
AWAY REALTY
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 Только для Вас
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В душном мегаполисе порой нет времени подумать об отдыхе. 
Мы говорим отнюдь не о прозаичном отдыхе на даче в ближай-
шем Подмосковье, а о самом лучшем в вашей жизни отдыхе в 

прекрасном, живописном месте, вдали от офисных зданий и город-
ской спешки. Такой отдых поднимет все ваши ощущения на новый 
уровень и волей-неволей заставит задуматься о том, чтобы навсег-
да переехать в этот райский уголок, оставив далеко позади тяжелые 
мысли о серых буднях. Если вы считаете, что все это лишь мечты, то 
немедленно берите трубку телефона и звоните в AWAY REALTY. 

Наше агентство давно занимается рынком недвижимости за рубежом. 
Мечтаете ли вы о месяце первоклассного отдыха или о собственном 
доме в одной из стран мира, мы знаем, как профессионально вопло-
тить вашу мечту в жизнь. Мы накопили целую базу самых роскош-
ных объектов. Наш опыт и связи позволят вам стать свидетелем того, 
как этап за этапом сбывается ваша многолетняя (или даже спонтан-
ная) мечта. И при этом вам не придется прилагать усилий.

Согласитесь, зачастую от отпуска нас удерживает сама мысль о 
его организации. Этот бесконечно долгий процесс порой убивает все 
предвкушение. AWAY REALTY окажет полную визовую поддержку, 
обеспечит трансфер и размещение. Мы снабдим вас полной информа-
цией о том лоте, который придется вам по вкусу, а также, при необхо-
димости, расскажем об окрестных достопримечательностях. Так, вы 
получите желаемое уединение в одном из самых престижных угол-
ков мира, но при этом будете находиться в шаговой доступности от 
лучших ресторанов, закрытых клубов, художественных галерей и из-
вестных бутиков. 

Не знаете, как справиться с содержанием выбранного поместья? 
Не беспокойтесь, мы подберем вам квалифицированный персонал: 
садовника, повара, горничную, няню для детей, личного водителя. Не 
представляете себе отдых без морской прогулки на яхте? Мы аренду-
ем подходящую яхту специально для вас. 
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Все-таки решились купить собственный дом? Даже в таком се-
рьезном решении можете смело полагаться на нас. Мы сотрудничаем 
только с международными агентствами с безупречной репутацией. 
Специально для вас AWAY REALTY подберет идеальный вариант, про-
консультирует вас обо всех тонкостях иммиграционного и налогового 
законодательства, предоставит вам исчерпывающую и объективную 
информацию обо всех особенностях выбранной страны и региона. Мы 
организуем поездку, чтобы вы смогли осмотреть выбранный объект, 
и сами вас сопроводим, либо доверим вас нашим партнерам. Когда 
окончательное решение о покупке будет принято, мы подключим к ра-
боте квалифицированных юристов, адвокатов и нотариусов. Так вы 
сможете быть абсолютно уверены в безопасности сделки и избежите 
любых неувязок.

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

Как насчет расслабляющего отдыха у моря? Уже представляете, 
как, уютно устроившись на шезлонге под нежным солнцем, вы потяги-
ваете коктейль из тропических фруктов? Тогда как насчет прекрасной 
виллы в Марбелье? Лот ESV-1394R: 8 спален, роскошная гостиная с 

камином, столовая, кабинет, тренажерный зал, домашний кинотеатр, 
бассейн с подогревом, сделанный из мрамора, сауна, баня, джакузи, 
бар и винный погреб. И это еще не все! Просто загляните на наш сайт 
и найдите объект по номеру лота. Вы можете оставить заявку прямо 
на сайте или позвонить нам, если этот объект вас заинтересовал.

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

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

РОСКОШНЫЙ ДОМ В АЛИКАНТЕ.

Роскошный дом, расположенный на берегу моря в экс-
клюзивном районе Cabo Huertas, Аликанте. Площадь – 
1013 кв. м, площадь участка – 1870 кв. м. В доме 5 ком-
нат, 5 ванных комнат, полностью оборудованная кухня, 
терраса, балкон, кладовка. Дом оснащен системой ото-
пления и кондиционирования. На прилегающей терри-
тории расположен внутренний дворик, сад и бассейн.

ЦЕНА: 4 950 000 ЕВРО
Лот ESV-1631S
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★ Rent

РОСКОШНОЕ ШАЛЕ В ДАВОСЕ.

Роскошное шале с панорамным видом на горы расположено в Давосе, Граубюнден. Дом в традиционном стиле пре-
красно декорирован, меблирован и оборудован по последнему слову техники. В доме площадью 700 кв. м есть про-
сторная гостиная с камином, столовая, оборудованная кухня, библиотека, 7 спален с ванными комнатами, гостевой 
туалет, помещение для персонала, помещение для хранения лыж. Имеется домашний кинозал, СПА-центр, бассейн с 
массажными струями, игровой зал для детей. К услугам отдыхающих повар и горничная. Расстояние до подъемника 
составляет 200 метров. Вся инфраструктура в паре минут езды.

ЦЕНА: 36 850 ЕВРО/НЕДЕЛЯ
Лот CHV-1110R
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★ Rent

РОСКОШНОЕ ШАЛЕ В ШВЕЙЦАРИИ.

Роскошное шале было построено в 2011 году и, несомнен-
но, является одним из лучших в Вербье. Шале располо-
жено в двух шагах от подъемника в Мэдран, и в хорошую 
погоду вы можете совершить приятную прогулку домой.
Шале построено и оформлено в традиционном стиле с 
замысловатой резьбой дверей и потолков, а также с кра-
сивыми каменными и деревянными полами в большой 
светлой гостиной, обставленной в элегантном стиле по 
последней моде. Домашний кинотеатр, джакузи и сауна 
- лишь некоторые из развлечений, которые ждут вас. В 
6 спальнях четырехэтажного шале площадью 450 кв. м 
могут разместиться 12 человек. На последнем этаже есть 
две большие спальни с общей ванной и балконом.
На втором этаже находятся уютная гостиная и большая 
столовая, которые предоставят вам достаточно места для 
душевного отдыха. С балкона можно любоваться велико-
лепным видом на горы.
Оборудованная кухня переходит в столовую. Главный 
вход и помещение для хранения лыж, гостевой туалет 
также находятся на втором этаже. 
Вторая гостиная, четыре спальни и ванная комната на-
ходятся на первом этаже. Большой двухместный номер 
с отдельной ванной комнатой, две маленькие спальни с 
двуспальными кроватями и маленькая спальня с отдель-
ной душевой имеют доступ ко второй гостиной и кухне, а 
также выход на главную террасу.
Тренажерный зал с джакузи, сауна, кинотеатр, прачеч-
ная и винный погреб находятся в подвале. Здесь также 
имеется доступ в гараж, в котором могут разместиться 
два автомобиля.
Это роскошное шале можно заказать с полным пансио-
ном или без него. Пакет услуг включает шампанское по 
прибытию, личный трансфер в пределах курорта, двух-
дневного инструктора по лыжам, 3 часа массажа, еже-
дневные газеты, завтрак, ужин из 5 блюд, включая до-
машние вина, обеденный чай и коктейли.

ЦЕНА: 21 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ
Лот CHV-1261R
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★ Sale

РОСКОШНАЯ ВИЛЛА НА БАЛИ.

Роскошная вилла расположена в Пекату, на утесе с видом на Индийский океан. Дом выполнен в современном стиле. Пло-
щадь участка составляет 4500 кв. м, на нем расположен роскошный тропический сад и выход к белому песчаному 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: 2 145 000 ЕВРО
Лот IDA-1569S
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★ Rent

ШИКАРНЫЙ ДОМ В РИМЕ.

Шикарный дом расположен в спокойном и зеленом рай-
оне, но недалеко от центра Рима, Лацио. Окруженная 
садом с высокими деревьями, вилла предложит своим 
гостям уединение, также на территории есть бассейн. В 
доме: просторная гостиная, прекрасно оборудованная кух-
ня, светлая столовая, 6 шикарно декорированных спален и 
6 ванных комнат, тренажерный зал, бильярдная, кабинет. 
Все спальни в доме оборудованы кондиционерами, сей-
фами, плоскими телевизорами с кабельными каналами. 
Также мы можем помочь вам организовать услуги лично-
го шеф-повара, который будет готовить только для вас.

ЦЕНА: 10 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ
Лот ITV-1789R
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★ Rent

РОСКОШНАЯ ВИЛЛА НА КАПРИ.

Роскошная вилла расположена на о. Капри, Кампания. 
Вилла окружена роскошным средиземноморским садом с 
огромным количеством деревьев и цветов. На вилле есть 
просторная гостиная, светлая столовая, полностью оборудо-
ванная кухня, а также 7 шикарных спален и 7 великолеп-
ных ванных комнат. В саду есть бассейн, а также тренажер-
ный зал. Вилла роскошно меблирована и декорирована. 
Дом оборудован DVD, кондиционерами, интернетом.

ЦЕНА: 35 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ
Лот ITV-1788R
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★ Rent

ШИКАРНАЯ ВИЛЛА НА БАЛИ.

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 минималистические интерьеры не ме-
шают 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 кондиционируемая 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 океан-
ский залив. Беседка для отдыха и массажей. Wi-Fi.

ЦЕНА: 4 200 ЕВРО/НЕДЕЛЯ
Лот IDV-1575R
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★ Rent 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВИЛЛА В СОРРЕНТО. 

Роскошная вилла находится неподалеку от центра Сорренто, Кампания. Дом окружен садом. Площадь виллы состав-
ляет 450 кв.м. В доме – кабинет, просторная гостиная, столовая, музыкальная комната, 5 спален все со своими ван-
ными, джакузи, также есть тренажерный зал и массажный кабинет. Вилла оборудована спутниковым телевидением, 
кондиционерами, 3 каминами, беспроводным доступом в интернет. Есть парковка, бассейн, неподалеку расположен 
теннисный корт, также есть зона, оборудованная для барбекю.

ЦЕНА: 7000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ
Лот ITV-1922R
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★ Sale

СТАРИННЫЙ ОСОБНЯК НА ОЗЕРЕ МАДЖОРЕ.

Старинный особняк расположен в городке Стреза, на озере Маджоре, Пьемонт. Особняк был построен в начале 1900-х годов. Позднее дом был приобретен и восстановлен графиней 
Даль Поццо д’Анноне. На первом этаже дома – отдельные апартаменты с видом на озеро. В апартаментах: гостиная с камином, кухня, кабинет, 2 спальни, ванная комната. На 
втором этаже распложены 2 гостиные с камином, большая кухня, кабинет, ванная комната. На третьем этаже 5 спален и 2 ванные комнаты. Особняк окружен парком площадью 
6600 кв. м. Имеется гараж на 3 автомобиля и подсобное помещение.

ЦЕНА: 2 000 000 ЕВРО
Лот ITV-1270S
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★ Rent

РОСКОШНЫЙ ЗАМОК В АЛЬПАХ.

Роскошный замок находится в Доломитах и предоставляет в ваше распоряжение 4 сьюта площадью от 60кв. м до 
100кв. м, 2 стандартных сьюта (большая спальня, кабинет и ванная комната), один семейный (большая спальня, дет-
ская, спальня для няни, 3 ванные комнаты) и один люкс (большая спальня, 2 кабинета и 2 ванные комнаты). На про-
тяжении всего пребывания вас будет обслуживать личный шеф – повар. В замке есть уникальная трофейная комната. 
Персонал проживает в отдельном здании.
Также замок будет прекрасным выбором для проведения корпоративных мероприятий. В разное время здесь прово-
дились вечеринки на самом высоком уровне для таких компаний, как Henry cotton campaign, корпоративная вече-
ринка Patek Philippe, фотосессии Christian Dior для журналов HELLO и Ola, а также российский магнат праздновал 
здесь свой день рождения, пригласив 40 гостей и популярного итальянского певца Тото Кутуньо.
На территории замка находится единственное поле, предназначенное для игры в поло круглый год. Вы можете зака-
зать различные услуги, такие как инструктор по лыжам, массажист, личный водитель и т.д.

ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ
Лот ITV-1418R
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★ Sale

ШИКАРНАЯ ВИЛЛА  
У МОРЯ В ОПАТИИ. 

