
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 – АРЕНДА И ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ ЗА РУБЕЖОМ

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПО  ПРОДАЖЕ



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

ШИКАРНАЯ ВИЛЛА РАСПОЛОЖЕНА В ПРЕКРАСНОМ РАЙОНЕ 
РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ RAWAY BEACH, ПХУКЕТ, ТАИЛАНД

Площадь дома составляет 800 м2, площадь прилегающей территории – 2000 м2. Дом прекрасно 
декорирован и оборудован. В доме – гостиная, столовая, прекрасно оборудованная 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

AWAY REALTY открывает новые направления: 

США, МЕКСИКА, ИНДОНЕЗИЯ, ТАИЛАНД

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

Профессионально 
исполняем Ваши мечты!
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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. 

 ∆ Наша цель – профессионально помочь каждому нашему клиенту стать счастливым  
 обладателем второго дома как в Европе, так и на заокеанских островах.

 ∆ Основная задача нашей команды обеспечить наивысший сервис в обслуживании  
 своих клиентов. Мы гарантируем исключительную прозрачность сделки и  
 сопровождение на любом этапе.

 ∆ Мы помогаем выбрать страну и местность, подробно описываем регионы, учитывая  
 и достоинства, и недостатки. 

 ∆ В соответствии с индивидуальными требованиями нашего клиента мы подбираем  
 вариант, идеально подходящий под запрос. Партнерами AWAY REALTY являются  
 ведущие мировые агентства с безупречной репутацией, что позволяет нам  
 предложить клиентам проверенные и разнообразные варианты. 

 ∆ Проведя тщательный отбор недвижимости, подходящей нашему клиенту,  
 мы предлагаем  поездку для осмотра выбранных вариантов. По желанию клиента  
 представители московского офиса сопровождают его на осмотрах. 

 ∆ В каждой стране осмотры проводят настоящие профессионалы, прекрасно  
 ориентирующиеся на местном рынке недвижимости.  AWAY REALTY работает  
 с квалифицированными юристами, адвокатами и нотариусами, что обеспечивает  
 максимальную безопасность по каждой сделке с нашим агентством. 

 ∆ И, само собой разумеется, наша компания помогает клиенту пост-продажное  
 управление и обслуживание приобретенной недвижимости.  

 ∆ По желанию клиента мы предлагаем услуги при обновлении недвижимости (дизайн  
 интерьера, приобретение новой техники или мебели, ландшафтный дизайн). Также  
 мы можем сдавать эту недвижимость в аренду, если это входит в планы нашего клиента.

 ∆ Мы приложим максимум усилий, чтобы приобретенная недвижимость стала  
 любимым домом и гордостью наших клиентов. 
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Элегантный доМ расположен в престижноМ районе, 
в Местечке Бад ишль, верхняя австрия

В интерьере дома сочетаются традиции и современность. Центргородка расположен в нескольких 
минутах от дома и предлагает прекрасную инфраструктуру для своих жителей и гостей. величе-
ственные горы и прозрачные озера создают множество возможностей для отдыха и развлечения 
в любое время года. Бад Ишль был одним из любимейших мест австрийского императора Фран-

великолепный доМ расположен непосредственно на 
Берегу кристально чистого озера вольфганг,  в окруже-
нии неповториМого шарМа Местной природы и распола-
гает 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, 

ца Иосифа и его окружения. 
Сейчас Бад Ишль – популярный 
курорт и центр одного из живо-
писнейших регионов Австрии. 
Площадь дома составляет 421 
м2, площадь земельного участка 
– 2937 м2. В доме – просторная 
гостиная, столовая, оборудован-
ная кухня, 4 спальни, 4 ванные 
комнаты. на прилегающей тер-
ритории разбит ухоженный сад 
с прудом для купания и зонами 
отдыха.

которая предлагает отличную 
инфраструктуру.  Восхити-
тельный вид на переменчивые 
настроения прекрасного нетро-
нутого озера и великолепная 
горная панорама впечатляют 
независимо от сезона. Дом 
площадью 255 м2 построен с 
использованием лучших мате-
риалов. Площадь прилегающей 
территории составляет 1690 
м2. В доме – просторная гости-
ная-столовая, оборудованная 
кухня, библиотека, 4 спальни с 
ванными комнатами, СПА-зона. 

Цена: 
3 500 000 евро

Цена: 
2 680 000 евро

АВСТРИЯ

АВСТРИЯ



АВСТРИЯ

прекрасный 
двореЦ начала хх 
века в пригороде 
вены

Дворец полностью отреставрирован. 
Площадь – 1100 м2. На первом 
этаже – прихожая (34 м2), кухня со 
столовой (38 м2), выход в зимний сад 
(11 м2), кладовка (8.5 м2), кабинет 
(17 м2), 3 великолепный игровые 
комнаты (35 – 40 м2). На втором 
этаже находятся 3 сьюта (53 – 68 
м2) в каждом есть гостиная, спальни 
и ванная комната. На третьем этаже 
расположена спальня с ванной ком-
натой (46 м2), апартаменты (55м2) с 
кухней и 2 комнаты (каждая около 30 
м2), которые могут быть использова-
ны как  игровая комната, кинотеатр 
или кабинет. На цокольном этаже 
– бассейн (95 м2), сауна и джакузи, 
бар (40 м2), тренажерный зал (30 
м2), комната для бильярда (36 м2) и 
погреб (9 м2).

Цена: 4 990 900 евро

шикарная вилла 
находится 
в тихоМ, 
живописноМ 
Месте в вальсе, 
зальЦБург

Вальс очень популярен среди 
местных жителей из-за отлично 
налаженной инфраструктуры и 
возможностей свободного время 
провождения.  Элегантная вилла 
выполнена в итальянском стиле. 
Площадь дома – 328м2, 7 спа-
лен, 2 ванные комнаты, терраса и 
балконы, откуда открывается вид 
на  прекрасный сад и бассейн. 
Каждый член семьи найдет здесь 
поистине «свое» место.

Цена: 1 900 000 евро

совреМенная 
вилла недалеко 
от озера вольфган 
и от Центра 
санкт-гильгена, 
зальЦБург

Четырехэтажная вилла пло-
щадью 439 м2. На первом 
этаже располагаются гостевые 
апартаменты. На втором этаже 
также находятся прекрасные 
апартаменты. Также в доме есть 
бассейн и сауна. На цокольном 
этаже находятся подземная пар-
ковка и домашний кинотеатр. 
Вилла имеет потрясающие виды 
на озеро.

Цена: 6 950 000 евро

заМечательное 
шале в 
традиЦионноМ 
тирольскоМ стиле 
расположено 
в санкт антоне, 
тироль

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

Цена: 19 800 евро/
неделя

3
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восхитительный доМ расположен в красивой 
Местности, неподалеку от городка вокинг, суррей

Усадьба со светлыми, просторными и уютными комнатами, общая площадь дома составляет при-
мерно 571 м2. В доме – 6 спален, 5 гостиных, столовая, кинозал и СПА-центр с бассейном, сауной, 
паровой баней и солярием. Приусадебный участок общей площадью примерно 2,1 га прилегает к 
строению, также большая терраса на территории, лужайки с низкорослым кустарником и цветоч-

совреМенная квартира на второМ Этаже доМа 
в популярноМ районе Белгравия, лондон

Спроектирована квартира в виде небольшого полумесяца, в доме из красного кирпича, время 
постройки датируется примерно 1890 годами. В квартире - просторный вестибюль, уютная 
гостиная с большими потолками и балконом, выходящим на запад, современная кухня, 2 спаль-
ни с ванными комнатами, душевую комнату, лифт. Площадь квартиры составляет 90 м2. Дом 

ными палисадниками, тен-
нисный корт, детская игровая 
площадка, загоны, конюшня и 
гараж на три автомобиля.

