий океанский 
бриз. На вилле 6 роскошных спа-
лен с ванными комнатами и видом 
на океан. Так же есть медиа-ком-
ната с домашним кинотеатром и 
библиотекой, столовая и кухня. 
На вилле предусмотрены две обе-
денные зоны – на берегу океана 
и в гостиной. Для удобства гостей 
имеется отдельная SPA-комната. 

ЦЕНА: 7 400 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ВИЛЛА В 

РАЙОНЕ КАНДИДАЗА, БАЛИ

Две главные спальни расположе-
ны друг над другом, на первом и 
на втором этажах виллы, фран-
цузские панорамные окна-двери 
открываются в сторону океана. 
Две другие спальни расположены 
сразу за ними и смотрят на сад, 
бассейн и также на океан. Цен-
тральную часть виллы занимает 
большой переливной бассейн 17 
х 3,5 м. Прямо позади бассейна 
расположена открытая простор-
ная гостиная с диванами, ТВ зоной 
отдыха, большим обеденным 
столом на 10 персон. Спальни на 
втором этаже дополнены балкона-
ми с мягкими зонами отдыха. 

ЦЕНА: 4 700 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

МОДНАЯ ВИЛЛА НА БАЛИ

С просторной территории виллы 
площадью 3.300 кв.м. откры-
вается захватывающий вид на 
закат, один из лучших на острове. 
Вилла расположена всего в 150 
метрах от береговой линии и 
вечером слышен убаюкивающий 
шорох прибоя. На первом этаже 
в главном доме находится медиа 
гостиная с плоским телевизором 
и аудиосистемой «домашний 
кинотеатр». На противоположной 
стороне от нее - столовая с обе-
денным столом из натурального 
дерева на 12 человек. Столовая 
объединена с открытой парадной 
кухней, оборудованной всей не-
обходимой кухонной техникой. 

ЦЕНА: 8 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

РОСКОШНАЯ ВИЛЛА 

НАХОДИТСЯ В КОМПЛЕКСЕ 

НА БЕРЕГУ ОКЕАНА 

В РАЙОНЕ КЕТЕУЕЛ

4 спальни с ванными комнатами 
на каждой вилле: 3 в главном 
доме, 1 в гостевом античном доме 
«джогло». Гостиная с видом на 
бассейн и океан. Лежаки у бассей-
на. Бассейн с джакузи. Прекрасно 
оборудованная кухня. Сад у бас-
сейна. Охраняемый поселок. Wi-Fi 
Интернет. Ежедневная уборка. 

ЦЕНА: 3 650 ЕВРО/НЕДЕЛЯ 

БАЛИ
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ЦЕНА: 

1 750 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ПРОСТОРНЫЙ ДОМ С 3 СПАЛЬНЯМИ 

На охраняемой частной территории, совсем рядом со всемирно известным плавучим рынком Pattaya 
Floating Market. Прекрасные деревянные полы по всему дому. Тропический сад во дворе виллы – очень 
ухоженный и красивый, им можно любоваться, плавая в частном бассейне площадью 55 м2. В обширном 
тропическом саду есть прилегающая беседка в тайском стиле и внешняя терраса, идеальная для отдыха 
днем около бассейна. 

стол с круглыми одинаковыми 
табуретками. Ночью, атмосфера 
на вилле становиться поразитель-
ной, огни и подводное освещение 
бассейна делают виллу сказочной 
и таинственной. На вилле есть 
уединенная декоративная сала, 
построенная по американскому 
стандарту с бильярдным столом, 
дротиками и длинным узким 
баром/столешницей с такой же 
длинной скамьей для просмотра 
матчей. Внутри царит красота 
и комфорт, комнаты искусст-
но декорированы предметами 
роскоши, деревом, картинами, 
которые украшают многие стены и 
изысканной мебелью вокруг. 
В этом месте есть кажется все, 
ночная жизнь, салон массажа, 
отели, магазины и рестораны, но 
при этом сама вилла расположена 
в тихом, охраняемом поселке. 
Расположенная в конце улицы 
где, нет шумного потока проходя-
щего транспорта, и есть плавный 
спуск к морю. Всего 4 км и вы 
очутитесь в шумной Паттайе.БОЛЬШАЯ ВИЛЛА С ПРОСТОРНЫМ УЧАСТКОМ