Шикарная вилла находится у 
моря, в Кварненском заливе. Три 
года назад вилла была отрестав-
рирована и мебель полностью об-
новлена. Четырехэтажная вилла 
состоит из: апартаментов для 
домработницы, прихожей, кух-
ни, столовой, гостиной, кладовки, 
4 роскошных спален, 3 ванных 
комнат, 4 балконов. Также есть 
2 крытые террасы. В саду растут 
пальмы, магнолии и другие Сре-
диземноморские растения. 

ЦЕНА: 5 800 000 ЕВРО
Лот HRV-1796S
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 ★ Rent

ПОТРЯСАЮЩАЯ СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА НА ПОБЕРЕЖЬЕ СЕН-ТРОПЕ.

Потрясающая современная вилла с панорамным видом на Средиземное море расположена на побережье Сен-Тропе, 
всего в 10 минутах от города. 
Эта вилла, оформленная в стиле модерн, находится в уютном и спокойном уголке побережья, поэтому станет великолеп-
ным убежищем от городской суеты. Вилла включает в себя 4 стильных спальных комнаты типа сьют, уютную гостиную 
с мягкой мебелью и с комфортабельной столовой зоной. На участке есть прекрасный современный бассейн, из которого 
открывается изумительный вид на море. Личный консьерж позаботится обо всех ваших проблемах, арендует вам транс-
порт или организует ваш досуг.

ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ
Лот FRV-1798R
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★ Sale/Rent

УНИКАЛЬНАЯ ВИЛЛА НЕПОДАЛЕКУ ОТ ИБИЦЫ. 

Уникальная современная вилла с потрясающим панорамным видом на окружающий ее нетронутый тропический лес нахо-
дится в спокойном уголке на севере острова. Эта роскошная резиденция расположилась на просторном участке с площадью 
42 000 кв. м, на котором также есть красивый сад в Средиземноморском тропическом стиле, несколько прекрасно меблиро-
ванных террас с небольшими прудами, каскады, 3 беседки в балийском стиле, множество уютных зон отдыха, а также про-
сторный бассейн с подогревом и внешние столовые зоны. Сама резиденция занимает жилую площадь 700 кв. м и включает 
в себя:
- главный дом с 5 роскошными спальнями типа сьют, огромной гостиной с камином и полностью оборудованной кух-
ней с выходом на летнюю столовую зону.
- отдельный дом со своим выходом в сад и 3 прекрасными спальнями типа сьют (одна из которых – студия), который 
превосходно подойдет для Ваших гостей.
- отдельный коттедж с еще одной спальной комнатой типа сьют с двуспальной кроватью, своей небольшой оборудован-
ной кухней и собственным выходом к двум уединенным террасам. 
Всего 9 уютных и просторных спален, в которых смогут разместиться 18-19 человек. Для самого релаксирующего 
отдыха в Вашем полном распоряжении есть великолепное спа с массажным кабинетом, сауной, тренажерным залом 
и джакузи. Вилла оборудована системой безопасности, кондиционерами, а также всей современной техникой, интер-
нетом, телевидением, сейфами. Вилла находится в трех минутах езды от Сан Мигеля и всего в 15 минутах от Ибицы.

ЦЕНА: 5 900 000 ЕВРО, АРЕНДА: ОТ 15 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ
Лот ESV-1767S
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★ Rent

ШИКАРНОЕ ШАЛЕ  
В САНКТ АНТОНЕ.

Шикарное шале расположено в престиж-
ном курортном городке Санкт Антон, Ти-
роль. Шале площадью 550 кв. м построено 
в 2008 году. Дом прекрасно оборудован, де-
корирован и меблирован. В доме – гости-
ная-столовая с камином и видом на горы, 
оборудованная кухня, 5 спален, спальня для 
детей, комната для персонала, комната для 
няни, библиотека, 8 ванных комнат, госте-
вой туалет, детская игровая комната, сауна. 
Имеется парковка на 2 автомобиля. Вся ин-
фраструктура и подъемники в нескольких 
минутах от дома. Дополнительный пакет 
услуг включает в себя шампанское по при-
бытию, 2 дня с инструктором по лыжам,6 
дней континентального завтрака, ужин из 5 
блюд, включая домашние вина, послеобеден-
ный чай и коктейли.

ЦЕНА: ОТ 20 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ 
Лот ATV-1118R
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★ Rent

СОВРЕМЕННОЕ ШАЛЕ В АВСТРИИ.

Современное шале расположено в районе Нассерайн, 
Санкт-Антоне, Тироль. Шале находится в пешей до-
ступности от центра Санкт-Антона и подъемника 
Nassereinbahn. К главным достоинствам этого дома мож-
но отнести СПА-зону с бассейном, джакузи, сауной, а так-
же шикарный домашний кинозал. 

Площадь шале составляет 500 кв. м, разделенных на 4 
этажа. Все помещения очень просторны и соединены лиф-
том. Шесть спален, все с ванными комнатами и неболь-
шой гостиной, находятся на первом и втором этажах. В 
спальнях могут быть установлены двуспальные кровати 
или по 2 односпальные кровати. Каждая комната стильно 
меблирована и декорирована, а также оборудована теле-
визором, аудио-системой и док-станцией. 

На лифте или по лестнице можно подняться на третий 
этаж. Здесь находится открытая гостиная-столовая. В ин-
терьере сочетается модерн и традиции. С большого бал-
кона открывается панорамный вид на окрестности. Эта 
гостиная является идеальным местом для отдыха после 
активного дня в горах, чему способствуют дизайнерские 
диваны, произведения искусства и прекрасный камин. 

СПА-зона распложена на цокольном этаже дома и явля-
ется главной особенностью этого дома: бассейн с проти-
вопотоком, сауна, выход к открытому джакузи, парная, 
массажный кабинет, зона отдыха. Также на этом этаже 
находится кинозал на 12 человек (спутниковое телевиде-
ние, коллекция DVD, XBOX консоль с коллекцией игр), 
помещение для хранения лыж.

Шале предлагает постоянный набор услуг: ежедневный 
завтрак, послеобеденный чай и праздничный ужин для 
гурманов с сопровождающим винами 6 дней в неделю. 
Также включены шампанское при въезде, закуски и кок-
тейли. Квалифицированная няня – по запросу. Персонал, 
шеф-повар и ваш личный консьерж к вашим услугам, что-
бы сделать отдых незабываемым и необычным.

ЦЕНА: 39 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ, 
ВКЛЮЧАЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Лот ATV-1315R
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★ Sale 

КРАСИВАЯ ВИЛЛА 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 насла-
диться отдыхом и изучить все окружающие туристиче-
ские 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 открывается вид на свой собственный частный 
бассейн, пляж, бескрайнее море и острова вдалеке. В 
роскошно оформленном саду с пальмами и газонами во-
круг бассейна, где на террасе могут разместиться до 15 
человек, можно загорать и принимать солнечные ванны. 

ЦЕНА: 1 380 000 ЕВРО
Лот THV-1794S
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★ Rent

ПОТРЯСАЮЩАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ  
В МАРБЕЛЬЕ, ИСПАНИЯ.

Дом площадью 2500 кв. м оформлен в стиле хай-тек, имеется 11 спален, 
11 ванных комнат, сауна, тренажерный зал, массажный кабинет, бар, 
домашний кинотеатр. На прилегающем участке разбит прекрасный ухо-
женный сад, имеется два бассейна – один, с подогревом, в доме, другой 
снаружи. Также вилла располагает гаражом на 12 автомобилей.

ЦЕНА: ОТ 30 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ 
Лот ESV-1729R
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★ Rent

РОСКОШНАЯ ВИЛЛА РЯДОМ С 
ЦЕНТРОМ В МАРБЕЛЬЕ, ИСПАНИЯ.

Дом имеет 7 спален, профессионально оборудованную кух-
ню, просторную столовую, уютную гостиную, целый этаж от-
веден под зону для отдыха, имеется игровая комната, спорт-
зал, домашний кинотеатр и сауна. Вилла хорошо оснащена, 
имеется система кондиционирования и отопления, спутни-
ковое телевидение, интернет, телефон. На прилегающем 
участке разбит чудесный сад и находится частный бассейн.

ЦЕНА: ОТ 10 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ 
Лот ESV-1731R
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★ Sale 

РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ  
НА ОЗЕРЕ ГАРДА.

Шикарные апартаменты расположены в городе Сирмионе, Ломбардия. Квартира на-
ходится в исторической вилле, которая окружена парком. В апартаментах – прихожая, 
гостиная с камином, столовая, кухня, спальня для гостей с ванной комнатой и гарде-
робной, 4 светлые спальни с ванными комнатами и гардеробными. Также есть терраса, 
площадью 140 кв.м с роскошным видом на озеро. К доступу проживающих предостав-
ляется тренажерный зал, сауна и турецкая баня. 

ЦЕНА: 4 300 000 ЕВРО
Лот ITA-2088S
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★ Rent

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВИЛЛА В СЕН-ТРОПЕ.

Великолепная вилла с прекрасным видом на море расположена в Сен-Тропе. В доме 4 спальных комнаты типа 
«сьют», каждая со своим выходом на солнечную террасу и в сад. В хозяйской спальне две ванные комнаты, гарде-
робная и личная терраса с видом на океан. В вашем распоряжении просторная, великолепная кухня, оснащенная 
всем необходимым. Пообедать вы можете как за элегантным столом внутри дома, так и на террасе. На аккуратном 
зеленом участке вокруг виллы распложено несколько комфортабельных зон отдыха, бассейн с поднимающимся дном 
на случай, если вы захотите расширить террасу и пригласить друзей на вечеринку. Если же вы не можете надолго 
отвлечься от дел, то в резиденции есть оборудованный кабинет. Парковка рассчитана на 8 автомобилей.

ЦЕНА: ОТ 22 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ
Лот FRV-1754R
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★ Rent

РОСКОШНАЯ ВИЛЛА НЕДАЛЕКО  
ОТ ЦЕНТРА СЕН-ТРОПЕ.

Роскошная вилла с изумительными видами на Средизем-
ное море находится в Сен-Тропе, Лазурный берег, всего в 
10 минутах езды от центра города и в 3 от пляжа л’Эскале. 
Вилла выполнена в современном, но невероятно уютном и 
спокойном стиле. Большие панорамные окна пропускают 
в дом много солнечного света и визуально увеличивают 
пространство. В этой шикарной резиденции 4 спальни 
типа «сьют», прекрасно оборудованная кухня, просторные 
и элегантные столовые зоны внутри и снаружи. На живо-
писном участке – великолепный бассейн инфинити, зона 
для барбекю, гараж, автоматические ворота.

ЦЕНА: ОТ 30 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ
Лот FRV-1757R
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★ Sale 

ДВОРЕЦ «ШАЛЕ БИСТЕР», СИНТРА.

Шикарный дворец, построенный в 1893 году для Эрнеста 
Бистера, расположен в самом сердце Синтры, рядом с Кин-
та де Регалейра. Находится на территории 51 829 кв. м, бо-
гатой прекрасными садами. Дворец в великолепном состо-
янии. 4 этажа с различными комнатами и помещениями. 
В Шале Бистер угадываются черты английского барок-
ко, нео-готики и нео-романского стиля. Интерьер замка 
выполнен архитектором и художником Луиджи Мани-
ни. Он использовал различные средневековые детали, к 
примеру, оконные витражи были заказаны из Франции 
и являются ярким примером нео-готического стиля Шале 
Бистер. Мебель была создана художником и резчиком по 
дереву Леандро Брага. Дворец отличается изысканны-
ми деталями и уникальным стилем: внешне сегментар-
ные арки, одна из которых представляет собой входную 
дверь, чудесный балкон. 
Интерьер замка также способен поразить ваше вообра-
жение: неповторимая дизайнерская роспись фресок в 
столовой, причудливое сочетание интересных деталей и 
невообразимых находок. Уникальная мебель, созданная 
Леандро Брага, только подчеркивает общую атмосферу 
замка. В столовой находится большой камин с замеча-
тельной изразцовой отделкой. 
Отдельного внимания заслуживает потрясающий ухо-
женный сад рядом с замком, отличающийся превосход-
ным ландшафтным дизайном. 
Замок очаровывает и поражает ваше воображение с пер-
вого взгляда, являясь примечательным архитектурным 
ансамблем, и причудливо сочетает в себе гармоничное 
переплетение различных стилей, умело сочетающихся 
между собой.

ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ
Лот: PTV-1562S
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★ Rent

ШИКАРНОЕ ШАЛЕ В АВСТРИИ.

Шикарное шале в традиционном стиле расположено в популярном туристическом регионе рядом с Санкт-Антоном, в 
паре минут ходьбы от подъемника «Нассерайн». Несомненно, данное шале является одним из сокровищ Арльберга. Об-
щая площадь дома составляет 640 кв. м. Шале прекрасно декорировано и меблировано с использованием натуральных 
материалов, старинных элементов и роскошных деталей интерьера. Шале разделено на 3 части и может быть арендова-
но полностью или по отдельности. 

1) Пентхаус на 12 человек. Шикарный пентхаус площадью 200 кв. м включает в себя просторную гостиную-столовую 
с камином и панорамным видом на горы, уютный уголок с телевизором, прекрасно оборудованную встроенную кухню 
открытого типа, которая граничит с обеденной зоной со столом на 12 персон, главную спальню с ванной комнатой и бал-
коном, 3 спальни с ванными комнатами, детскую комнату с двухъярусной кроватью, прачечную. 

2) Великолепная квартира площадью 200 кв. м подходит для размещения 11 персон. В апартаменте – гостиная с обеден-
ной зоной для 12 персон с камином и балконом, отлично оборудованная кухня, граничащая со столовой, главная спальня 
с ванной комнатой, 2 спальни с ванными комнатами, спальня с ванной комнатой с душевой кабиной, детская, гостевой 
туалет, прачечная.

3) Роскошный апартамент площадью 140 кв. м предполагает размещение до 6 человек. В квартире – гостиная-столовая 
с камином, прекрасно оборудованная кухня открытого типа, 3 спальни с ванными комнатами, прачечная. 

Шале прекрасно оборудовано: TV/DVD/ Hi-Fi /CD/MP3/ Wi Fi, сауна, тренажерный зал, помещение для хранения лыж, 
внешняя парковка. Шале предлагает сервис пакет, который приобретается по желанию. Дополнительный пакет услуг 
включает в себя шампанское по прибытию, 2 дня с инструктором по лыжам, 6 дней континентального завтрака, ужин 
из 5 блюд, включая домашние вина, послеобеденный чай и коктейли.

ЦЕНА: ОТ 15 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ
Лот ATV-1316R 
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★ Rent

ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ШАЛЕ В ВЕРБЬЕ.

В апартаментах 4 спальни с ванными комнатами, одна с 
двуспальной кроватью и балконом, выходящим на южную 
сторону, а три другие могут быть с двуспальной или дву-
мя односпальными кроватями. В каждой спальне имеется 
телевизор и роскошная мебель. Также апартаменты рас-
полагают доступом к спа-центру, сауне, джакузи, массаж-
ному кабинету, бассейну, полностью оборудованному тре-
нажерному залу. Шале находится всего в 200 м от лыжной 
трассы и в 5 минутах ходьбы от центра Вербье.

ЦЕНА: ОТ 25 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ
Лот CHV-1810R 
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★ Sale/Rent

НОВАЯ ПОТРЯСАЮЩАЯ ВИЛЛА 
НЕПОДАЛЕКУ ОТ ИБИЦЫ.

На прекрасном участке площадью 33 000 кв. м располо-
жилась сама вилла (600 кв. м), красивый сад с тропи-
ческими растениями и небольшими прудами, аккурат-
ные лужайки, просторный бассейн инфинити и большая 
зона для парковки. В резиденции, которая рассчитана 
на 16 человек, есть 8 роскошных спален типа сьют, про-
сторная гостиная с панорамным видом на море, полно-
стью оборудованная кухня с прямым выходом к патио и 
тропическому саду, внешние и внутренние уютные сто-
ловые зоны, кабинет и многое другое. Вилла оснащена 
системой кондиционирования, интернетом, музыкаль-
ной системой, спутниковым ТВ, великолепной внешней 
системой освещения, автоматическими воротами, есть 
зона для барбекю, прачечная и собственный колодец с 
прекрасной водой.
Эта резиденция расположена в тихом частном уголке и 
окружена прекрасными естественными пейзажами все-
го в пяти минутах от местной деревни Сан Карлос и чи-
стых пляжей северного побережья, а также в 15 минутах 
езды от Ибицы и в 20 от аэропорта.

ЦЕНА: 7 500 000 ЕВРО, 
АРЕНДА: ОТ 22 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ
Лот ESV-1768S
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★ Rent

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОСОБНЯК В ЛОС-КАБОС.

Роскошная вилла в колониальном испанском стиле расположена в Лос-Кабос. С виллы открываются изумительные виды на пляж и 
море, которые находятся в паре минут ходьбы от резиденции. Вилла включает в себя 4 великолепно оформленные в классическом стиле 
спальни, еще одну дополнительную спальню в домике для гостей, профессионально оборудованную кухню, бар, просторные столовые 
зоны внутри и снаружи, уютную гостиную. Потрясающий бассейн-инфинити, спа, джакузи.

ЦЕНА: 30 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ
Лот MXV-2035R
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★ Rent

ПРЕВОСХОДНАЯ ВИЛЛА В ПАТТАЙЕ.

Превосходная вилла находится в частном владении с кру-
глосуточной охраной в Паттайе всего в 1,5 км от пляжа 
Jomtien и в 1км от баров и ресторанов. Вилла очень уе-
диненная и имеет современное внутреннее оформление. 
На территории виллы есть опрятный и аккуратный сад, 
частный бассейн и патио. В доме две роскошные спальни, 
три ванные комнаты, открытая гостиная и столовая. Кух-
ня прекрасно оснащена всем необходимым. 

ЦЕНА: 1 305 ЕВРО/НЕДЕЛЯ
Лот THV-1834R
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★ Rent

НЕПОВТОРИМОЕ ШАЛЕ В КУРШЕВЕЛЕ.

Неповторимое шале сочетает современный дизайн и тра-
диционный альпийский стиль, расположено в Куршеве-
ле, Рона – Альпы. Шале находится на спуске Каспийо и 
открывает его обитателям красивейшие виды на горную 
вершину Дан дю Вилляр и всю долину. В трехэтажном 
шале площадью 570 кв. м можно разместить 10 человек в 
5 просторных спальнях, в каждой есть своя ванная комна-
та. На первом этаже есть бассейн с водопадами, хаммам, 
лифт, терраса, туалет, а также спальня с ванной. На вто-
ром этаже находятся 4 спальни с ванными, комната для 
персонала и просторный балкон. На третьем этаже – 2 го-
стиные с камином. Кроме того, есть бар, библиотека, сто-
ловая, современно оборудованная кухня и балкон.

ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ
Лот FRV-1439R
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★ Sale 

ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ИТАЛИИ.

Роскошные апартаменты расположены в городе Мадон-
на ди Кампильо, Трентино – Альто – Адидже. Продаются 
полностью меблированными. В апартаментах – прихо-
жая, просторная гостиная с камином, кухня, 3 светлые 
спальни и 2 ванные комнаты. Также есть еще другая 
часть апартаментов (90 кв. м) – просторная гостиная, 2 
спальни и 2 ванные комнаты, терраса. На территории 
есть гараж, а также возможность парковки.

ЦЕНА: 4 500 000 ЕВРО 
Лот ITA-2089S
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★ Rent

СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА  
В ПАТТАЙЕ.

Великолепная современная вилла 
с просторным участком находится 
в тихом, охраняемом поселке в 4 км 
от Паттайи. У роскошного бассейна 
15х9 м есть столовая зона с камен-
ным столом, а также удобные шезлон-
ги. В доме 4 великолепных спальных 
комнаты, прекрасно оборудованная 
кухня, столовая зона, а также уеди-
ненная сала, построенная по амери-
канскому стандарту, где есть бильярд-
ный стол, дартс и бар. Все комнаты 
искусно декорированы предметами 
роскоши, деревом, картинами и изы-
сканной мебелью.

ЦЕНА: 1 445 ЕВРО/НЕДЕЛЯ
Лот THV-1835R
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★ Rent

ПРЕКРАСНАЯ ВИЛЛА В ПАТТАЙЕ.

Прекрасный особняк, окруженный чудесным ухоженным 
садом, расположен в поселке с круглосуточной охраной 
всего в километре от самого известного пляжа Паттайи 
– Джомтьен. 
В доме 4 великолепные спальни, прекрасно оборудован-
ная кухня и очень просторная гостиная. На территории 
есть современный бассейн с купальней для детей, вокруг 
которого установлены удобные шезлонги и зона барбекю. 
Если вы решите пообедать на свежем воздухе, то в саду 
есть прекрасная столовая зона. В темное время суток 
территория виллы красиво подсвечивается.
Вилла имеет очень выгодное расположение – в 5 минутах 
езды находится Плавучий рынок и самые большие супер-
маркеты Паттайи. Поблизости есть множество местных 
достопримечательностей, а также центры туризма.

ЦЕНА: 1 655 ЕВРО/НЕДЕЛЯ
Лот THV-1836R
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★ Sale 

ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ ВИЛЛА ВО ФЛОРЕНЦИИ.

Эта очаровательная вилла находится в чудесном месте, всего в нескольких минутах езды от Флоренции, очарованием 
которой являются Понте Веккьо, Кафедральный собор, музеи и прекрасные рестораны.
Вилла является одним из престижнейших курортов страны, расположенном во дворце, построенном в конце 13-го 
века вокруг башни на флорентийских холмах. Его недавняя реставрация позволила зданию вернуться к жизни, как 
это было во времена его расцвета, с середины 16 века до первой половины 17 века. Вилла состоит из семи эксклю-
зивных люксов оборудованных всеми удобствами. Вилла располагается в большом парке, граничащем с каштановым 
лесом, в котором находится чудесный бассейн с водопадом и гидромассажем.
Все апартаменты оформлены в элегантном стиле и оснащены электронной картой доступа, системой домашней ав-
томатизации для общего управления всей квартирой, кондиционером, отоплением, телефоном. ЖК-телевизор (32″ 
в спальне и 42″ в гостиной), спутниковое телевидение, система домашнего кинотеатра с DVD-и CD-плеер, сейф, ми-
ни-кухня (посудомоечная машина, холодильник, микроволновая печь, кофе и чай), а также ванная комната с душем, 
феном, туалетными принадлежностями, халатом и тапочками. 
Возможна аренда как отдельных апартаментов, так и всего дома.

ЦЕНА: 6 500 000 ЕВРО 
Лот ITV-1640S
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★ Sale 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КВАРТИРА В МЮНХЕНЕ.

Эксклюзивная квартира с приватным садом расположена в престижном районе Боген-
хаузен, 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 кв. м, площадь сада – 200 кв. м. В квартире – гостиная с камином, обору-
дованная кухня, 2 спальни с ванными комнатами, гостевой туалет, балкон. Апартамент 
прекрасно оборудован: кондиционер, подогреваемый пол с управлением для каждой 
комнаты, видео домофон, жалюзи, управляемые с пульта дистанционного управления, 
кладовая в подвале. Место в подземном гараже + 25 000 евро.

ЦЕНА: 1 350 000 ЕВРО 
Лот DEA-1788S
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★ Sale 

СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ В ФРАНКФУРТЕ-
НА-МАЙНЕ.