расположен в начале Brompton 
Road, недалеко от Найтсбриджа 
и Южного Кенсингтона. Мно-
жество ресторанов, магазинов 
и культурных достопримеча-
тельностей находятся всего в 
нескольких минутах ходьбы от 
дома, а хорошая транспортная 
развязка обеспечивает легкий 
доступ к Вест-Энду.  

Цена: 
3 737 000 евро

Цена: 
3 115 000 евро

ВелИкобРИТАнИЯ

ВелИкобРИТАнИЯ



шикарный доМ 
расположен 
в пригороде 
хаслМира, суррей

Дом расположен в живопис-
ном месте рядом с озером и 
сохраняет чудесную атмосферу 
уюта и приватности. В доме – 6 
гостиных, оборудованная кухня 
отрытого типа, 6 спален с ван-
ными комнатами, независимая 
квартира с одной спальней, тер-
раса с видом на озеро. Имеется 
винный погреб, гараж. Дом 
окружен ухоженным парком.

Цена: 5 300 000 евро

шикарные 
апартаМенты 
на второМ Этаже 
в ЭксклюзивноМ 
проекте рядоМ 
с гайд-паркоМ, 
лондон

В апартаментах – двойная го-
стиная с высокими потолками и 
видом на Гайд-парк, оборудован-
ная кухня, 4 спальни с ванными 
комнатами. Для собственников 
оборудован восхититель-
ный фитнес и СПА –центр с 
тренажерным залом, кабине-
тами специалистов, сауной и 
бассейном.

Цена: 
20 000 000 евро

шикарный 
доМ на первой 
линии Моря в 
престижной 
резиденЦии 
в пригороде 
Богнор реджис, 
западный суссекс

Дом полностью обновлен, 
великолепно декорирован  и  
оборудован. В доме – гостиная, 
столовая, оборудованная кухня 
с обеденной зоной, главная 
спальня с гардеробной, ванной 
комнатой и балконом, кабинет, 
медиазал, 3 спальни с ванными 
комнатами, дополнительная 
спальня с туалетом, терраса с 
летней кухней. Имеется гараж 
на 2 машины, эллинг для яхты с 
гостиной. Вилла окружена ухо-
женным садом. Дом располага-
ет прямым выходом к пляжу.

Цена: 1 799 000 евро

5

ВелИкобРИТАнИЯ

заМечательный 
таунхаус рядоМ 
с гайд паркоМ

В доме был проведен ремонт в 
соответствии с высочайшими 
европейскими стандартами. 
Дом прекрасно оформлен и 
оборудован. В доме – гостиная, 
столовая, домашний кинозал, 
полностью оборудованная кух-
ня, 3 спальни с ванными комна-
тами, 2 гардеробные для гостей, 
СПА-центр с тренажерным 
залом, сауной, парной, джакузи 
и бассейном. Также к исключи-
тельным характеристикам этого 
дома относятся винный погреб, 
большая терраса на крыше. 

Цена: 12 210 000 евро
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Эксклюзивная квартира с приватныМ садоМ располо-
жена в престижноМ районе Богенхаузен, Мюнхен

Дом находится рядом с Английским садом и рекой Изар. Остановки метро, автобусов и трамвая 
в непосредственной близости. Рядом множество ресторанов, школа и детский сад. Дом сдается 
в эксплуатацию в марте 2013. Площадь квартиры составляет 168 м2, площадь сада – 200 м2. В 
квартире – гостиная с камином, оборудованная кухня, 2 спальни с ванными комнатами, гостевой 

традиЦионный фахверковый доМ расположен в очень 
спокойноМ, сеМейноМ районе в Бад хоМБурге, гессен

Площадь дома составляет примерно 498 м2, площадь прилегающей территории 1440 м2. В 
доме – гостиная-столовая (100м2) с выходом на террасу с видом на сад, оборудованная кухня 
с кладовой, комната для гостей или кабинет с гардеробной и ванной комнатой. На цокольном 
этаже находятся 2 светлые спальни с гардеробными, ванными комнатами и выходом на неболь-

туалет, балкон. Апартамент 
прекрасно оборудован: конди-
ционер, подогреваемый пол с 
управлением для каждой ком-
наты, видео домофон, жалюзи, 
управляемые с пульта дистан-
ционного управления, кладовая 
в подвале. Место в подземном 
гараже + 25 000 евро.

шую террасу, 2 подсобных 
помещения, 2 подвала для 
хранения, хозяйственный под-
вал, техническое помещение, 
помещение для обслуживания 
бассейна. В левой части дома 
находится бассейн с противопо-
током, ванная комната и выход 
на террасу и в сад. На первом 
этаже расположены 3 детские 
комнаты с 2 ванными комната-
ми, главная спальня с ванной 
комнатой, гардеробной.ю 
салон. Также в доме находится 
отдельный апартамент с одной 
спальней. 

Цена: 
1 350 000 евро

Цена: 
2 170 000 евро

ГеРМАнИЯ

ГеРМАнИЯ



прекрасное 
Бунгало 
расположено 
в тихоМ 
пригороде 
Мюнхена

Имеется разрешение на над-
стройку дополнительного этажа 
или этажей. В доме – терраса, 
гостиная, спальня, студия, дет-
ская, кабинет, кухня, столовая, 
ванная и прихожая. Также есть 
винный погреб, бассейн, гараж и 
парковка.

Цена: 748 000 евро

красивая вилла  
в престижноМ 
пригороде 
Мюнхена

Все магазины, рестораны, 
школы, детские сады, врачи в 
непосредственной близости и 
можно добраться пешком. Вилла 
расположена на берегу реки с 
большим садом и террасой, а 
также есть частный проход к бе-
регу реки. На вилле есть дорогая 
кухня со встроенной техникой, 
подогреваемый пол во всём доме, 
фитнесс с сауной, гараж. 
6 комнат.

Цена: 1 290 000 евро

Эксклюзивный 
городской доМ 
в спокойноМ 
районе 
в престижноМ 
округе 
грюнвальд, 
Берлин

Площадь дома составляет 520 
м2, площадь прилегающей терри-
тории – 931 м2. Дом разделен на 
2 отдельные части: мезонет 360 
м2, жилые комнаты на первом и 
втором этажах. Третий этаж и 
чердак объединены в двухуров-
невую квартиру. По всему пери-
метру дома проходят террасы на 
каждом этаже. Вилла прекрасно 
оборудована, меблирована и 
декорирована презентабельно и, 
вместе с тем, сохраняя домаш-
нее тепло. В доме 15 комнат, 5 
ванных комнат, гостевой туалет. 
Имеется подземный гараж для 4 
автомобилей. На прилегающей 
территории разбит ухоженный 
сад с системой автоматического 
полива.

Цена: 3 400 000 евро

7

великолепный 
осоБняк в 
поМестье 
в Местечке граБау, 
в 30 кМ 
от гаМБурга 
и люБека

Поместье площадью 110 га 
включает в себя 4 хозяйствен-
ных здания на 17 гектарах и 93 
га сельскохозяйственных угодий. 
Поместье предлагает великолеп-
ные условия для разведения ло-
шадей: 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. 

Цена: 10 000 000 евро

ГеРМАнИЯ



8

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 рас-
положен 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 

Эксклюзивная вилла  расположена в престижноМ 
районе МарБельи

Небольшой поселок Каскада де Камохан является одним из самых желанных мест для прожи-
вания на побережье Коста дель Соль. На вилле – светлая гостиная, совмещенная со столовой, 
полностью оборудованная кухня, кабинет, прачечная, 4 просторные спальни, 2 гостевых апар-
тамента, большой гараж на 15 машин, винный погреб и тренажерный зал. На территории есть 

большой бассейн с подогревом, 
террасы крытые и открытые, 
зона для барбекю. 