На этой большой вилле с просторным участком есть все, чтобы сделать ваш отдых идеальным и привести 
в восторг даже самого требовательного отдыхающего. Роскошный бассейн размерами 15 м X 9 метров 
и 12,7 метров глубиной, завершает ощущение того, что вы отдыхаете в райском месте. Есть также не-
большое неглубокое отделение для тех, кто не является хорошим пловцом. У огромного бассейна стоят 
шезлонги, столы для ужина на свежем воздухе под звездами, включая изящный круглый каменный 

ЦЕНА: 

1 500 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ТАИЛАНД

ТАИЛАНД



УЮТНАЯ И ПОПУЛЯРНАЯ 

ВИЛЛА
 
В частном владении с круглосуточ-
ной охраной, всего в 1,5 киломе-
трах от пляжа Джомтиен. В чу-
десном саду расположен бассейн, 
отделенный от жилых помещений 
дверьми патио. Эта вилла имеет 
две спальни, три ванные комнаты, 
жилые помещения открытого типа 
и комфортный гостеприимный 
декор. В 1000 метрах от виллы 
начинаются оживленные развле-
кательные районы.

ЦЕНА: 1 320 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

СОВРЕМЕННЫЙ 

УНИКАЛЬНЫЙ И 

ШИКАРНЫЙ ОСОБНЯК

На участке земли площадью 
550 м2 и окружен прекрасным 
ухоженным садом с различными 
видами пальм, деревьев и цветов. 
На территории находится отдель-
ный красивый и большой бассейн 
с подсветкой и купальной зоной 
для детей. Особняк окружен 
забором и расположен в поселке 
с 24-часовой профессиональной 
охраной. Возле сада есть душевые 
кабинки и несколько столов на 12 
персон. 

ЦЕНА: 1 700 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

РОСКОШНАЯ ВИЛЛА

На этой роскошной вилле не 
упущено ни малейшей детали; 
каждая мелочь в этой собственно-
сти в 2 спальнями как внутри, так 
и снаружи, излучает изящество 
и стиль. Украшенный снаружи 
азиатскими орнаментами, что 
придает дому колорита и является 
воплощением тайского вкуса, этот 
дом с нетерпением ждет вас. На-
слаждайтесь дневным плаванием 
среди изящных садов с красивыми 
широколистными тропическими 
растениями и похожими на веера 
и банановыми деревьями.

ЦЕНА: 1 800 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

УЮТНЫЙ ДОМ 

С 4 СПАЛЬНЯМИ 

Расположен всего в 200 метрах от 
моря, в Пратамнаке, Паттайя.  
Дом прекрасно меблирован, 
оборудован. Дом круглосуточно 
охраняется. Имеется частный 
бассейн и парковка.

ЦЕНА: 1 364 ЕВРО/МЕСЯЦ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДОМ 

Расположен в популярном 
туристическом районе Паттайи, 
Джомтьен. Дом прекрасно 
меблирован и оборудован. В доме 
– гостиная с выходом к бассейну, 
оборудованная кухня, 3 спальни с 
ванными комнатами. 

ЦЕНА: 2 976 ЕВРО/МЕСЯЦ

НОВЫЙ ДОМ 

С 4 СПАЛЬНЯМИ
 
В 1 км от великолепного 
Mabrprachan Lake (озера) и гольф 
клуба the Siam Country Golf Course. 
Вы почувствуете безмятежное 
спокойствие сразу же, как только 
зайдете на эту современную и 
просторную виллу, с приятным 
дизайном и создающую ощущение 
тропиков. Перекрытия с открыты-
ми балками, освещение точечны-
ми источниками света по всему 
дому и светлые изысканные тона.