Роскошный дом расположен в престижном районе Франк-
фурта, в так называемом Муммшен парке. Этот район 
первыми облюбовали семейства банкиров Мумм и Шварц-
штайн. Это один из элитных районов города с многочислен-
ными виллами, утопающими в зелени. Неподалеку распо-
ложен городской лес, гольф-клуб, известный теннисный 
клуб и ипподром. За несколько минут можно добраться до 
центра города и вокзала. Вся инфраструктура в несколь-
ких минутах от дома.  Дом в стиле модерн был построен 
в 2008 году на солнечной территории площадью 1150 кв. 
м современный дизайн и техника High End сочетаются 
здесь с вневременной элегантностью и благородными ма-
териалами. На участке разбит ухоженный сад с бассей-
ном и террасами. Окружение великолепного сада и леса 
дарит ощущение чистой природы. В доме площадью 424 
кв. м – гостиная, библиотека-кабинет, прихожая с гарде-
робом, полностью оборудованная кухня, 5 спален со встро-
енными шкафами, 3 ванные комнаты, СПА зона с сауной. 
Можно оценить исключительное качество оборудования и 
использованных материалов: благородный камень, паркет, 
итальянские мозаичные ванные, натуральное дерево, кон-
диционеры и сигнализация, панельное отопление в полу, 
солнечную батарею, внешний бассейн 5x12,5 м с электриче-
ским покрытием, наружное освещение, оросительной уста-
новке, гараж на 2 автомобиля. 

ЦЕНА: 3 490 000 ЕВРО 
Лот DEV-2087S



50   Тел.: +7 (495) 258 88 66  |  www.away.ru & www.homes.ru



50   Тел.: +7 (495) 258 88 66  |  www.away.ru & www.homes.ru Тел.: +7 (495) 258 88 66  |  e-mail: office@away.ru, office@homes.ru   51

★ Rent

ШИКАРНАЯ ВИЛЛА НА БАЛИ.

Великолепная вилла расположена в районе Кандидаза. 
Весь первый этаж занимают четыре зоны отдыха с мяг-
кими диванами и креслами, расположенными в откры-
той гостиной, где всегда дует свежий океанский бриз. На 
вилле 6 роскошных спален с ванными комнатами и ви-
дом на океан. Так же есть медиа-комната с домашним 
кинотеатром и библиотекой, столовая и кухня.
На вилле предусмотрены две обеденные зоны – на берегу 
океана и в гостиной. Для удобства гостей имеется отдель-
ная SPA-комната и небольшой тренажерный зал. В шта-
те обслуживающего персонала работают подготовленные 
SPA-терапевты, гости могут наслаждаться массажами и 
некоторыми SPA-процедурами прямо на своей вилле. 
Вдоль всего роскошного здания виллы протянулся бас-
сейн размером 20*5м с деревянной террасой с шезлонга-
ми и зонтиками. Еще одна деревянная терраса с ратан-
говыми кроватями для полуденного отдыха находится на 
краю собственного песчаного пляжа комплекса. В ноч-
ное время на бортиках бассейна могут быть зажжены 
факелы, которые создадут фантастическую атмосферу 
роскошного отдыха.

ЦЕНА: 7 400 ЕВРО/НЕДЕЛЯ
Лот IDV-1575R
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★ Rent

РОСКОШНОЕ ШАЛЕ НА СКЛОНАХ ГОР В НЕНДА.

Апартаменты располагают 4 спальнями: главная спальня с большой двуспальной кро-
ватью, гардеробной, ванной комнатой, камином, балконом и плазменным телевизором; 
детская комната с 4 двухъярусными кроватями, ванной комнатой и балконом; спальня 
с выходом на террасу, ванной комнатой и плазменным телевизором; спальня с дву-
спальной кроватью и ванной комнатой. Также в шале имеется просторная гостиная 
с панорамными окнами, из которых открывается прекрасный вид на горы, бассейн, 
джакузи, сауна и тренажерный зал. Шале находится в 800 м от подъемника и центра 
Ненда.

ЦЕНА: ОТ 15 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ
Лот CHV-1811R
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★ Rent

ШИКАРНОЕ ШАЛЕ С ВИДОМ НА МОНБЛАН  
В ВЕРБЬЕ.

В апартаментах 5 спален со стильным дизайном, каждая с отдельной 
ванной комнатой, роскошной мебелью и телевизором. Главная спальня 
занимает целый этаж, имеет выход на широкую солнечную террасу, свой 
мини-бар и великолепный камин. Также в шале находится игровая ком-
ната, кинозал, тренажерный зал, бассейн и сауна. Дом находится в 10 
минутах ходьбы от центра и всего в нескольких минутах от подъемника. 
Также к вашим услугам роскошный семиместный мерседес с шофером.

ЦЕНА: ОТ 55 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ
Лот CHV-1812R
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★ Sale 

ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В США.

Новый дом расположен в престижном районе Майами, 
Флорида. 60-этажное здание включает 132 квартиры 
различного типа: 3, 4, 5, 6-комнатные квартиры + кла-
довая. Мужские и женские СПА оборудованы комната-
ми отдыха, сауной и парной, личный лифт для каждой 
квартиры, элегантные гладкие высокие потолки. Авто-
матизированная система парковки позволяет жителям 
парковать машины в их собственном гараже рядом с 
квартирой. Площадь квартир составляет от 446 до1300 
кв. м. Для покупки требуется 30% первоначального взно-
са.

ЦЕНА: ОТ 3 050 000 ЕВРО
Лот USA-1557S
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★ Sale 

РОСКОШНЫЙ ДОМ РЯДОМ С МОНАКО.

Элегантная вилла находится в Рокебрюн Кап Мартен, 
Лазурный Берег. Вилла расположена в отличном месте, 
с видом на потрясающую панораму на море и на Кня-
жество Монако. Построена и декорирована в стиле Бель 
Эпок. Площадь трехэтажной виллы составляет 400 кв. м. 
В доме – гостиная (130 кв. м), кухня, большая кладовая, 
4 спальни с гардеробной и ванными комнатами, комната 
обслуживания, винный погреб с климат-контролем, ки-
нозал с ванной комнатой. Сад 800 кв. м с бассейном, осве-
щенный фонтанами. Также есть СПА-центр с тренажер-
ным залом, турецкой баней, гараж на 6-7 парковочных 
мест и дом для сторожа. Мебель от FENDI стоимостью 
1 000 000 евро включена в цену. Дом оснащен системой 
видеонаблюдения. 

ЦЕНА: 16 000 000 ЕВРО
Лот FRV-2108S
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★ Sale 

СОВРЕМЕННОЕ ШАЛЕ В ВЕРБЬЕ, 
СОНАЛОН.

Это очаровательное современное шале с изумительным 
горным видом расположено в Вербье. 
В шале будет 4 спальни, 3 из которых en-suite и чудес-
ная гостиная-столовая с открытой дизайнерской кухней. 
Шале будет занимать три этажа. Дополнительное место 
в шале может быть использовано по усмотрению поку-
пателя. Предложенный проект включает в себя СПА с 
джакузи и тренажерным залом, а также домашний ки-
нотеатр. Будет два подземных парковочных места в от-
дельном гараже. 
Шале имеет выгодное расположение – оно находится по-
близости от автобусной остановки, что обеспечит легкий 
и быстрый доступ к горнолыжным подъемникам и цен-
тру Вербье. В пешей доступности есть горнолыжная зона 
Заволайрес.

ЦЕНА: 5 980 000 ЕВРО
Лот CHV-2095S
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★ Sale 

РОСКОШНАЯ СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА 
НЕПОДАЛЕКУ ОТ ИБИЦЫ.

Из этого шикарного дома открывается фантастический 
панорамный вид на море. Просторная и светлая рези-
денция площадью 600 кв. м расположена на прекрасном 
участке площадью 40 000 кв. м. В главном доме, оформ-
ленном в современном стиле: 6 роскошных спален типа 
сьют, очень просторная гостиная с прекрасной мебелью и 
панорамными окнами, полностью оснащенная всем не-
обходимым кухня, комфортабельные внешние и внутрен-
ние столовые зоны и многое другое. На одной из террас 
находится большой бассейн, из которого открываются ве-
ликолепные виды на живописные окрестности. Помимо 
виллы, на участке есть отдельный домик для прислуги с 
отдельной небольшой кухней. 
Дом оборудован по последнему слову техники и оснащен 
системой кондиционирования, спутниковым ТВ, музы-
кальной системой, WiFi и системой безопасности.

ЦЕНА: 7 000 000 ЕВРО
Лот ESV-1769S
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★ Sale 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВИЛЛА  
В ЧЕРНОГОРИИ.

Эксклюзивная вилла в итальянском стиле - настоящая 
жемчужина на Черногорском побережье. Земельный 
участок, на котором построена вилла, принадлежал все-
мирно известному режиссёру Эмиру Кустурице. Общая 
площадь участка составляет 700 кв. м. Участок окру-
жён сосновым лесом и расположен в 70 м. над уровнем 
моря, в 150-ти метрах от моря, от острова-отеля Святого 
Стефана. Есть гараж на 2-машиноместа с автоматиче-
скими воротами, паркинг на 2 машины перед виллой, 
большая кладовая комната с входами из гаража и пар-
кинга, квартира для обслуживающего персонала, фин-
ская сауна с комнатой отдыха, турецкая баня, фитнесс 
зал с тренажером, комната для досуга, карточных игр, 
биллиарда, дартса. Также есть подсобное помещение со 
стиральной машиной, большой винный погреб. Большой 
бассейн, который на зиму закрывается прозрачным ку-
полом, а летом поднимается передняя часть стеклянного 
купола, выходящая на газон перед бассейном. На вилле 
4 роскошные спальни с гардеробными и ванными комна-
тами. 

ЦЕНА: 3 999 000 ЕВРО
Лот MEV-1541S
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★ Sale 

ЭЛИТНЫЕ РЕЗИДЕНЦИИ В БУДВЕ, ЧЕРНОГОРИЯ.

Комплекс элитных резиденций расположен в самом сердце Будванской ривьеры на полуострове Завала на берегу 
Адриатического моря. В отделке зданий использованы дорогие высококачественные материалы известных мировых 
марок. Здесь все создано с невероятным вдохновением и в то же время продумано до мельчайших деталей. Роскош-
ные, наполненные воздухом и светом апартаменты с удобной функциональной планировкой порадуют даже самого 
взыскательного покупателя. Виллы разделены на блоки, в которых квартиры можно объединить как по вертикали, 
так и по горизонтали. Панорамное остекление, высокие потолки, чудесный вид из окон, грамотное зонирование про-
странства, великолепная инсоляция и безупречно исполненный интерьер делают апартамент настоящим произведе-
нием искусства. На просторных террасах с видом на Адриатическое море установлены роскошные джакузи. Уютные 
зоны отдыха под открытым небом прекрасно подходят для занятий йогой или душевных вечеров с барбекю в кругу 
лучших друзей.
Внутренняя отделка апартаментов воплощает самое популярное направление в дизайне интерьера – слияние стилей 
хай-тек и минимализм. Дорогостоящая эксклюзивная мебель, современная бытовая техника и наличие дизайнерских 
аксессуаров, выполненных по индивидуальному заказу, прекрасно сочетаются друг с другом и образовывают единство 
композиции. Отделочные работы и интерьеры комнат выполнены с использованием материалов лучших мировых 
брендов.
Тип апартаментов №1: 82-134,9 кв. м, 1-2 спальни.
Тип апартаментов №2: 141,99 – 194,59 кв. м, 2 спальни.
Тип апартаментов №3: 195,55 – 218,07 кв. м, 2-3 спальни.
Тип апартаментов №4: Penthouse (включая террасы на крышах) и Duplex. 307,96 – 544 кв. м, 3 спальни.

ЦЕНА: 330 000 – 3 600 000 ЕВРО
Лот MEV-1799S
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★ Rent

РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В КАННАХ.

Великолепная вилла, спроектированная всемирно из-
вестным французским художником, находится на Фран-
цузской Ривьере, в 10-ти минутах от пляжей Мандельё и 
20-ти от пляжа Круазетт в Каннах.
Вилла расположена на просторном участке в 27 230  
кв. м в окружении прекрасных экзотических растений, 
водоемов и природного источника. Сама резиденция 
может похвастаться площадью 1138 кв. м и состоит из 
основной виллы и двух дополнительных зданий. Основ-
ное здание (769 кв. м) включает в себя 5 спален ensuite 
с приватными террасами и гардеробными (в хозяйской 
спальне к тому же есть турецкая баня и джакузи), зал 
с камином и внутренним садом, профессиональную кух-
ню, обеденный зал, кино-спортзал, игровую комнату, 
офис, лифт, бассейн, гаражи. В каждой комнате отапли-
ваемые полы. Отдельный домик для гостей, который в 
настоящий момент используется как ателье для живопи-
си и скульптуры и отдельный дом для домоправителя. 