Цена: 
7 900 000 евро

ИСПАнИЯ

ИСПАнИЯ

8 спальных комнат. Основная 
жилая зона занимает второй 
и третий уровни. Полностью 
экипированный современными 
тренажерами спортивный зал, 
крытый подогреваемый бас-
сейн, Римское СПА, домашний 
профессиональный кинотеатр и 
дополнительный жилой апарта-
мент расположены на нижнем 
уровне. Все этажи соединяются 
лифтом. Вилла для истинных 
ценителей престижности, каче-
ства 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 Марбе-
льи всего в нескольких минутах 
езды от центра города и пляжей. 
Он состоит из самых дорогих 
и престижных частных домов, 
охраняемых 24 часа в сутки. На 
территории этого шикарного 
поселка находятся только два 
квартирных комплекса: El Alfar и 
Los Lagos de Sierra Blanca. 

Цена: 
12 950 000 евро



восхитительный 
доМ с видоМ на 
Море и город 
расположен 
в пригороде 
Барселоны

Площадь дома составляет 650 
м2, площадь прилегающей 
территории – 1000 м2. В доме 
– огромная двойная гостиная, 
оборудованная кухня, главная 
спальня с выходом к бассейну, 3 
спальни, 7 ванных комнат, зона 
СПА с фитнес залом и комнатой 
отдыха, кладовая, гараж. На 
прилегающей территории разбит 
ухоженный сад с бассейном. 

Цена: 3 300 000 евро

великолепная 
вилла 
с панораМныМ 
видоМ на Море 
расположена 
в хавее, коста 
Бланка

Дом элегантно оформлен и роскош-
но меблирован. В доме площадью 
850 м2 – несколько салонов, столо-
вая, оборудованная кухня, 6 спален 
с ванными комнатами, бассейн в 
доме, 2 террасы с бассейнами и 
зонами отдыха. Площадь прилега-
ющей территории составляет 2261 
м2. Дом находится на первой линии 
моря.

Цена: 4 300 000 евро

Элегантная вилла 
с панораМныМ 
видоМ на Море 
расположена 
в сан фелиу де 
гишольс, коста 
Брава

Площадь виллы составляет 347 
м2, площадь прилегающей терри-
тории – 2119 м2. Вся территория 
окружена стеной, к дому ведет 
прекрасно асфальтированная 
дорога. В доме -  шикарная 
гостиная-столовая, большая 
оборудованная кухня, кабинет, 
вторая гостиная, 4 спальни с 
ванными комнатами, подсобные 
помещения, гараж, терраса. На 
прилегающей территории разбит 
ухоженный сад с бассейном.

Цена: 2 800 000  евро

9

роскошная 
вилла в городке 
каМпоаМор, коста 
Бланка

Вилла площадью 750 м2 построена 
на участке площадью 800 м2. В доме 
– просторная гостиная-столовая, 
оборудованная кухня с обеденной 
зоной, 6 спален с ванными комната-
ми, 6 террас, подсобное помещение, 
кухня для персонала, тренажерный 
зал, гараж на 5 автомобилей. Все 
комнаты изысканно декорированы 
и обставлены роскошной мебелью, 
изготовленной по индивидуальному 
заказу. Дом прекрасно оборудован: 
современная техника, сигнализация 
по всему периметру участка, на 
стенах дома и внутри дома, система 
подключена к двум охранно-сигна-
лизационным станциям, автомати-
ческий полив сада, автоматическая 
подсветка территории.

Цена: 1 670 000 евро

ИСПАнИЯ



10

вилла в джарре сан леонарделло

Отреставрированная вилла, построенная в конце 19 века, расположилась на 15000 м2. Площадь 
самого дома — 750 м2. Вилла представляет собой великолепную частную резиденцию, окру-
женную большим ухоженным садом. Роскошный главный вход в здание с широкой лестницей и 
лифтом выполнен из мрамора. Бывшая мельница полностью переделана под фитнес-зал, сауну 
и бассейн с душевой. На первом этаже находится огромный зал с бильярдной зоной, комнатой 

совреМенная вилла с панораМныМ видоМ на озеро 
Маджоре расположена в городке каннеро, пьеМонт

В четырехэтажном доме площадью 235 м2 – гостиная с камином и стеклянным потолком, 
большая кухня, 3 спальни, 3 ванные комнаты, салон с видом на озеро. В подвале – гараж на 2 
автомобиля.

Цена: 
1 200 000 евро

отдыха и столовой. А также 
огромная кухня с кладовой, 
прачечная и ванная комната.  
На этом этаже при отделке был 
использован желтый мрамор. 
На втором этаже: две спальни, 
в каждой — отдельная ванная 
комната с гидромассажной 
ванной и встроенный шкаф, а 
также большая комната площа-
дью 90 м2. Внутри здания вы 
найдете как лестницу из мра-
мора, так и лифт, выполненный 
в современном стиле.  Рядом с 
виллой простирается прекрас-
ный парк с 2 большими терраса-
ми, великолепными кустами 
роз и вековыми оливковыми 
деревьями, луг в английском 
стиле. За виллой Вы найдете 
бассейн с мозаикой из голубого 
стекла и небольшой бар, а так-
же деревянную беседку.

Цена: 
по запросу

ИТАлИЯ

ИТАлИЯ



Элегантный доМ 
расположен 
в Местечке 
ариЦЦано, 
в 2 кМ от верБании, 
пьеМонт

В доме площадью 300 м2 боль-
шие спальни с ванными комна-
тами, прачечная, гардеробная, 
есть возможность увеличения 
объема. Все комнаты имеют 
большие окна с видом на сад, 
бассейн, террасу. Во дворе 
большая крытая площадка для 
барбекю со встроенной кухней. В 
декоре преобладает минимализм 
и высокие технологии находятся 
в совершенной гармонии с архи-
тектурой интерьера и экстерьера 
здания.

Цена: 1 450 000 евро

новая вилла 
расположена 
в 350 Метрах от 
озера Маджоре, 
в городке леза, 
пьеМонт

Площадь дома составляет 200 м2, 
площадь прилегающей террито-
рии – 1000 м2. В доме – гостиная 
с камином, столовая, кухня, 3 
спальни, 2 ванные комнаты, салон с 
камином, гостевой туалет, подсоб-
ное помещение. Имеется гараж на 2 
машины. Дом окружен ухоженным 
садом с бассейном.

Цена: 850 000 евро 

совреМенная 
вилла с видоМ на 
озеро в Местечке 
Массино 
висконти, 
озеро Маджоре, 
пьеМонт

Вилла находится в живописном 
месте в нескольких киломе-
трах от озера. Площадь дома 
составляет 350 м2, земельный 
участок – 3200 м2. В доме – 
просторная гостиная площадью 
110 м2 с камином, выходом в сад 
и к бассейну, большая кухня, 3 
спальни с ванными комнатами, 
гардеробная, гостевая ванная 
комната, комната для персонала 
с ванной комнатой и отдельным 
входом. В подвальном помеще-
нии находится гараж и 3 боль-
ших помещения, которые могут 
использоваться как СПА-зона, 
кинозала и игрового салона. Дом 
прекрасно декорирован и обору-
дован с использованием высоко-
качественных материалов. На 
прилегающей территории разбит 
ухоженный сад с бассейном.

Цена: 2 600 000 евро

11

трехЭтажная 
вилла с видоМ 
на озеро Маджоре 
расположена 
в районе Бавено, 
пьеМонт

Дом был построен в начале 90-х го-
дов и поддерживается в прекрасном 
состоянии. Площадь дома составля-
ет 400 м2,  площадь участка рядом с 
домом – 880 м2. В доме – гостиная 
с камином, столовая, оборудован-
ная кухня, 2 спальни, 2 ванные 
комнаты, подсобные помещения, 
прачечная, 2 ванных погреба, гараж 
35 м2, террасы с зонами отдыха. На 
прилегающей территории разбит 
ухоженный сад с бассейном.