ЦЕНА: 1 800 ЕВРО/НЕДЕЛЯ

ТАИЛАНД
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ЦЕНА: 

61 080 300 ЕВРО 

ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ ОСОБНЯК  РАСПОЛАГАЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ  13 ГЕКТАРОВ 

НА БЕРЕГУ ЖЕНЕВСКОГО ОЗЕРА В ГЛАНДЕ, ВО. 

Из особняка открываются потрясающие виды на озеро и Альпы. С территории  есть прямой доступ к 
озеру и причалу для нескольких лодок или яхт. Комплекс был построен в 1923 году. На территории 
находится потрясающий особняк, гостевой дом, который может быть использован как офис, дом у ворот 
и роскошная беседка у озера. Главное здание было отреставрировано и обновлено в 2006 и 2010, с 

использованием самых качествен-
ных материалов. Вся площадь 
1380 м2 роскошно декорирова-
на. В особняке есть прихожие с 
мраморными полами, камины  и 
шикарная панельная обивка, 
роскошно оборудованная кухня, 9 
сьютов (некоторые с гардеробны-
ми) и потрясающие ванные ком-
наты, а также на цокольном этаже 
есть винный погреб и дегустаци-
онный зал. Снаружи располагает-
ся прекрасная пристань, теннис-
ный корт, бассейн, несколько 
оранжерей,  2 конюшни, загон и 
детская площадка. Этот исключи-
тельный особняк удовлетворяет 
самые высокие требования.

Основная жилая зона занимает 
второй и третий уровни. Полно-
стью экипированный современ-
ными тренажерами спортивный 
зал, крытый подогреваемый 
бассейн, Римское СПА, домашний 
профессиональный кинотеатр и 
дополнительный жилой апарта-
мент расположены на нижнем 
уровне. Все этажи соединяются 
лифтом. Вилла для истинных це-
нителей престижности, качества и 
комфорта.
Сьерра Бланка – это однозначно 
самый эксклюзивный, охраняе-
мый коттеджный поселок в Мар-
белье, который так же называют 
Беверли Хиллс побережья Коста 
дель Соль. Сьерра Бланка распо-
ложена в самом сердце Марбельи 
всего в нескольких минутах езды 
от центра города и пляжей. Он 
состоит из самых дорогих и пре-
стижных частных домов, охраня-
емых 24 часа в сутки. На терри-
тории этого шикарного поселка 
находятся только два квартирных 
комплекса: El Alfar и Los Lagos de 
Sierra Blanca. 

ВИЛЛА РОМАНО ЯВЛЯЕТСЯ  ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ ВИЛЛ 

НА КОСТА ДЕЛЬ СОЛЬ

Особняк расположен в самой эксклюзивной, круглосуточно охраняемой урбанизации в Сиерра Бланке 
и построен с использованием лучших современных материалов и дизайна. Особняк расположен на 
большом участке более 4000 м2 с потрясающим видом на побережье и Средиземное море. На участке 
бассейн, водопад и павильон для отдыха. На трех уровнях особняка расположены 8 спальных комнат. 

ЦЕНА: 12 950 000 ЕВРО

ПРОДАЖА

ПРОДАЖА
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ЦЕНА: 

1 575 000 ЕВРО

THE TAMARIND HOUSE

Очень редко можно найти идеальный дом, который разрушает стереотипы, вызывает море эмоций и 
зажигает огонь в глубине вашей души. The Tamarind House – не просто дом, а что-то наподобие завер-
шенного чуда, где у каждой комнаты – своя индивидуальная тема, а, взятые вместе, они похожи на сло-
женный паззл. Кто-то назовет это домом, кто-то скажет, что это – курорт, но мы полагаем, что Tamarind 
– совершенно спокойное, уединенное жилище, где приложат все усилия, чтобы подарить вам частичку 