ЦЕНА: 7 000 000 ЕВРО
Лот FRV-2055S
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★ Rent

РОСКОШНОЕ ШАЛЕ В АЛЬПАХ.

Сказочное шале расположено в пяти минутах ходьбы 
от центра известного горнолыжного курорта – Курше-
вель 1850. В этом элегантно декорированном шале есть 
все для отдыха на высшем уровне: 7 роскошных спален, 
профессионально оборудованная кухня, столовая, вели-
колепная просторная гостиная с камином и уютной ме-
белью нежных оттенков, кинотеатр, игровая комната, а 
на нижнем этаже есть Ваш собственный бассейн, джаку-
зи, сауна, тренажерный зал и массажный кабинет. Шале 
находится под охраной.

ЦЕНА: ОТ 40 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ
Лот FRV-1877R
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★ Sale 

ПРЕКРАСНАЯ ВИЛЛА НА ИБИЦЕ.

Прекрасная вилла неподалеку от Ибицы с изумительны-
ми видами на замок и море. Современная резиденция 
находится на огромном участке 200.000 кв. м с очень 
просторным бассейном инфинити, гостевым домиком и 
домиком для прислуги. В самом доме с жилой площадью 
800 кв. м в вашем полном распоряжении 7 спален типа 
сьют, террасы, просторные столовые зоны на открытом 
воздухе. Дом оформлен в спокойных светлых тонах и 
прекрасно оборудован всем необходимым. 

ЦЕНА: 15 500 000 ЕВРО
Лот ESV-1766S
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★ Sale 

РОСКОШНАЯ ВИЛЛА НА ИБИЦЕ.

Роскошная вилла, построенная на площади 1200 кв. м, с восхитительными видами на южное побережье и Форменте-
ру в районе Эс Кубельз в 16 км от города Ибица. В оформлении виллы прекрасно сочетаются Средиземноморский и 
Марокканский стили. В доме 6 спален и 5 ванных комнат, роскошная гостиная и столовая, полностью оборудованная 
кухня, прачечная. Снаружи есть прекрасные террасы с лаунж и обеденными зонами, роскошный личный бассейн, 
гараж на 3 машины и еще 3 парковочных места, электрические ворота. 

ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ
Лот ESV-1776S
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★ Sale 

РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ  
В АЛИКАНТЕ.

Роскошный дом с панорамным видом на море в Аликан-
те. Площадь – 740 кв. м, площадь участка – 1140 кв. м. 
В доме 7 комнат, 6 ванных комнат, полностью оборудо-
ванная кухня, терраса и лифт. Апартаменты прекрасно 
оборудованы, имеется спутниковое телевидение, систе-
ма отопления и кондиционирования. На прилегающем 
участке расположен сад и бассейн, также имеется гараж. 

ЦЕНА: 2 100 000 ЕВРО
Лот ESV-1636S
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★ Rent

ПРОСТОРНАЯ ВИЛЛА НА БАЛИ.

Просторная семейная вилла на пляже Бали в районе Sanur выполнена в стиле современных азиатских особняков. 
Комплекс расположен между центральным пляжем и главной улицей в центре обустроенного района, популярного 
для семейного отдыха среди гостей из Европы. На улицах и на пляже рядом с виллой находятся кафе, рестораны, 
магазины, супермаркет, массажные и SPA салоны. Дизайн виллы выполнен в аристократичном стиле. В отделке ис-
пользовано натуральное дерево, мрамор, гранит, натуральный камень. Во всех комнатах стеклянные двери от пола 
до потолка. Центральное место просторного сада с видом на океан занимает большой 14-метровый бассейн с отдель-
ным бассейном для детей. На террасах вокруг бассейна оборудованы шезлонги и зонтики, открытая кухня с профес-
сиональным BBQ-мангалом, беседка с видом на пляж, массажный стол. На вилле 3 спальни с ванными комнатами, 
полностью оборудованная кухня, столовая и светлая гостиная.

ЦЕНА: 4 400 ЕВРО/НЕДЕЛЯ
Лот IDV-1576R
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★ Rent

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ВИЛЛА НА БАЛИ.

Замечательная вилла находится в районе Кандидаза, 
Бали. Две главные спальни расположены друг над дру-
гом, на первом и на втором этажах виллы, французские 
панорамные окна-двери открываются в сторону океана. 
Две другие спальни расположены сразу за ними и смо-
трят на сад, бассейн и также на океан. Центральную 
часть виллы занимает большой переливной бассейн  
17х3,5 м. Прямо позади бассейна расположена откры-
тая просторная гостиная с диванами, ТВ зоной отдыха, 
большим обеденным столом на 10 персон. Спальни на 
втором этаже дополнены балконами с мягкими зонами 
отдыха. Ванная комната главной спальни заслуживает 
отдельного упоминания – стеклянные стены от пола до 
потолка обеспечивают захватывающий дух панорам-
ный вид на океан, которым вы можете наслаждаться 
прямо из ванны.
На вилле также два открытых павильона: один – го-
стиная с диванами и 42″ ЖК-телевизором и домашним 
кинотеатром, другой – большая столовая, отличное ме-
сто, чтобы насладиться утренним кофе или ужином при 
свечах рядом с собственным песчаным пляжем. У виллы 
имеется оборудованный спуск на насыпной пляж и в ко-
ралловую лагуну по каменной лестнице.

ЦЕНА: 4 700 ЕВРО/НЕДЕЛЯ
Лот IDV-1578R



70   Тел.: +7 (495) 258 88 66  |  www.away.ru & www.homes.ru



70   Тел.: +7 (495) 258 88 66  |  www.away.ru & www.homes.ru Тел.: +7 (495) 258 88 66  |  e-mail: office@away.ru, office@homes.ru   71

★ Rent

ПРЕКРАСНОЕ ШАЛЕ ВО ФРАНЦИИ.

Прекрасное шале находится на спуске Каспийо в Кур-
шевеле, Рона – Альпы. Четырехэтажное шале площадью 
635 кв. м разместит 10 человек в 5 просторных комнатах. 
На первом этаже – бассейн, хаммам, комната для хране-
ния лыж, домашний кинотеатр. На втором этаже нахо-
дятся 4 роскошные спальни с ванными комнатами, про-
сторная терраса и прихожая с гардеробной. На третьем 
этаже есть туалет для гостей, 2 гостиные с камином, бар 
и пианино, библиотека, полностью оборудованная кухня 
со столовой и большая терраса.

ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ
Лот FRV-1443R



72   Тел.: +7 (495) 258 88 66  |  www.away.ru & www.homes.ru

★ Sale 

ТРАДИЦИОННЫЙ ДОМ В БАД ХОМБУРГЕ, 
ГЕССЕН.

Традиционный фахверковый дом расположен в Бад-Хом-
бурге. В доме площадью 498кв. м есть очень просторная 
гостиная-столовая с выходом на террасу и с видом на 
шикарный сад, хорошо оборудованная кухня с кладовой, 
комната для гостей с отдельной ванной комнатой и соб-
ственной гардеробной. На первом этаже расположены: 
главная спальня со своей ванной комнатой и гардероб-
ной и еще 3 спальни с 2-мя ванными комнатами. На цо-
кольном этаже находятся две светлые спальни с гарде-
робными, ванными комнатами и выходом на небольшую 
террасу. Помимо этого, в доме есть 2 подсобных помеще-
ния, 2 подвала для хранения, хозяйственный подвал, 
техническое помещение, помещение для обслуживания 
бассейна. К дому прилегает обширная территория в 
1440кв. м, поэтому в живописном саду достаточно места 
для проведения шикарных вечеринок на открытом воз-
духе. В левой части резиденции находится современный 
крытый бассейн с противопотоком. 

ЦЕНА: 2 170 000 ЕВРО
Лот DEV-1790S
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★ Sale 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В БАВАРИИ.

Чудесный дом с панорамным видом на горы в Хольцкир-
хене, Верхняя Бавария, Германия. В двухэтажном доме 
площадью около 290 кв. м 7 комнат, 2 ванные комнаты, 
подсобное помещение. Дом находится в непосредствен-
ной близости от общественного транспорта, идеально 
подходит для семей с детьми. Интерьер отличается со-
временным дизайном и изысканной архитектурой, что 
обеспечивает уют и комфорт. Проведено центральное 
отопление. На прилегающей территории в 1 111 кв. м 
расположен гараж. 

ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ 
Лот DEV-2231S
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★ Sale 

ИЗЫСКАННЫЙ ОСОБНЯК НА БЕРЕГУ 
ОКЕАНА В МАЛИБУ, США. 

В доме площадью 567 кв. м 7 роскошных спален, 7 ван-
ных комнат, профессионально оборудованная кухня, 
открытое патио с СПА, летняя кухня, барбекю, бар. На 
прилегающей территории в 1394 кв. м разбит ухожен-
ный сад, расположены 3 гаража и прекрасная терраса с 
огнем. Также имеется отдельный коттедж для гостей и 
обслуживающего персонала. 

ЦЕНА: 20 274 300 ЕВРО 
Лот USV-1913S
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★ Rent

РОСКОШНОЕ ШАЛЕ В ВАЛЬ Д'ИЗЕРЕ.

Роскошное шале находится на самом престижном аль-
пийском курорте - Валь-д’Изер, в Рона–Альпы. Шале 
великолепно меблировано и декорировано и отвеча-
ет самым строгим требованиям к роскоши и комфор-
ту. Площадь четырехэтажного шале – 300кв. м. В доме 
– просторная гостиная с камином, солнечная терраса и 
балконы, полностью оборудованная кухня со столовой, 5 
спален, 5 ванных комнат, домашний кинотеатр, бассейн, 
джакузи, парная, сейфы в каждой комнате, гараж и ком-
ната для хранения лыж. Также шале превосходно тех-
нически оборудовано: DVD, iPod Station, PlayStation 3, 
Hi-Fi, беспроводной интернет и плоские телевизоры. В 
вашем распоряжении будут находиться: дворецкий, по-
вар и горничная. В стоимость входит: шампанское в день 
приезда, 7 завтраков, 5 обедов и 5 ужинов.

ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ
Лот FRV-1446R



76   Тел.: +7 (495) 258 88 66  |  www.away.ru & www.homes.ru Тел.: +7 (495) 258 88 66  |  e-mail: office@away.ru, office@homes.ru   77

★ Rent

ШИКАРНОЕ ШАЛЕ В ВАЛЬ Д'ИЗЕРЕ.

Шикарное шале находится в Валь-д’Изере, Рона – Альпы. 
Шале роскошно меблировано и декорировано. Площадь 
четырехэтажного шале – 300кв. м. В доме – просторная 
гостиная с камином, солнечная терраса и балконы, пол-
ностью оборудованная кухня со столовой, 5 спален, 5 
ванных комнат, домашний кинотеатр, бассейн, комната 
для массажа, джакузи, парная, сейфы в каждой ком-
нате, гараж и комната для хранения лыж. Также шале 
превосходно технически оборудовано: DVD, iPod Station, 
PlayStation 3, Hi-Fi, беспроводной интернет и плоские 
телевизоры. В вашем распоряжении будут находить-
ся дворецкий, повар и горничная. В стоимость входит: 
шампанское в день приезда, 7 завтраков, 5 обедов и 5 
ужинов.

ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ
Лот FRV-1447R
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★ Sale 

УЮТНЫЕ ВИЛЛЫ В КВИНТА ДО 
ЛАГО, ЗОЛОТОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ 
ПОРТУГАЛИИ. 

Виллы, уютно расположенные на последних участках 
земли в Квинта до Лаго, Золотом Треугольнике Португа-
лии. Ошеломляющее разнообразие элитных вилл и сопут-
ствующих резиденций, расположенных по краям полей 
для гольфа, на берегу озер или среди благоухающих рощ, 
демонстрируют гармоничное сочетание окружающей 
природы и современного дизайна, элегантности стиля и 
утонченности архитектурных решений. Тишина и спо-
койствие вовсе не означает удаленность от цивилизации. 
Международный аэропорт Фаро находится всего в 15 ми-
нутах езды, недалеко от Лиссабона и Севильи. Неподале-
ку расположено огромное количество магазинов, бутиков, 
ресторанов, баров. Резиденция находится в окружении 
полей для гольфа. Резиденция охраняется 24 часа 7 дней 
в неделю, так что Вам не придется беспокоиться за свою 
недвижимость. На территории есть салон красоты, СПА 
центр, спортивный, детский и приморский клубы, а также 
другие услуги. Все виллы роскошно и комфортно оформ-
лены.

ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ 
Лот PTV-1787S
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★ Sale 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВИЛЛА В ЛОС 
МОНТЕРОС, МАРБЕЛЬЯ.

Площадь дома – 1.382 кв. м, площадь участка – 2.500 кв. 
м. В доме имеется 2 гостиные, полностью оборудованная 
кухня с кладовой и холодной камерой, столовая, четыре 
спальни люксы для гостей, независимые апартаменты с 
двумя спальнями для персонала, фантастический спа-
центр с тренажерным залом, соседняя комната масса-
жа, турецкая баня, сауна, душ с давлением и бассейн с 
подогревом и реактивной струей. На нижнем уровне на-
ходится винный погреб с баром, бильярдная и кинозал с 
двухсторонним камином и гараж на 4 машины. Дом охра-
няется 24 часа. 

ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ 
Лот ESV-1621S
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★ Rent

ПРЕКРАСНАЯ ВИЛЛА В МАРБЕЛЬЕ, 
ИСПАНИЯ.

В доме 10 спален, 9 ванных комнат, просторная и уютная 
гостиная, столовая, игровая комната, 3 джакузи. Вилла 
прекрасно оснащена, имеется система кондиционирова-
ния, интернет, сауна, тренажерный зал, домашний кино-
театр, теннис. На прилегающем участке разбит ухожен-
ный сад и находится большой бассейн.

ЦЕНА: ОТ 10 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ
Лот ESV-1732R
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★ Sale 

ИЗЫСКАННАЯ ВИЛЛА НА ЛАЗУРНОМ 
БЕРЕГУ.

Изысканная белая вилла с потрясающим видом на море 
в Вильфранш-сюр-мер. Площадь – 450 кв. м, площадь 
участка – 1500 кв. м. В доме имеется 6 просторных спа-
лен в светлых тонах, 6 ванных комнат, гостиная, совре-
менно оборудованная кухня, столовая, балкон, терраса. 
Вилла хорошо оборудована, отреставрирована и нахо-
дится в прекраснейшем состоянии, имеется система кон-
диционирования. Перед домом расположен просторный 
бассейн, окруженный лежаками, а также ухоженный 
сад, барбекю и гараж.

ЦЕНА: 20 000 000 ЕВРО 
Лот FRV-1674S
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★ Sale 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВИЛЛА В ИТАЛИИ.

Эксклюзивная вилла с собственным пляжем находится 
в Монте Арджентарио, Тоскана. Вилла была построена 
в первом веке до нашей эры, ей владели римские импе-
раторы. В 2005 году на вилле был сделан капитальный 
ремонт. Площадь составляет 900 кв. м. На вилле – 7 боль-
ших спален, 3 спальни для персонала, 2 кухни, 2 гости-
ных и столовая, а также роскошный средиземноморский 
сад. Дом оборудован спутниковым ТВ и беспроводным 
интернет-соединением.

ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ
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★ Sale 

УНИКАЛЬНАЯ ВИЛЛА В ИТАЛИИ.

Вилла в Джарре Сан Леонарделло. Отреставрированная 
вилла, построенная в конце 19 века, расположилась на 
15 000 кв. м. Площадь самого дома – 750 кв. м. Вилла 
представляет собой великолепную частную резиденцию, 
окруженную 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 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 площадью 90 кв. м. Внутри 
здания вы найдете как лестницу из мрамора, так и лифт, 
выполненный в современном стиле. Рядом с виллой про-
стирается прекрасный парк с 2 большими террасами, ве-
ликолепными кустами роз и вековыми оливковыми де-
ревьями, луг в английском стиле. За виллой Вы найдете 
бассейн с мозаикой из голубого стекла и небольшой бар, 
а также деревянную беседку.

ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ
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★ Sale 

ПРЕКРАСНЫЙ КОМПЛЕКС ВИЛЛ НА 
ПРЕСТИЖНОМ КУРОРТЕ АЙЯ-НАПА.

Прекрасный комплекс вилл расположен на престижном 
курорте Айя-Напа. Площади вилл: 111 кв. м – 225 кв. 
м, участков: 350 кв. м – 800 кв. м. Количество спален 3 
– 5. Различные планировки и размеры вилл. Частные 
бассейны. Просторные гостиные и столовые. Кухни, вы-
полненные в эксклюзивном современном стиле. Все при-
брежные виллы имеют дополнительное преимущество в 
виде просторного подвального помещения, пригодного 
для: домашнего СПА, спортзала, домашнего кинотеатра, 
зоны развлечения и барбекю, студии звукозаписи. Все 
резиденты могут наслаждаться просторными веранда-
ми первого и второго этажа, одновременно с пропорцио-
нальными, полноценными участками.

ЦЕНА: 380 000 – 1 550 000 ЕВРО 
Лот CYV-1792S
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★ Rent

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ШАЛЕ В КУРШЕВЕЛЕ.

Эксклюзивное роскошное шале находится в Куршевеле, 
Рона – Альпы. Шале рассчитано на 10 человек. В шале – 
5 роскошных спален, гостиная, совмещенная со столовой 
и камин, создающий невероятный уют. К вашим услу-
гам предоставляются дворецкий и шеф – повар, а также 
элитный автомобиль. Также вы имеете свободный доступ 
к СПА – центру (сауна, хаммам, джакузи, горячая ван-
ная, водопад, спорт – зал), к бутику, лыжному магазину 
и бару, одному из самых престижных во всем Куршевеле.

ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ
Лот FRV-1438R
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★ Rent

ЭЛЕГАНТНОЕ ШАЛЕ В КУРШЕВЕЛЕ.

Эксклюзивное шале построено в традиционном альпий-
ском стиле, но совмещает в себе современный комфорт. 
Шале находится на спуске Каспийо и открывает его 
обитателям красивейшие виды на горную вершину Дан 
дю Вилляр и всю долину. Трехэтажное шале площадью 
600кв. м вмещает 12 человек в 6 роскошных спальнях. 
На первом этаже – бассейн с водопадом, хаммам, 2 ком-
наты для персонала, терраса. Второй этаж состоит из 5 
спален с индивидуальными ванными комнатами и про-
сторного балкона. На третьем этаже находится комната 
для хранения лыж, туалет для гостей, 2 гостиные с ка-
мином, столовая с полностью оборудованной кухней, бар, 
библиотека, а также терраса.

ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ
Лот FRV-1440R
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★ Sale 

ПРЕКРАСНЫЙ ДОМ В ПАТТАЙЕ.

Прекрасный дом находится в Паттайе. Этот шикарный 
дом обеспечит совершенное спокойствие и полное уеди-
нение. Вилла удачно сливается с загородным окружени-
ем, располагаясь у подножья Kao Krating, на территории 
живописного частного владения и имеет чрезвычайно 
вдохновляющий дизайн. В доме – 9 спален и ванными 
комнатами, теннисные корты, комфортабельные гости-
ные, бассейн, комната для просмотра фильмов.

ЦЕНА: 1 580 000 ЕВРО 
Лот THV-1795S
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★ Rent

ПОТРЯСАЮЩАЯ ВИЛЛА НЕДАЛЕКО ОТ 
ПЛЯЖЕЙ СЕН-ТРОПЕ.

Потрясающая вилла с видом на море находится в охраня-
емом комплексе Les Parcs очень близко пляжам и центру 
Сен-Тропе. Интерьер этой просторной виллы с 450 кв. м 
жилого пространства выполнен в традиционном стиле 
с интересными современными акцентами. Большая от-
крытая гостиная выходит прямо на солнечную террасу 
с восхитительным морским видом. В резиденции 5 уют-
ных спален типа «сьют» с выходами на террасу. Совре-
менная кухня оснащена всем необходимым, а пообедать 
можно в уютных столовых зонах как внутри виллы, так 
и на внешней террасе. Роскошный разноуровневый бас-
сейн инфинити с подогревом окружен несколькими ла-
унж-зонами и чудесным садом. 

ЦЕНА: ОТ 75 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ 
Лот FRV-1761R
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★ Rent

СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА В СЕН-ЖАН-
КАП-ФЕРРА.

Современная вилла находится в Сен-Жан-Кап-Ферра, 
недалеко от прекрасных пляжей. В резиденции много 
огромных окон, от чего вилла кажется еще просторнее и 
светлее. Возникает ощущение, будто она парит в воздухе 
над океаном. Дом оформлен очень спокойно, но стиль-
но и современно. Снаружи есть прекрасный бассейн, но 
если этого недостаточно, то в самом доме, рядом с не-
большим тренажерным залом и SPA с хамамом и сауной, 
есть еще один крытый бассейн. Кухня профессионально 
оборудована, а пообедать, наслаждаясь видами на океан, 
вы можете как в уютной столовой внутри, так и на внеш-
ней летней столовой зоне. К ужину обязательно откройте 
бутылку прекрасного вина из винного погреба. В доме 
7 роскошных спальных комнат, каждая со своей ванной 
комнатой и террасой.

ЦЕНА: ОТ 25 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ 
Лот FRV-1825R
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★ Sale 

РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В КАННАХ.

Роскошная вилла в стиле нео провансаль в Каннах. Пло-
щадь дома – 600 кв. м, площадь участка вокруг дома – 20 
000 кв. м. На первом этаже находятся: прихожая, туалет 
для гостей, большая гостиная с камином, широкоэкран-
ный плоский телевизор, столовая зона, выход на террасу. 
Большая современная кухня, полностью оборудованная, 
барбекю. Три спальни, каждая с большой кроватью, ван-
ной комнатой, туалетом, гардеробной, сейфом, телевизо-
ром, спутниковым телевидением и мини баром.
На втором этаже находится главная спальня с большой 
двуспальной кроватью, просторная ванная комната с 
ванной, душем и туалетом, мини бар, плоско экранный 
телевизор со спутниковым телевидением, телефон, сейф 
и выход на террасу. Вилла прекрасно оборудована и ос-
нащена кондиционером, высокоскоростным интернетом, 
лифтом и сигнализацией.
На участке имеется сад, бассейн, парковка на несколько 
машин. 

ЦЕНА: 12 000 000 ЕВРО 
Лот FRV-1675S
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★ Rent

ОСОБНЯК В САН ДОНАТО.

Очаровательный особняк расположен среди живописней-
ших холмов Тосканы, в городке Сан Донато ин Коллина. 
Особняк окружен чудесным садом, в котором находит-
ся бассейн с соленой водой. Особняк шикарно меблиро-
ван и оборудован, по специальному проекту с большим 
вниманием к малейшим мелочам, что создает особый 
комфорт и незабываемую атмосферу для владельцев и 
гостей дома. В доме – просторная гостиная с галереей и 
камином, столовая для приемов, 2 оборудованные кухни, 
одна из них с обеденной зоной, 2 спальни с ванными ком-
натами, крытая терраса 100 кв. м для отдыха. Особняк 
окружен 10 га земли, что дает простор для пеших прогу-
лок. Вся инфраструктура в 1,5 км от дома, расстояние до 
Флоренции – 9 км. До ближайшего гольф поля 15 минут 
езды, до побережья 45 минут езды. 

ЦЕНА: 4 250 ЕВРО/НЕДЕЛЯ 
Лот ITV-1155R
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★ Rent

СТАРИННОЕ ШАЛЕ В ДОЛОМИТАХ.

Старинное шале расположено неподалеку от Сан-Ло-
ренцо-ди-Себато, Трентино – Альто – Адидже. Это шале 
было построено в 16 веке и недавно было отреставриро-
вано. Дом расположен всего в часе езды от аэропорта 
Инсбрука, а всего в 15 минутах езды (или в 3 минутах на 
вертолете) находится подъемник. В шале есть роскошная 
гостиная, прекрасно оборудованная кухня, просторная 
столовая, шикарно меблированные 4 спальни и 4 ванные 
комнаты, финская сауна, турецкая баня, бассейн, вин-
ный погреб, плоские телевизоры, доступ в интернет. Так-
же неподалеку расположены гольф-поля. 