Цена: 1 700 000 евро

ИТАлИЯ



12

вилла в джарре сан леонарделло

Отреставрированная вилла, построенная в конце 19 века, расположилась на 15000 м2. Площадь 
самого дома — 750 м2. Вилла представляет собой великолепную частную резиденцию, окру-
женную большим ухоженным садом. Роскошный главный вход в здание с широкой лестницей и 
лифтом выполнен из мрамора. Бывшая мельница полностью переделана под фитнес-зал, сауну 
и бассейн с душевой. На первом этаже находится огромный зал с бильярдной зоной, комнатой 

совреМенная вилла с панораМныМ видоМ на озеро 
Маджоре расположена в городке каннеро, пьеМонт

В четырехэтажном доме площадью 235 м2 – гостиная с камином и стеклянным потолком, 
большая кухня, 3 спальни, 3 ванные комнаты, салон с видом на озеро. В подвале – гараж на 2 
автомобиля.

Цена: 
1 200 000 евро

отдыха и столовой. А также 
огромная кухня с кладовой, 
прачечная и ванная комната.  
На этом этаже при отделке был 
использован желтый мрамор. 
На втором этаже: две спальни, 
в каждой — отдельная ванная 
комната с гидромассажной 
ванной и встроенный шкаф, а 
также большая комната площа-
дью 90 м2. Внутри здания вы 
найдете как лестницу из мра-
мора, так и лифт, выполненный 
в современном стиле.  Рядом с 
виллой простирается прекрас-
ный парк с 2 большими терраса-
ми, великолепными кустами 
роз и вековыми оливковыми 
деревьями, луг в английском 
стиле. За виллой Вы найдете 
бассейн с мозаикой из голубого 
стекла и небольшой бар, а так-
же деревянную беседку.

Цена: 
по запросу

кИПР

кИПР



Элегантный доМ 
расположен 
в Местечке 
ариЦЦано, 
в 2 кМ от верБании, 
пьеМонт

В доме площадью 300 м2 боль-
шие спальни с ванными комна-
тами, прачечная, гардеробная, 
есть возможность увеличения 
объема. Все комнаты имеют 
большие окна с видом на сад, 
бассейн, террасу. Во дворе 
большая крытая площадка для 
барбекю со встроенной кухней. В 
декоре преобладает минимализм 
и высокие технологии находятся 
в совершенной гармонии с архи-
тектурой интерьера и экстерьера 
здания.

Цена: 1 450 000 евро

новая вилла 
расположена 
в 350 Метрах от 
озера Маджоре, 
в городке леза, 
пьеМонт

Площадь дома составляет 200 м2, 
площадь прилегающей террито-
рии – 1000 м2. В доме – гостиная 
с камином, столовая, кухня, 3 
спальни, 2 ванные комнаты, салон с 
камином, гостевой туалет, подсоб-
ное помещение. Имеется гараж на 2 
машины. Дом окружен ухоженным 
садом с бассейном.

Цена: 850 000 евро 

совреМенная 
вилла с видоМ на 
озеро в Местечке 
Массино 
висконти, 
озеро Маджоре, 
пьеМонт

Вилла находится в живописном 
месте в нескольких киломе-
трах от озера. Площадь дома 
составляет 350 м2, земельный 
участок – 3200 м2. В доме – 
просторная гостиная площадью 
110 м2 с камином, выходом в сад 
и к бассейну, большая кухня, 3 
спальни с ванными комнатами, 
гардеробная, гостевая ванная 
комната, комната для персонала 
с ванной комнатой и отдельным 
входом. В подвальном помеще-
нии находится гараж и 3 боль-
ших помещения, которые могут 
использоваться как СПА-зона, 
кинозала и игрового салона. Дом 
прекрасно декорирован и обору-
дован с использованием высоко-
качественных материалов. На 
прилегающей территории разбит 
ухоженный сад с бассейном.

Цена: 2 600 000 евро

13

трехЭтажная 
вилла с видоМ 
на озеро Маджоре 
расположена 
в районе Бавено, 
пьеМонт

Дом был построен в начале 90-х го-
дов и поддерживается в прекрасном 
состоянии. Площадь дома составля-
ет 400 м2,  площадь участка рядом с 
домом – 880 м2. В доме – гостиная 
с камином, столовая, оборудован-
ная кухня, 2 спальни, 2 ванные 
комнаты, подсобные помещения, 
прачечная, 2 ванных погреба, гараж 
35 м2, террасы с зонами отдыха. На 
прилегающей территории разбит 
ухоженный сад с бассейном.

Цена: 1 700 000 евро

кИПР



14

Эксклюзивная вилла расположена в Минуте ходьБы 
от нового хилтон отеля и гольф поля пинял, 
в вилаМоре, алгарве

Участок с общей площадью 1500 м2 с большим бассейном, роскошным живописным садом, 
барбекю и баром. В доме – гостиная, оборудованная кухня, 6 спален, 5 ванных комнат, игровая 
комната. Вилла находится в 5 минутах от пляжа.

восхитительная вилла с видоМ на океан расположена 
в привилегированноМ районе, фонте санта, алгарве

В доме – гостиная с камином, оборудованная кухня, 4 спальни типа сьют с ванными комнатами, 
подсобное помещение. Имеется колодец, гараж. На прилегающем участке разбит ухоженный 
сад с бассейном, зонами отдыха, зоной барбекю. Оборудован теннисный корт. 

Цена: 
1 500 000 евро

   

Цена: 
995 000 евро

ПоРТУГАлИЯ

ПоРТУГАлИЯ



Элегантная вилла 
с панораМныМ 
видоМ на океан 
расположена в 
городке кавоЭйро, 
алгарве

Карвоэйро (Carvoeiro), одно из самых 
живописных и спокойных мест в 
Алгарве, находится в 60 км от Фару 
и в 13 км от оживлённого городка 
Портимау. Ежегодно тысячи тури-
стов приезжают сюда посмотреть на 
португальскую корриду. Карвоэй-
ро, старый рыбацкий поселок, на 
сегодняшний день представляет 
собой крупный туристический центр. 
Местный ландшафт включает кра-
сивые живописные скалы, пещеры, 
яркие лодки рыбаков и разноцветные 
зонтики. Здесь любителей актив-
ного отдыха порадуют гольф-клуб, 
верховая езда, водные виды спорта, 
аквапарк, рыбная ловля, известные 
во всей Португалии дискотеки и 
лучшие в Алгарве рестораны. Дом 
прекрасно декорирован и оборудо-
ван. В доме – просторная гостиная, 
столовая, оборудованная кухня, 4 
спальни с ванными комнатами, патио 
с зоной барбекю и летней столовой. 
На прилегающей территории площа-
дью 2000 м2 разбит ухоженный сад с 
бассейном. 

Цена: 2 795 000 евро

Элитный доМ 
расположен 
в спокойноМ 
районе вилаМоры, 
алгарве.

Дом великолепно декорирован и 
оборудован. В доме – гостиная 
с камином, столовая, обору-
дованная кухня, 6 спален, 7 
ванных комнат, кинозал, игровая 
комната, офис, тренажерный 
зал, террасы. Вокруг дома разбит 
ухоженный сад площадью 1500 
м2 с бассейном, зоной отдыха и 
барбекю. Дом находится рядом с 
гольф полем, рядом с пляжем. 

Цена: 1 950 000 евро

шикарная вилла 
расположена 
в престижноМ 
районе, 
в Местечке фонте 
санта, алгарве

В доме – гостиная с камином, 
полностью оборудованная кухня, 
4 спальни с ванными комнатами, 
гостевая ванная комната, прачеч-
ная, терраса с зоной барбекю, 
игровая зона. Вилла окружена 
ухоженным садом с бассейном с 
соленой водой. Вилла прекрасно 
декорирована и оборудована: 
отопление, электрические 
жалюзи, сигнализация, двойные 
стеклопакеты, электрические 
ворота, домофон. Сад оборудо-
ван системой автоматического 
полива.  Имеется гараж на 4 
автомобиля. Вилла находится в 
пешей доступности от пляжа, в 
25 минутах езды от аэропорта.