настоящей Азии и обеспечить 
вам всевозможный комфорт и 
удобства, чтобы у вас остались 
незабываемые и экзотические 
впечатления от отпуска.
Tamarind удачно сливается с 
удивительным загородным окру-
жением, располагаясь у подно-
жья Kao Krating на территории 
живописного частного владения 
и имеет чрезвычайно вдохновля-
ющий Балинезийский дизайн. С 
9 спальнями, каждая из которых 
имеет свою тему и название, тен-
нисными кортами, комфортабель-
ными салами, расположенным в 
центре бассейном для плавания, 
комнатой для просмотра фильмов, 
командой персонала, которая 
исполнит любую вашу прихоть и 
отдельным общим клубом, окру-
женный пышной растительностью 
и неописуемой красотой, Tamarind 
House предназначен для людей, 
которые ценят стиль и прекрас-
ные вещи в жизни.

прачечная, терраса с зоной 
барбекю, игровая зона. Вилла 
окружена ухоженным садом 
с бассейном с соленой водой. 
Вилла прекрасно декорирова-
на и оборудована: отопление, 
электрические жалюзи, сигнали-
зация, двойные стеклопакеты, 
электрические ворота, домофон. 
Сад оборудован системой авто-
матического полива.  Имеется 
гараж на 4 автомобиля. Вилла 
находится в пешей доступности 
от пляжа, в 25 минутах езды от 
аэропорта.

ВИЛЛА КЛАССА ЛЮКС, ОЧЕНЬ ПРОСТОРНАЯ, СВЕТЛАЯ И КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ; 

ЕСТЬ БОЛЬШИЕ ТЕРРАСЫ С БАРБЕКЮ, ЖИВОПИСНЫЙ САД И БОЛЬШОЙ БАССЕЙН 

С СОЛЕНОЙ ВОДОЙ

Расположена в престижном районе между городами Вале ду Лобу и Виламора. Шикарная вилла 
расположена в престижном районе, в местечке Фонте Санта, Алгарве. В доме – гостиная с ками-
ном, полностью оборудованная кухня, 4 спальни с ванными комнатами, гостевая ванная комната, 

ЦЕНА: 890 000 ЕВРО

ПРОДАЖА

ПРОДАЖА
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ЦЕНА: 32 000 000 ЕВРО

ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ, ТРОКАДЕРО, 16 ОКРУГ

Роскошный дуплекс с потрясающими видами на Эйфелеву башню в Париже. Апартаменты распо-
лагаются 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. 
Предоставляется парковка на 2 автомобиля.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ РАСПОЛАГАЕТСЯ 

НА ПОПУЛЯРНОМ КУРОРТЕ БАТУБЕЛИГ

Всего в 5 минутах от пляжа и рядом с многочисленными ресторанами, барами и магазинами. Резиден-
ция состоит из 6 отдельных зданий в современном типичном для Бали дизайне. Всего в резиденции 
6 роскошных спален и 5 ванных комнат, 3 гостиные и 2 столовые, кабинет, 3 оборудованные кухни, 2 
бассейна и 2 беседки. На территории разбит прекрасный экзотический сад и есть парковка.

ЦЕНА: 2 300 000 ЕВРО

ПРОДАЖА

ПРОДАЖА
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ЦЕНА: 10 000 000 ЕВРО

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ОСОБНЯК В ПОМЕСТЬЕ РАСПОЛОЖЕН В МЕСТЕЧКЕ ГРАБАУ, 

В 30 КМ ОТ ГАМБУРГА И ЛЮБЕКА

Поместье площадью 110 га включает в себя 4 хозяйственных здания на 17 гектарах и 93 га сель-
скохозяйственных угодий. Поместье предлагает великолепные условия для разведения лошадей: 
конюшни, арена, загоны и площадки для верховой езды. 

Особняк площадью 800 м2 был 
построен в 1804 году и сохра-
нил свой первоначальный вид. 
Дополнительно можно исполь-
зовать подвальные помещения 
площадью 200 м2. Всего в доме 
25 комнат. Дом окружен ухожен-
ным парком площадью 9000 м2. 

прекрасного нетронутого озера 
и великолепная горная панора-
ма впечатляют независимо от 
сезона. Дом площадью 255 м2 по-
строен с использованием лучших 
материалов. Площадь террито-
рии составляет 1690 м2. В доме 
– просторная гостиная-столовая, 
кухня, библиотека, 4 спальни с 
ванными комнатами, СПА-зона. 