ЦЕНА: 17 500 ЕВРО/НЕДЕЛЯ 
Лот ITV-1790R
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★ Sale 

НЕПОВТОРИМАЯ ВИЛЛА ВО ФЛОРЕНЦИИ.

Вилла, построенная в 1700 году, расположена всего в 10-ти минутах езды от центра Флоренции. Вилла была домом, 
созданным Наполеоном Бонапартом для семьи Туран, после которой в ней проживали генерал Веспа и другие исто-
рические личности. Вилла площадью около 1000 кв. м расположена на холмах Скандиччи и состоит из 25 комнат раз-
личного назначения, на нескольких уровнях. Вилла была полностью восстановлена в полном соответствии с историей, 
с использованием высококачественных материалов, в том числе мрамора, травертина и венецианской мозаики.
В доме – 6 спален, гостиная площадью примерно 100 кв. м с мраморным камином и оригинальными фресками, 2 
кабинета, 7 ванных комнат, 2 кухни, бильярдная с кинозалом, таверна, тренажерный зал, комната для прислуги с 
ванной, прачечная и полностью восстановленная часовня со скамейками и оригинальными фресками. В дом ведут 
3 отдельных входа. Вилла окружена парком площадью 5000 кв. м, полностью огороженным, с чудесными садовыми 
фонтанами. На территории также находятся 2 действительно красивые теплицы 1700 годов площадью около 60 кв. м. 
Учитывая особый характер и изысканные штрихи, вилла идеально подходит для престижного проживания в полном 
комфорте.

ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ

★ Sale 

НЕПОВТОРИМАЯ ВИЛЛА ВО ФЛОРЕНЦИИ.

Вилла, построенная в 1700 году, расположена всего в 10-ти минутах езды от центра Флоренции. Вилла была домом 
для семьи Туран, созданного Наполеоном Бонапартом, и после него в ней проживал Marchesi Negroni, а в дальней-
шем генерал Веспа. Вилла площадью около 1000 кв. м расположена на холмах Scandicci и состоит из 25 комнат раз-
личного назначения, на нескольких уровнях. Вилла была полностью восстановлена в полном соответствии с историей, 
с использованием высококачественных материалов, в том числе мрамора, травертина и венецианской мозаики.
В доме - 6 спален, гостиная площадью примерно 100 кв. м с мраморным камином и оригинальными фресками, 2 ка-
бинета, 7 ванных, 2 кухни, бильярдная с кинозалом, таверна, тренажерный зал, комната для прислуги с ванной, пра-
чечная и полностью восстановленная часовня со скамейками и оригинальными фресками. В дом ведут 3 отдельных 
входа. Вилла окружена парком площадью 5000 кв. м, полностью огороженным, с чудесными садовыми фонтанами. На 
территории также находятся 2 действительно красивые теплицы 1700 годов площадью около 60 кв. м. 
Учитывая особый характер и изысканные штрихи, вилла идеально подходит для престижного проживания в полном 
комфорте.

ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ
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★ Rent

ИЗУМИТЕЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕН-ТРОПЕ.

Чудесная вилла, настоящий оазис тишины и спокой-
ствия, расположена на 5 акрах земли в прекрасных част-
ных садах в Сен Тропе, Лазурный берег, неподалеку от 
пляжей.
В этой очаровательной резиденции – 5 прекрасных ком-
нат, три из которых типа сьют, уютная и светлая гостиная 
с камином, полностью оборудованная кухня с просторной 
столовой зоной. Вилла оформлена элегантной мебелью в 
классическом стиле. В доме могут свободно разместиться 
10 человек, а дети точно придут восторг от собственной 
игровой комнаты, в которой есть множество увлекатель-
ных игрушек. Снаружи – просторный бассейн, террасы с 
обеденной зоной, зона для барбекю. 

ЦЕНА: ОТ 20 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ 
Лот FRV-1763R
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★ Rent

ПОТРЯСАЮЩАЯ ВИЛЛА В ВИЛЬФРАНШ-
СЮР-МЕР.

Потрясающая современная вилла с прекрасным видом 
на океан находится на юге Франции, на побережье Виль-
франш-сюр-Мер. Вилла оформлена в современном сти-
ле. Кремовые и серые оттенки контрастируют с черным 
цветом и с богатыми и насыщенными цветами в спаль-
ных комнатах. Большие окна пропускают много света, а 
ночью загорается великолепная подсветка.
Снаружи есть несколько солнечных террас, современный 
бассейн, а также аккуратный сад. Перед виллой во всей 
своей красоте раскинулся Сен-Жан-Кап-Ферра, поэтому 
виды здесь открываются просто изумительные.
В доме 2 прекрасно оборудованные кухни, внешние и 
внутренние обеденные зоны, просторная гостиная, 5 спа-
лен типа сьют. 

ЦЕНА: ОТ 15 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ 
Лот FRV-1803R
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★ Sale 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ  
НА БАЛИ.

Эксклюзивная резиденция располагается на популярном 
курорте Батубелиг. Всего в 5 минутах от пляжа и рядом 
с многочисленными ресторанами, барами и магазинами. 
Резиденция состоит из 6 отдельных зданий в современ-
ном 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 экзотиче-
ский сад и есть парковка.

ЦЕНА: 2 300 000 ЕВРО 
Лот IDV-1580S
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★ Rent

РОСКОШНОЕ ШАЛЕ В ЛЕ МАСС.

Роскошное шале расположено в деревне Ле Масс, 4 долины. Дом в 4 этажа идеален как для летнего, так и для зим-
него отдыха, имеет 5 спален и может разместить до 10 человек. Одна из спален занимает весь этаж и имеет гардероб 
и телевизор. Также в вашем распоряжении 5 ванных комнат, уютная гостиная с панорамными окнами и выходом на 
террасу, профессионально оборудованная кухня, СПА-центр и гараж на 2 машины. Шале находится всего в 12 мину-
тах езды от 6 подъемников.

ЦЕНА: ОТ 20 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ 
Лот CHV-1813R
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★ Rent

ИЗЫСКАННОЕ ШАЛЕ С ПАНОРАМНЫМ 
ВИДОМ НА ДОЛИНУ В ВЕРБЬЕ.

В доме 5 роскошных спален с ванными комнатами, го-
стиная с широкими окнами и камином, профессиональ-
но оборудованная кухня американского типа, комната 
для детей с телевизором. Шале прекрасно оснащено, на 
нижнем этаже находится бассейн и тренажерный зал, 
также имеется Спа-центр, джакузи, хамам. Проведен 
интернет. Шале находится менее чем в 100 м от подъем-
ника и в 10 минутах от центра Вербье.

ЦЕНА: ОТ 25 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ 
Лот CHV-1814R
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★ Sale 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВИЛЛА НЕПОДАЛЕКУ 
ОТ ИБИЦЫ.

Великолепная вилла расположена на горе за бухтой не-
подалеку от популярных пляжей, которые славятся свои-
ми развлечениями и ресторанами (Blue Marlin, Yemanja, 
Tropicana Es Xarcu). Дом площадью 800 кв. м расположе-
на на участке 24.000 кв. м и включает в себя: 4 роскош-
ных спальных комнаты типа сьют, 2 гостевых комнаты, 
полностью оборудованную кухню с принадлежностями 
на 24 человека, тренажерный зал, кинотеатр, бильярд, 
просторный бассейн, прачечную, патио, просторный 
внешние террасы и многое другое. Вилла оборудована по 
последнему слову техники и имеет все необходимое для 
самого расслабляющего отдыха.

ЦЕНА: 13 500 000 ЕВРО 
Лот ESV-1770S
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★ Rent

РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В СЕН-ТРОПЕ.

Роскошная вилла находится в Сен-Тропе на холме с по-
трясающими видами на Пампелон, всего в 2 минутах от 
центра города, пляжей Пампелона и пляжа Таити. Вилла 
очень просторная, но невероятно уютная. С широкой сол-
нечной террасы открывается вид на прекрасные сады и 
залив. 
Жилое пространство замечательно организовано: огром-
ные окна пропускают много естественного света, кото-
рый наполняет каждую комнату этого дома, выполнен-
ного в теплых и нежных кремовых тонах, атмосферой 
спокойствия и домашнего тепла. В доме много уютных 
лаунж-зон с мягкими диванами, а белые шторы красиво 
развеваются от легко бриза.
В доме есть прекрасно оборудованная кухня, а Вы мо-
жете выбрать: пообедать внутри дома в элегантной сто-
ловой или же насладиться прекрасными видами, сидя 
во внешней столовой зоне. К тому же, Вы всегда можете 
устроить барбекю в чудесном саду.
В Вашем распоряжении 5 потрясающих спален типа сьют.
Вилла оборудована всей необходимой техникой, система-
ми безопасности и кондиционирования. На участке есть 
просторный современный бассейн.

ЦЕНА: ОТ 19 900 ЕВРО/НЕДЕЛЯ 
Лот FRV-1815R



108   Тел.: +7 (495) 258 88 66  |  www.away.ru & www.homes.ru Тел.: +7 (495) 258 88 66  |  e-mail: office@away.ru, office@homes.ru   109

★ Rent

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВИЛЛА НА КОРСИКЕ.

Эта просторная вилла в традиционном стиле находится 
в тихом и спокойном месте на юге Корсики, в несколь-
ких минутах езды от Порто-Веккьо и всего в 10 минутах 
ходьбы от пляжа. Несмотря на свою уединенность, вилла 
расположена поблизости от города с его ресторанами, ба-
рами, бутиками и яхтами. В доме 5 великолепных спален 
типа сьют, каждая со своим выходом на террасу, простор-
ная гостиная и столовая, оборудованная по последнему 
слову техники кухня, собственный кинотеатр и трена-
жерный зал. Из больших окон открывается незабывае-
мый вид на океан и на прекрасный сад вокруг виллы. 
На участке есть большой бассейн с подогревом, а в доме 
– джакузи. 

ЦЕНА: ОТ 20 364 ЕВРО 
Лот FRV-1817R
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★ Rent

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ШАЛЕ 
В КУРШЕВЕЛЕ.

Необыкновенное шале находится в Куршевеле, Рона – 
Альпы. Оно расположено на спуске Каспийо и открывает 
своим жителям незабываемые виды на горную вершину 
Мон Бель – Эр. В дизайне шале сочетаются современный 
дизайн и традиционный альпийский стиль. Четырехэ-
тажное шале площадью 500 кв. м разместит 10 человек 
в 5 спальнях, каждая из которых оборудована отдельной 
ванной комнатой. На первом этаже есть бассейн с водопа-
дом, домашний кинотеатр, комната для хранения лыж, 
комната для персонала. На втором этаже расположены 
4 спальни, 4 ванные комнаты и просторный балкон. На 
третьем этаже – 2 гостиные с камином, столовая, совре-
менно оборудованная кухня, бар, библиотека и большой 
балкон. Спальня с ванной комнатой, гардеробной и бал-
коном находится на 4 этаже.

ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ 
Лот FRV-1444R
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★ Sale

РОСКОШНЫЙ ОСОБНЯК В БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ.

Этот шикарный особняк находится на частном холме в 
Беверли Хиллз. Особняк включает в себя красивое офи-
циальное фойе, потрясающую официальную гостиную с 
камином, чудесную семейную гостиную со встроенным 
баром и с камином, просторную профессионально обору-
дованную кухню, хозяйскую спальню с камином и огром-
ным гардеробом, еще 4 роскошные спальни, гостевой 
сьют, комнату для горничной. Кроме этого, в вашем рас-
поряжении современный бассейн с водопадом, который 
находится в окружении тропического ландшафта. 

ЦЕНА: 9 556 000 ЕВРО 
Лот USV-2085S
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★ Rent

РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В ПАТТАЙЕ.
 
Роскошный дом расположен на охраняемой частной тер-
ритории, совсем рядом с известным плавучим рынком 
Pattaya Floating Market. Вилла имеет уникальное рас-
положение: рядом есть множество тайских и междуна-
родных ресторанов, развлекательных заведений, а так-
же белые песчаные пляжи. 15 минут на автомобиле до 
сердца Паттайи.
В доме 3 великолепные спальни, уютная гостиная, пре-
красно оборудованная кухня. Тропический сад во дворе 
виллы очень красивый и ухоженный, в нем есть внешняя 
терраса, которая идеально подходит для того, чтобы от-
дохнуть у Вашего собственного бассейна.