Цена: 890 000 евро

15

фантастическая 
вилла в городке 
вилаМора, алгарве

 Виламора – известный курортный 
городок-порт для яхт, где расположе-
ны многочисленные магазины, бары, 
рестораны, ночные клубы и казино. 
Виламора предлагает многочислен-
ные возможности для занятий водны-
ми видами спорта и великолепных 
прогулок на яхтах и кораблях. Вилла 
прекрасно декорирована, меблирова-
на и оборудована. В доме – гостиная 
с камином, оборудованная кухня, 
выполненная по оригинальному 
авторскому проекту, 4 спальни с ван-
ными комнатами, гостевой туалет, 
терраса с джакузи, летная столовая. 
На прилегающей территории площа-
дью 2447 м2 разбит ухоженный сад 
с бассейном. Имеется гараж. Пляж 
находится в 3 минутах от дома.

Цена: 2 400 000 евро

ПоРТУГАлИЯ
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Элегантная вилла с панораМныМ видоМ на Море 
расположена в каннах, лазурный Берег

Вилла была построена в 1950 году, но полностью обновлена. В доме площадью 300 м2 – гости-
ная, столовая, оборудованная кухня, 4 спальни с ванными комнатами, а также 2 спальни на цо-
кольном этаже, бильярдная и подвал. Имеется гараж на 2 машины. Вилла окружена ухоженным 
садом (3300 м2) с бассейном. 

роскошный пентхаус с великолепныМ видоМ на Море 
расположен в престижноМ районе ниЦЦы, лазурный 
Берег

Площадь пентхауса составляет 265 м2. В апартаменте – гостиная, столовая, оборудованная 
кухня, 5 спален с ванными комнатами, терраса с панорамным видом на море. Имеется место в 
подвале и 2 места в гараже. Вся инфраструктура в пешей доступности.

Цена: 
3 950 000 евро

Цена: 
3 500 000 евро   

ФРАнцИЯ

ФРАнцИЯ



шикарная 
вилла начала 
прошлого века 
расположена 
в престижноМ 
районе ниЦЦы, 
лазурный Берег

Вилла полностью обновлена, 
великолепно декорирована и обо-
рудована: стеклопакеты, лифт, 
кондиционер, домик у бассейна. 
Площадь дома составляет 280 
м2, земельный участок – 800 м2. 
В доме – гостиная, 3 спальни, 3 
ванные комнаты, главная спаль-
ня с гардеробной, сауна, терраса 
с зоной отдыха. На прилегающей 
территории разбит ухоженный 
сад с бассейном с панорамным 
видом на море.

Цена: 3 675 000 евро

роскошный 
осоБняк 
площадью 
750 М2 
расположен 
рядоМ 
со знаМенитой 
деревушкой 
сен поль де ванс

В многоуровневом доме – го-
стиная с камином, столовая, 
оборудованная кухня, кабинет, 
детская, 4 спальни, 3 ванные 
комнаты, гостевой туалет, зона 
СПА с тренажерным залом, 
сауной, бильярдная, кинозал, 
дискотека, винный погреб, 
комната для персонала. Площадь 
территории составляет 1 га. На 
территории разбит ухоженный 
сад с бассейном, оборудованы 
зоны отдыха, игровые площадки, 
летние столовые, зона барбекю.

Цена: по запросу

шикарный 
осоБняк в стиле 
«Бель Эпок» 
расположен 
рядоМ с Монако, 
в Местечке 
рокеБрюн кап 
Мартен, лазурный 
Берег

В доме был проведен капиталь-
ный ремонт. Особняк роскошно 
декорирован, меблирован  и 
оборудован. Из окон открыва-
ется потрясающий вид на море. 
В доме – гостиная с камином, 
оборудованная кухня открытого 
типа, 3 спальни, ванная комна-
та, гостевой туалет, отдельная 
квартира с одной спальней, 
террасы. На прилегающей терри-
тории площадью 1000 м2 разбит 
ухоженный сад с бассейном. 
Имеется гараж. 

Цена: 2 500 000 евро

17

прекрасная 
вилла в стиле 
«Бель Эпок» 
расположена 
в спокойноМ 
Месте в сен жан 
кап ферра

В доме площадью 280 м2 – гости-
ная, салон, столовая, оборудо-
ванная кухня, 5 спален, 4 ванные 
комнаты, отдельная квартира с 
одной спальней. Имеется гараж 
на 2 машины.

Цена: по запросу

ФРАнцИЯ
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впечатляющая усадьБа в живописной деревне 
сен-сюльпис пряМо на Берегу озера недалеко 
от лозанны и в 45 кМ от женевского аЭропорта

Обширный земельный участок площадью 2300 м2 имеет непосредственный выход к озеру и частный пляж, а 
также собственный причал и эллинг. Из веранды, оформленной в колониальном стиле и расположенной на юж-
ной стороне, открывается вид на Женевское озеро в сторону Эвиан-ле-Бен и простирающийся на другом берегу 

роскошный доМ расположен в кантоне фриБур 
на Берегу нефштальского озера 

В 30 минутах находится Лозанна, а в 1 часе езды Женева.  Дом площадью 4 600 м2 стоит на 
участке 46 000 м2. Дом оснащен системой сигнализации и видеонаблюдения. В доме – несколь-
ко гостиных, столовых и кухонь, а также несколько десятков спален и ванных комнат, игровая 
комната, прачечная, винный погреб. Также в доме есть помещение, которое может получить 

убежищем в случае ядерной 
атаки. На территории разбит 
шикарный сад с фруктовыми 
деревьями, а также есть пруд и 
оборудованные террасы.

Цена: 
по запросу

альпийский пейзаж. Спустившись по 
нескольким ступеням вниз, попада-
ешь в оформленный в едином стиле 
с усадьбой, уединенный сад со встро-
енным бассейном. В построенной в 
2005 году, наполненной светом вилле 
на трех этажах расположены десять 
комнат и шесть ванных комнат, чу-
десная светлая гостиная и столовая 
зона. Гостиная и столовая зона имеет 
непосредственный выход на веранду 
и в сад. Просторная, великолепно 
оборудованная кухня завершает 
открытую гостиную и столовую зону. 
На первом этаже имеется также 
небольшой кабинет, гостевой туалет, 
размещенный в стороне, а также 
через гардеробную выход в двухъ-
ярусный гараж на два автомобиля. 
В полуподвальном этаже виллы 
расположены просторная гостиная 
и бильярдная, ванная комната и до-
полнительная гардеробная с дверью 
и каменной лестницей ведущей в 
сад. Здесь же расположены винный 
погреб и котельная. Эксклюзивная 
вилла может стать превосходным 
домом для наслаждения прекрасной 
окружающей природой для семьи 
или пары, ведущих элитный и изы-
сканный образ жизни.

Цена: 
по запросу

ШВеЙцАРИЯ

ШВеЙцАРИЯ



роскошный доМ 
в женеве, 
в красивоМ Месте, 
рядоМ с озероМ, 
окруженный 
деревьяМи, 
гарантируя 
полную 
уединенность

В доме три этажа, на первом две 
комнаты с каминами, библи-
отека, кухня со столовой, две 
детские комнаты, много шкафов, 
гостевая комната и туалет. В 
подвале находится тренажёрный 
зал, большой бассейн, комната 
для персонала, винный погреб, 
кладовка и прачечная. Снару-
жи дома находится 2 гаража, 
большой сад площадью 2.200 
м2. Соседний участок земли 
площадью 2.894 м2 тоже можно 
приобрести.

Цена: 9 725 000 евро

роскошный 
доМ находится 
в женеве, 
рядоМ с Между-
народныМи 
организаЦияМи 
и аЭропортоМ

Площадь трехэтажного дома – 
700 м2. Первый этаж состоит из 
роскошной гостиной с террасой 
и выходом в сад, просторная 
столовая, библиотека, будуар и 
светлая кухня. Также в доме есть 
лифт, 7 спален, 6 ванных комнат. 
Дом великолепно декорирован: 
высокие потолки  и роскошный 
паркетный пол. На территории 
есть отдельный дом, который  мо-
жет быть использован, как дом 
для прислуги, а также бассейн, 
теннисный корт, прекрасный 
пруд и парковка.