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДОМ РАСПОЛОЖЕН НЕПОСРЕДСТВЕННО НА БЕРЕГУ КРИСТАЛЬНО 

ЧИСТОГО ОЗЕРА ВОЛЬФГАНГ,  В ОКРУЖЕНИИ НЕПОВТОРИМОГО ШАРМА МЕСТНОЙ 

ПРИРОДЫ И РАСПОЛАГАЕТ СОБСТВЕННЫМ ВЫХОДОМ ДЛЯ КУПАНИЯ

Дом дарит возможность наслаждаться сельской идиллией и абсолютным покоем на берегу озера 
всего в нескольких минутах от очаровательной деревушки Санкт-Вольфганг-им-Зальцкаммергут, 
которая предлагает отличную инфраструктуру.  Восхитительный вид на переменчивые настроения 

ЦЕНА: 2 680 000 ЕВРО

ПРОДАЖА

ПРОДАЖА
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ЦЕНА: 6 330 000 ЕВРО

ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ ОСОБНЯК, ОКРУЖЕННЫЙ ЛАНДШАФТНЫМ САДОМ 

РАСПОЛОЖЕН НЕПОДАЛЕКУ ОТ МЕСТЕЧКА УИЛДЛШЕМ, СУРРЕЙ

Площадь дома составляет 754 м2, площадь земельного участка составляет 6800 м2. В доме – 4 го-
стиные,  столовая, кабинет, кухня с обеденной зоной, 5 спален, 4 ванные комнаты, оранжерея. Дом 
очень светлый, с идеально продуманными помещениями и высоким уровнем отделки. Особенностями 
этого особняка можно назвать систему AV CAT 5, внутреннюю аудиосистему « ReQuest « с домофоном 

и камерой на воротах и дверях, 
а также системы освещения 
«Raico».  Впечатляющий вести-
бюль с мраморным плиточным 
полом и люстрой, которая под-
соединена через электрический 
шнур, а также широкая лестница 
на второй этаж, двери в гостиную 
на первом этаже, гардероб и 
туалет. Кухня была представлена 
в «Beautiful Kitchens» в мае 2009 
года и оборудована встроенной 
техникой «Gaggenau», в том чис-
ле холодильник/морозильник, 
двойная печь с выдвижным тер-
мостатическим ящиком,  газовая 
плита на 5 конфорок с вытяжкой, 
посудомоечная машина, паровая 
печь, 3 холодильника  для вина 
и кофе-машина с чашкой для 
подогрева. В раковине “Батлер” 
установлен дополнительный 
кран, который предлагают горя-
чую и холодную фильтрованную 
воду. Стеклянные раздвижные 
двери ведут из кухни в оранже-
рею, где установлен кондиционер 
и система сохранения тепла. От-
сюда можно попасть в СПА-зону с 
бассейном. 

ПРОДАЖА

комнат. При реставрации был 
сделан особый упор на сохране-
ние духа эпохи, что делает виллу 
действительно уникальной. 
Имеется стоянка для автомоби-
лей. Вилла продается с мебелью. 
Автономное газовое отопление, 
систему кондиционирования и 
вентиляции, телефон, видеодо-
мофон. 

КРАСИВАЯ ВИЛЛА РАСПОЛОЖЕНА В МЕССИНЕ, СИЦИЛИЯ

В 15 километрах находится центр Таормины, в 5 километрах знаменитое ущелья Алькантра. Старинная 
баронская вилла 16-го века площадью 700 м2, входящая в реестр памятников старины Мессины. В 
общей сложности у виллы 4 балкона и террасы. Выстроена на участке площадью 5000 м2. На участке 
раскинулся великолепный парк со столетними деревьями и самыми разнообразными растениями. 
Сохранилась старинная мозаика на входе, каменная печь. На вилле – 8 роскошных спален и 9 ванных 

ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ

ПРОДАЖА