Цена: 9 980 000 евро

красивый доМ 
находится 
в Басен, во

Дом очень комфортен, выполнен 
из выскоэкологичных матери-
алов и идеальной подойдет для 
семьи. На территории разбит 
роскошный сад с несколькими 
виноградниками, фруктовы-
ми деревьями и различными 
цветами. С террасы Вы сможете 
любоваться видами на озеро и 
Монт Бланк. Школы, магазины 
и транспортные узлы находятся 
недалеко от дома. Площадь дома 
– 480м2. Прихожая переходит в 
роскошную гостиную с камином. 
В доме – столовая, прекрасная 
кухня и террасой и гостевой туа-
лет, а также 3 спальни, и ванная 
комната. На втором этаже – 5 
спален и 3 ванных комнат.  На 
цокольном этаже находятся 
3 больших кладовки, винный 
погреб, игровая комната, техни-
ческое впечатление, прачечная 
и спальня с ванной комнатой. На 
территории есть крытый гараж 
для 3 машин и несколько мест на 
открытой парковке. Дом нахо-
дится в тихой пригородной зоне.

Цена: 4 000 000 евро

19

восхитительный 
осоБняк на 
территории  
13 гектаров 
на Берегу 
женевского озера 
в гланде, во

Из особняка открываются потря-
сающие виды на озеро и Альпы. С 
территории есть прямой доступ к озе-
ру 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 качественных материалов. 
Вся площадь 1380 м2 роскошно 
декорирована. 

Цена: 61 080 300 евро 

ШВеЙцАРИЯ
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новый доМ на 50 квартир расположен в популярноМ 
районе МайаМи, флорида

В доме - 2-5 - комнатные квартиры площадью 120-528 м2 с отдельным лифтом для каждой квар-
тиры. Лобби находится на высоте 5.5 метров над уровнем моря с потолком высотой 7,6 метров. 
Второй этаж – это первый жилой уровень около 15 метров над уровнем моря.  Все квартиры 
прекрасно оборудованы, к примеру, на главной кухне установлены газовые плиты, а на террасах 

новый доМ расположен в престижноМ районе сайаМи, 
флорида

60-этажное здание включает 132 квартиры различного типа: 3,4,5,6- комнатные квартиры + кла-
довая. Мужские и женские СПА оборудованы снежными комнатами, сауной и парной, личный 
лифт для каждой квартиры, элегантные гладкие высокие потолки. Автоматизированная система 
парковки позволяет жителям парковать машины в их собственном гараже рядом с квартирой. 

Площадь квартир составляет 
от 446 до1300 м2.  Для покупки 
требуется 30% первоначально-
го взноса.

Цена: 
от 3 050 000 евро

электрические плиты. Пентха-
ус и угловые квартиры имеют 
гараж с кондиционером на 2 ма-
шины, а также дополнительное 
помещение и ванную комнату. 
Для остальных квартир пред-
усмотрено по 2 парковочных 
места в гараже. Дополнитель-
ные удобства включают в себя: 
услуги дворецкого, теннис-
ный корт, бассейн на крыше, 
шеф-повар и СПА для домаш-
них животных.

Цена: 
от 870 000 евро

США

США



новый 
16-Этажный доМ 
с 36 просторныМи 
квартираМи 
расположен 
в ЭксклюзивноМ 
районе North Bay 
Village, МайаМи

Известный архитектор, Луис Ре-
виелта, элегантно спроектировал 
эту шикарную архитектурную 
жемчужину с апартаментами 
с 2-3 спальнями площадью 
171-181 м2. Из всех квартир 
открываются беспрепятствен-
ные прекрасные панорамные 
виды океана и города. Каждая 
квартира располагает персо-
нальным лифтом и огромной 
террасой. В доме есть частный 
бассейн на крыше, солнечные 
террасы с пышным озеленением, 
тренажерный зал с первокласс-
ным оборудованием и гостиная 
для развлечения жителей. Также 
резиденция предлагает своим 
жителям захватывающие вид на 
Майами, в то же время, позволяя 
им жить стильно и комфортно, 
удовлетворяя любые желания, 
безоблачным и ярким образом 
жизни.

Цена: 
от 390 000 евро

прекрасный доМ 
расположен 
в популярноМ 
районе МайаМи

В доме 146 апартаментов с 1-3 
спальнями средней площадью 
81 м2. Из окон открываются 
захватывающие виды на океан и 
город. В апартаментах мра-
морные полы, гранитный бар в 
центре кухни, бытовая техника 
Miele и Sub-Zero. Также в доме 
огромный бассейн с подсветкой, 
СПА, бизнес-центр и тренажер-
ный зал. 

Цена: 
от 385 500 евро

великолепное 
здание 
из стекла, которое 
устанавливает 
новые стандарты 
Экстравагантного 
оБраза жизни, 
расположено на 
Берегу океана 
в саМоМ Центре 
санни айлс Бич

Необыкновенная отделка наруж-
ной стороны моллированным сте-
клом дополняет общее величие 
жилых пространств, создавая 
ощущение атриума с небесными 
сводами во всех комнатах. В 
доме - квартиры с 1-5 спальня-
ми средней площадью 121м2. 
“Умный дом”- в каждой квартире 
установлен беспроводный сен-
сорный экран, который доступeн 
из любой точки земного шара 
через Интернет или мобиль-
ный телефон. Круглосуточный 
бизнес-центр, суперсовременный 
фитнес-клуб и СПА. Потрясаю-
щие виды океана и побережья. 

Цена: 
от 700 000 евро

21

apogee – cаМый  
дорогой и 
роскошный 
кондоМиниуМ 
в МайаМи

Расположенный в южной точке 
района Саус-Бич на берегу 
океана,  является самых феше-
небельным проектом южнее 
Нью-Йорка.  В доме 67 квартир с 
панорамными окнами и боль-
шими террасами с восхититель-
ным видом  на океан, город и 
порт. Кондоминиум  предлагает 
апартаменты с  3, 4 и 6 спаль-
нями средней площадью 275 
м2. Паковка машин 24 часа в 
сутки, СПА, камин, пресс-центр, 
частный лифт , вход в квартиру 
по отпечатку пальца. Apogee 
подходит тем, кто ищет самое 
лучшее.

Цена: 
от 4 670 000 евро

США
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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 меблированным.

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. 

Цена: 
1 500 000 евро

Цена: 
1 500 000 евро

МекСИкА

МекСИкА



роскошный доМ 
расположен 
в каБо – сан 
– лукасе, 
южная нижняя 
калифорния

Из дома открываются шикарные 
виды на океан. На территории 
есть терраса, барбекю и бассейн. 
В доме – просторная гостиная, 
столовая, кухня, 4 светлые 
спальни и 5 ванных комнат.

Цена: 1 620 000 евро

роскошная вилла 
расположена 
в палая дель 
карМен

Вилла была построена в 1999 
году знаменитым мексикан-
ским архитектором Гульермо 
Брухерофом. В нескольких 
шагах расположен прекрасный 
песчаный пляж, также недале-
ко находится город. На вилле – 
5 шикарных спален и 7 ванных 
комнат, просторная гостиная, 
столовая и кухня, терраса и 
бассейн.

Цена: 1 700 000 евро

красивый доМ 
находится 
в акуМале

В 20 метрах от дома располо-
жен эксклюзивный карибский 
пляж. На территории есть глав-
ный дом и домик для гостей.  
Оба дома роскошно меблирова-
ны и декорированы. В доме – 4 
шикарные спальни и 5 ванных 
комнат, светлая гостиная и сто-
ловая с кухней, бассейн, патио, 
терраса.

Цена: 980 000 евро

23

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, сто-
ловая и кухня, патио, бассейн. 
Пуэрто Авентурас один из 
самых лучших курортов на всей 
Ривьере Майя. В гороже есть 
все для развлечений магазины, 
рестораны, гольф клубы, дель-
финарий.

Цена: 2 000 000 евро

МекСИкА
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прекрасный доМ находится в паттайе

Этот шикарный дом обеспечит совершенное спокойствие и полное уединение. Вилла удачно 
сливается с загородным окружением, располагаясь у подножья Kao Krating на территории жи-
вописного частного владения и имеет чрезвычайно вдохновляющий Балинезийский дизайн.  В 
доме – 9 спален и ванными комнатами, теннисные корты, комфортабельные гостиные, бассейн, 
комната для просмотра фильмов.

красивая вилла расположена на поБережье в паттайе

Оборудована в лучших традициях тайского стиля, она находится недалеко от пляжа и всего в 
паре км к югу от главных пляжей Джомтьен. Здесь вы сможете насладиться отдыхом и изучить 
все окружающие туристические достопримечательности Паттайи,  Джомтьена и отдаленные 
острова. Въехав в традиционные тайские ворота вы попадете в рай, откуда вам откроется вид на 
огромные крыши, традиционные сала, бассейн, садовый домик с номерами люкс, и два главных 

дома. Из всех комнат открыва-
ется вид на свой собственный 
частный бассейн, пляж, бес-
крайнее соре и острова вдалеке. 
В роскошно оформленном саду 
с пальмами и газонами вокруг 
бассейна, где на террасе могут 
разместиться до 15 человек, 
можно загорать и принимать 
солнечные ванны. 

Цена: 
1 380 000 евро

Цена: 
1 580 000 евро

ТАИлАнд

ТАИлАнд
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прекрасные 
апартаМенты 
располагаются в 
районе северная 
паттайя

Расположены в хорошем ком-
плексе в пешей доступности 
от моря, а также от магазинов, 
ресторанов и супермаркетов. В 
комплексе есть бассейн, охрана 
24 часа и сад. В апартаментах 
– 1 спальня, гостиная, ванная 
комната и кухня – столовая. 

Цена: 105 400 евро

кондоМиниуМ Dusit 

graND coNDo View возле 

популярного пляжа 

джоМтьен, вдоль новой 

трассы JomtieNsecoND 

roaD в паттайе

Кондоминимум будет состоять из 
36 этажей и включать в себя 531 
квартиру. В проекте представлены 
двухкомнатные квартиры по 34,8 м2 
и 43.2 м2 с возможностью объедине-
ния в апартаменты большей площа-
ди, а так же квартиры с 2-мя спаль-
нями площадью 52,5 м2  и конечно 
же неповторимые двухуровневые 
пентхаусы с частным бассейном.
Свободная планировка и возмож-
ность объединения квартир на этаже 
позволяет выбрать расположение 
комнат, придумать свой, неповтори-
мый интерьер. Общая территория 
застройки проекта Dusit Grand Condo 
View составляет 7000 м2. 

Цена: от 53 000 евро

роскошные 
апартаМенты 
в престижноМ 
коМплексе на 
пляже вонгаМат, 
в паттайе

Две многоэтажные башни с 
панорамным видом на море и 
собственным пляжем. Здание 
”А” состоит из 45 этажей, в нем 
предлагаются квартиры с одной 
или 2-мя спальнями, здание 
”В”, состоящее из 26 этажей 
включает в себя только одно-
комнатные квартиры (студии). 
Студии (32 и 33 м2), квартиры с 
1 спальной (46-53 м2), квартиры 
с 2 спальнями (62-96 м2), пентха-
усы (500-530 м2).  Апартаменты 
продаются с полной отделкой, 
кондиционерами, оборудован-
ным санузлом и встроенной 
кухней.

Цена: 63 736 евро

25

новая вилла 
расположена 
в популярноМ 
районе джоМтьен, 
паттайя

В доме площадью 110 м2 – 
гостиная, кухня, 3 спальни, 
ванные комнаты. На терри-
тории комплекса находится 
бассейн. Вилла расположена в 
600 метрах от моря. Вся инфра-
структура неподалеку.

Цена: 115 000 евро

ТАИлАнд
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роскошная вилла расположена на пляже в Браве

Вилла полностью меблирована, сочетает в себе элементы балийского и современного дизайна. 
На вилле – гостиная открытого типа, оборудованная кухня, светлая столовая, 5 шикарных спа-
лен и 8 ванных комнат. Вокруг виллы разбит тропический сад с большим бассейном.

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: 
1 400 000 евро

Цена: 
980 000 евро

бАлИ

бАлИ



шикарная вилла 
расположена 
в нусе дуа

В доме – 5 роскошных спален 
и 5 ванных комнат, просторная 
гостиная и столовая, а также 
оборудованная кухня. Вилла 
великолепно обставлена и 
декорирована. Тропический 
сад  с прудиками и бассейном 
располагается на 2.490 м2 так-
же есть отдельный домик для 
обслуживающего персонала. 
Парковка на 8 машин. 20 минут 
до международного аэропорта.

Цена: 950 000 евро

Эксклюзивный 
пентхаус 
расположен 
на популярноМ 
спа курорте 
джиМБаран Бей 
в 15 Минутах 
от аЭропорта

В нескольких минутах распо-
ложены лучшие рестораны, 
кафе и бары. В пентхаусе – 3 
роскошные спальни и 2 ванные 
комнаты, массажный кабинет, 
большая гостиная и столовая, 
а также оборудованная кухня, 
бассейн на крыше, большой 
балкон и терраса. 

Цена: 2 145 000 евро

роскошная вилла 
расположена на 
холМе в унгасане, 
что оБеспечивает 
уединенность ее 
оБитателяМ

Из окон виллы открываются 
потрясающие виды на океан, 
горы и ночной Бали. Дом окру-
жен садом, площадь которого 
составляет 1300 м2, и 14 метро-
вым бассейном и двухэтажной 
беседкой. На вилле – полно-
стью оборудованная кухня, 
кабинет, гостиная открытого 
плана с бильярдным столом, 
столовая, 4 светлые спальни и 
4 ванные комнаты. Также есть 
тренажерный зал.

Цена: 921 000 евро

27

роскошная вилла 
расположена 
в пекату на 
утесе с видоМ на 
индийский океан

Дом выполнен в современном 
стиле. Площадь участка состав-
ляет 4500 м2, на нем располо-
жен роскошный тропический 
сад  и выход к белому песча-
ному пляжу, а также большой 
бассейн с видом на океан. На 
вилле есть еще один бассейн и 
джакузи. В доме – просторная 
гостиная, столовая и кухня, 3 
шикарные спальни.

Цена: 4 800 000 евро

бАлИ
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Цена: 
13860 евро/неделя

роскошная вилла располагается на Берегу океана 
в пуЭрто-авентурас, ривьера Майа, кинтана-роо

Магазины, рестораны, дискотеки, гольф клуб и теннисный корт  находятся неподалеку. Вил-
ла окружена тропическими садами. Гостиная открытого типа имеет выход на оборудованную 
террасу к бассейну, полностью оборудованная кухня, прекрасная столовая, 4 большие спальни 
и 4 ванные комнаты. Дом оснащен кондиционерами,  высокоскоростным интернетом и спутни-

прекрасная вилла с видоМ на Море расположена 
в спокойной урБанизаЦии неподалеку от ллорет де Мар, 
коста Брава

В аренду предлагается только первый этаж дома, включающий в себя апартаменты с выхо-
дом к бассейну. В квартире площадью 50 м2 – гостиная, оборудованная кухня открытого 
типа,  2 спальни, ванная комната. На небольшом участке рядом с домом разбит ухоженный 

Цена: 
950 евро/неделя

АРендА

АРендА
ковым телевидением. Также 
на вилле доступны различные 
процедуры.

сад с бассейном и зоной бар-
бекю.  Расстояние до пляжа и 
всей инфраструктуры состав-
ляет 3,5 км.



Цена: 
110 500 евро/неделя

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 нахо-
дится 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 склоне которого на высоте 
1 608 метров и расположена деревня. Зубчатой железной дорогой Горнерграт, поднимающейся почти на 

полтора километра, Церматт соеди-
нён с одноимённым гребнем.
Постоянное население этой курорт-
ной деревни составляет около 5,5 
тысяч человек, общее население 
колеблется в зависимости от коли-
чества приезжающих туристов. Ав-
томобильное движение запрещено 
и для передвижения используются 
электромобили. Добраться до 
Церматта можно на поезде от Брига 
(нем. Brig) или Тэша (нем. Täsch).
Шале изысканно декорировано, 
роскошно меблировано, имеет 
двойную высоту от пола до потолка, 
окна на всех 3-х уровнях. С балко-
нов представлен восхитительный 
вид на горы.  Роскошная открытого 
плана гостиная имеет классический 
французский камин и бар. Также 
в доме - 5 просторных и светлых 
спален, одна из которых имеет 2 
дополнительных кровати, если 
потребуется. Красивое постельное 
белье, пуховые одеяла уз утки, 
полотенца банные халаты, тапочки, 
фен и туалетные принадлежности 
по стандарту 6-звезд.
Заезд по субботам.

Эксклюзивный доМ расположен на первой Береговой 
линии в пунта Мите, наярит

Вилла оснащена всем необходимым для комфортного отдыха. В доме – 9 шикарных спален 
с ванными комнатами, роскошная гостиная, полностью оборудованная кухня, роскошная 
столовая, СПА – центр, бассейн, меблированная терраса с видами на бескрайний океан, 2 
кабинета, винный погреб. 

Цена: 
98 300 евро/неделя

АРендА

АРендА
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СтоимоСть: 
193 евро С человека/

ночь, включая 
завтрак

отель в Центре санкт-антона

Прекрасный отель в центре Санкт-Антона, Тироль. Отель расположен в пешеходной зоне, всего в 5 минутах 
ходьбы от подъемника. Отель предлагает своим гостям не только прекрасное обслуживание, великолепную 
кухню в ресторане, но и удобные номера и дружескую атмосферу. Арльберг представляет собой высокогорный 
снежный альпийский рай с  280 км лыжных трасс и 180 км прекрасных нетронутых склонов для всех лыжни-

роскошная вилла расположена в популярноМ курорт-
ноМ городе позитано на поБережье аМальфи, каМпания

Вилла была построена в 1716 году, как епископский монастырь. Дом расположен на скале над заливом. В 
1926 году вилла была куплена художником Эдвардом Гиллаузеном. Гостями виллы были Пикассо и Стейн-
бек, Альберто Морваиа и другие именитые деятели искусства. 
Сейчас вилла полностью отреставрирована, но сохранила свои оригинальные черты. В роскошном доме 

Цена: 
20 000 евро/неделя

АРендА

АРендА
ков. А после долгого дня активного 
отдыха среди снега, солнца и магии 
гор, отель предусмотрел небольшое, 
но прекрасно продуманное простран-
ство для релаксации: бассейн (5 х 
10 м), финская сауна, паровая баня, 
инфракрасная сауна или расслабля-
ющий массаж.
Для гостей отеля предусмотрены 
чудесные кафе и рестораны:
А-ля-карт ресторан «Steakhouse“ 
является членом международной 
«Chaine де Rotissers». Шеф-повар 
Герхард Бергер и его команда созда-
ли репутацию экспертов приготов-
ления мяса. По словам директора 
отеля: « Вот лучшие стейки от 
Шайббса и до Палермо. 
Кроме «Стейк-хаус», для гостей 
отеля работают рестораны «Граф 
Монфор» и «Hubertus Klausen».
А также отель предлагает полупанси-
он, который включает в себя 4 блюда 
с дополнительным салат-баром. Вин-
ный погреб, в котором представлены 
все австрийские виноделы, обеспечи-
вает прекрасное дополнение к  меню.
Для гостей отеля работает гараж: 
место по наличию 7 евро в день.

площадью 450 м2  - огромная гости-
ная, столовая, профессионально 
оборудованная кухня с камином 18 
века и обеденной зоной, кабинет, 
библиотека, 2 главных апартамента 
с собственным салоном, спальней и 
ванной комнатой каждый, 2 спаль-
ни с ванными комнатами, зона СПА 
с сауной, турецкой баней, с 3 душе-
выми с гидромассажем, бассейном 
с гидромассажем и изумительным 
фонтаном, телезал, прачечная, тер-
раса с потрясающим видом на море 
и комфортной зоной отдыха.
Вся инфраструктура неподалеку.



Цена: 
40000 евро/неделя

роскошная вилла расположена в Центре сан тропе, 
неподалёку от знаМенитого порта и частных пляжей

Восхитительный внутренний дизайн и великолепное архитектурное оформление покорят самых 
требовательных гостей. На вилле царит гармония и наивысший комфорт. Дом оборудован 
последними аудио и видео технологиями и домашним кинотеатром, который обеспечит Вам 
уникальные ощущения при просмотре ваших любимых фильмов.  Вилла в стиле Шато дэ Сен 

Тропэ, с просторным бассей-
ным, окруженным шезлонгами, 
лежаками и зонтиками, превос-
ходное патио около бассейна с 
обеденным столом. Просторные 
спальни выполнены в современ-
ном исключительном дизайне, 
каждый комната выполнена в 
своем стиле, со вкусом в декоре 
и меблировке. Имение иде-
ально для приёмов на высшем 
уровне и для различных меро-
приятий. 

роскошная вилла площадью 315 М2 и ухоженныМ садоМ, 
площадью 1 460 М2 расположена в сен жан кап ферра, 
лазурный Берег

Просторные террасы перед домом подарят Вам великолепный вид на море. Бассейн перед 
домом оснащен системой подогрева. На крыше виллы расположена терраса, откуда открыва-
ется панорамный вид на Средиземное море, на городок Эз, на Монако и на часть побережья 

Цена:
21 000 евро/неделя

АРендА

АРендА Италии. Гостиная со стеклян-
ной крышей добавляет света в 
дом, что придает гармонию и 
уют в ваш отдых. Современная 
полностью оснащенная кухня. 
В доме есть 4 спальных комна-
ты, две из которых оснащены 
ванными, а две другие душем. 
Система кондиционера во всем 
доме. Специальная прачеч-
ная. Также на территории 
есть гостевой домик для двух 
человек, с отдельной кухней, 
ванной комнатой с душем и 
туалетом.  Гараж. 3 места для 
парковки. Место для лодки. 
Причал в порту Кап Ферра. 
Дом оснащен камерами видео 
наблюдения, высокоскорост-
ным интернетом, спутниковым 
телевидением, DVD, сиcтемой 
Dolby digital.



32

Цена: 
9 775 евро/неделя

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.

роскошная вилла находится на острове капри, 
в анакапри, каМпания

В 50-ые года эта вилла принадлежала королевской семье. Недавно вилла была отреставри-
рована. Дом расположен в очень красивом месте рядом с Голубым Гротом. Рядом находят-
ся рестораны, ночные клубы и гламурные магазины. Из двухэтажной виллы открывается 
роскошный вид на Неаполитанский залив. Вилла стоит посреди шикарного сада (1000м2), 

Цена: 
7 500 евро/неделя

АРендА

АРендА

где растут маки, сосны, ки-
парисы и оливковые деревья. 
На площади 150 м2 распола-
гаются – 3 большие спальни 
и 2 ванные комнаты, светлая 
гостиная, столовая, прекрасно 
оборудованная кухня, а так же 
оборудованная терраса, кото-
рая имеет выход в сад, также 
на территории есть роскош-
ный бассейн. Вилла оснащена 
спутниковым телевидением, 
кондиционерами на каждом 
этаже, Wi – Fi, LCD телеви-
зорами, dvd и сd плеерами в 
каждой комнате. По желанию, 
Вы можете заказать различ-
ные услуги, такие как: шофер, 
домработница, массажист, 
няня или повар.