ЦЕНА: 1 712 ЕВРО/НЕДЕЛЯ 
Лот THV-1837R
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★ Sale 

РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ НА ЮГЕ БОЛЬШОГО ЛОНДОНА. 

Роскошные апартаменты на юге Большого Лондона. В доме просторная солнечная гостиная, стильная итальянская 
кухня со столовой и зоной для бара, роскошные спальни с комфортабельными кроватями размера Super King’s, пре-
красное оформление ванных комнат. Квартиры предлагаются в трех вариантах оформления:
- без отделки (апартаменты имеют всю необходимую базовую отделку, но Вы сможете обустроить квартиру по своему 
вкусу);
- стандарт (квартиры со стандартными кухнями и ванными комнатами высокого уровня);
- роскошь (квартира будет оформлена британским дизайнером специально для клиента).
На крыше здания есть прекрасная терраса с незабываемым видом на весь Лондон. На террасе будут находиться 
специальные зоны отдыха с дизайнерским оформлением и с мягкой мебелью, где Вы сможете отдохнуть в тишине и 
покое, наслаждаясь изумительным видом.

ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ 
Лот GBA-1687S
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★ Rent

РОСКОШНОЕ ШАЛЕ В КУРШЕВЕЛЕ.

Роскошное шале находится на спуске Пралог в Куршеве-
ле, Рона – Альпы. Четырехэтажное шале занимает пло-
щадь 270кв. м. В шале – 3 спальни, роскошная гостиная 
с камином и совмещенная с кухней, современно обору-
дованная кухня. Дворецкий, шеф – повар и горничная 
ежедневно обеспечат индивидуальный подход к каждо-
му гостю. Также гости имеют доступ к СПА – центру, ре-
сторанам и бару. 

ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ 
Лот FRV-1441R
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★ Rent

НЕПОВТОРИМОЕ ШАЛЕ ВО ФРАНЦИИ.

Неповторимое шале находится в Куршевеле, Рона – Альпы. Оно расположено на спуске Каспийо и открывает своим 
жителям красивые виды на горную вершину Мон Бель – Эр. В дизайне шале сочетаются современный дизайн и тра-
диционный альпийский стиль. Четырехэтажное шале площадью 500кв. м разместит 19 человек в 5 просторных спаль-
нях, каждая из которых оборудована отдельной ванной комнатой. Также жители шале имеют доступ в СПА – центр. 

ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ 
Лот FRV-1442R
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★ Sale 

РОСКОШНЫЙ ОСОБНЯК, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В НЕСКОЛЬКИХ МИНУТАХ  
ОТ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ. 

Дом площадью 1858 кв. м построен на участке в 6880 кв. м, рядом находится домик для персонала. В особняке 15 
шикарных спален, 16 ванных комнат, профессионально оборудованная кухня, прекрасная уютная гостиная с восхи-
тительной хрустальной люстрой, просторная столовая, тренажерный зал, СПА-салон, баня. На прилегающем участке 
разбиты потрясающие сады, есть несколько бассейнов, гротов и фонтанов. Также в особняке имеется теннисный корт.
Эта резиденция поражает своей красотой и великолепием, располагает эксклюзивной мебелью и широкими веранда-
ми.

ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ
Лот USV-1879S
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★ Sale 

РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В ЮРМАЛЕ.

Вилла расположена в живописном месте всего в 300 ме-
трах от берега моря. Дом выполнен по индивидуальному 
авторскому проекту, фасад изготовлен в классическом 
стиле с элементами роскошного декора. Его истинным 
украшением являются настенное панно с лепкой, а так-
же центральный вход, обрамленный колоннами. Красо-
ту и благородство фасада подчеркивает оригинальная 
подсветка дома, созданная по специальному проекту. К 
вашим услугам 620 кв. м прекрасно оформленного жило-
го пространства, которое разделено на несколько функ-
циональных зон.
Просторные залитые солнечным светом помещения 
подчеркивают отличительные черты дома – высокие 
потолки, большая площадь, продуманная планировка, 
качественная отделка с элементами роскоши. Дом распо-
лагает 12 комнатами, а площадь прилегающего участка 
составляет 2678 кв. м. 

ЦЕНА: 3 000 000 ЕВРО 
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★ Rent

ОЧАРОВАТЕЛЬНОЕ ШАЛЕ В ВЕРБЬЕ.

Очаровательное шале расположено всего в двух минутах 
ходьбы от центра Вербье. В доме 6 роскошных спален с 
ванными комнатами, просторная уютная гостиная с ка-
мином и панорамными окнами, профессионально обору-
дованная кухня американского типа, большая столовая, 
кинозал, СПА-центр, крытый бассейн. Идеальный вари-
ант для семейного отдыха. Шале находится в самом серд-
це Вербье и всего в 5 минутах от подъемника. 

ЦЕНА: ОТ 45 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ 
Лот CHV-1816R
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★ Rent

ПОТРЯСАЮЩЕЕ ШАЛЕ НА СКЛОНАХ 
ГОР В КРАН-МОНТАНА.

Потрясающее шале на склонах гор в Кран-Монтана. В 
доме 12 роскошных спален с ванными комнатами, уют-
ная гостиная с камином, просторная столовая, террасы, с 
которых открывается неповторимый вид на горные пей-
зажи, СПА-центр, джакузи на открытом воздухе, трена-
жерный зал, отдельный детский бассейн. Шале находит-
ся всего в 300 м от горных склонов. 

ЦЕНА: ОТ 110 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ 
Лот CHV-1826R
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★ Rent

РОСКОШНОЕ ШАЛЕ В РОНА – АЛЬПАХ.

Роскошное шале находится в Куршевеле, Рона – Альпы. 
Четырехэтажное шале занимает площадь 270кв. м и рас-
положено на спуске Пралог. В шале 3 спальни, роскош-
ная гостиная с камином и совмещенная с кухней, совре-
менно оборудованная кухня. Дворецкий, шеф – повар и 
горничная ежедневно обеспечат индивидуальный под-
ход к каждому гостю. Также гости имеют доступ к СПА 
– центру, ресторанам и бару. 

ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ 
Лот FRV-1445R
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★ Rent

УНИКАЛЬНОЕ ШАЛЕ С ПОТРЯСАЮЩИМ 
ИНТЕРЬЕРОМ В ВАЛЬ-Д'ИЗЕР.

Уникальное шале с потрясающим интерьером с этни-
ческими мотивами находится в Валь-д’Изере, в центре 
города. Резиденция очень стильно оформлена. В доме 
есть прекрасная, открытого плана гостиная с камином, 
просторная столовая, барная зона, винный погреб, игро-
вая комната с бильярдом, просторный балкон с подогре-
ваемыми сидениями, есть кинопроектор. В вашем рас-
поряжении 6 прекрасных спальных комнат типа сьют. 
Для самого лучшего отдыха вы можете расслабиться в 
бассейне, джакузи или хамаме, заняться спортом в тре-
нажерном зале, пригласить массажиста в специальную 
комнату для массажа или воспользоваться автоматиче-
ским гидромассажем. 

ЦЕНА: 34000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ 
Лот FRV-1823R



124   Тел.: +7 (495) 258 88 66  |  www.away.ru & www.homes.ru

★ Rent

ПРЕВОСХОДНАЯ ВИЛЛА В МАРБЕЛЬЕ, 
ИСПАНИЯ.

В доме эксклюзивная дизайнерская мебель, 10 спален, 
большая профессионально оборудованная кухня, уютная 
гостиная, просторная столовая, сауна, кинозал, крытый 
бассейн, джакузи. Вилла прекрасно оборудована, осна-
щена системой кондиционирования, имеется интернет. 
На прилегающем участке разбит чудесный сад с детской 
площадкой, имеется открытый бассейн, теннисный корт 
и поле для гольфа. 

ЦЕНА: ОТ 10 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ 
Лот ESV-1733R
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★ Rent

ПРЕКРАСНАЯ ВИЛЛА С ЧУДЕСНЫМ ВИДОМ НА СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ В МАРБЕЛЬЕ.

Вилла располагает гостевым коттеджем и коттеджем для персонала. Дом замечательно оборудован. Имеется джаку-
зи, СПА, профессионально оборудованная кухня, тренажерный зал, спутниковое телевидение, интернет, система кон-
диционирования, бильярдный стол. На прилегающем участке разбит чудесный сад, также имеется открытый бассейн 
с подогревом.

ЦЕНА: ОТ 25 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ 
Лот ESV-1734R
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★ Rent

ПОТРЯСАЮЩАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ 
ВИЛЛА В СЕН-ТРОПЕ.

Потрясающая французская вилла, настоящий 
оазис спокойствия, где можно отдохнуть в тиши-
не и безопасности, находится всего в 5 минутах 
на машине от центра Сен-Тропе с его бутика-
ми и ресторанами. Вилла оформлена со вкусом 
в традиционном стиле. В интерьере преоблада-
ют нежные и спокойные песочные и кремовые 
тона. В доме: роскошная гостиная с прекрасной 
мебелью и камином, 5 великолепных и уютных 
спальных комнат типа сьют, профессионально 
оборудованная кухня, террасы с патио. К тому 
же, Вас обязательно порадует просторный бас-
сейн с подогревом и стол для тенниса.

ЦЕНА: ОТ 30 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ
Лот FRV-1818R
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★ Rent

ПОТРЯСАЮЩАЯ ВИЛЛА В 
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ СТИЛЕ В СЕН-
ТРОПЕ.

Потрясающая вилла в современном Средиземноморском 
стиле, невероятно комфортабельная и уютная, находит-
ся тихом и уединенном месте, при этом рядом с пляжами 
и центром Сен-Тропе. Интерьер этой стильной виллы де-
корирован в мягких тонах, дизайнерская мебель очень 
комфортабельная и красивая, в доме много пространства 
и света, благодаря огромным окнам. В 6 роскошных ком-
натах типа сьют могут жить 12 человек. В двух ванных 
комнатах есть джакузи. В доме уютная гостиная, столо-
вые зоны внутри и снаружи и профессионально обору-
дованная кухня. Снаружи – превосходный 20м бассейн, 
барбекю и бельведер. С уютных террас открывается не-
забываемый вид на лесистые холмы и море.

ЦЕНА: ОТ 50 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ
Лот FRV-1820R
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★ Rent

ШИКАРНАЯ ЯХТА В МОНТЕ-КАРЛО.

Лучше всего наслаждаться видами Лазурного берега, находясь на борту шикарной яхты, построенной для вашего комфорта и роскоши. Имея основную стоянку в Монте Карло, 
яхта курсирует по самым знаменитым местам Лазурного берега, включая Сен-Жан-Кап-Ферра и замок в Сен-Тропе. На палубе расположено 5 отдельных зон для чудесного отды-
ха, а под палубой находится уютная гостиная, столовая и зона с телевизором. Также яхта располагает 4 комфортабельными каютами – мастер, VIP, и две двухместные – в каждой 
из которых находится телевизор и ванная комната. 
Экипаж, состоящий из 6 человек, поможет вам разработать подходящий маршрут и поможет в решении всех проблем, в том числе производя ежедневную уборку и организуя 
превосходные обеды. 

ЦЕНА: ОТ 60 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ
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★ Rent

СОВРЕМЕННАЯ ЯХТА НА ФРАНЦУЗСКОЙ РИВЬЕРЕ.

Чудесная яхта, созданная с учетом всех последних инноваций в морских технологиях, 
с легкостью поможет вам насладиться очарованием Французской Ривьеры и среди-
земноморского бриза. Яхта оснащена солнечными батареями и светопоглощающими 
стеклами, имеет три просторные палубы и 5 кают, в которых с легкостью смогут разме-
ститься до 10 человек. Яхта базируется в Сен-Тропе, недалеко от Ниццы, и курсирует 
по всему югу Франции, от Сент-Максим до Сен-Жан-Кап-Ферра и Монако. Экипаж из 
7 человек обеспечит вам комфортный отдых и займется всеми необходимыми приго-
товлениями. 

ЦЕНА: ОТ 100 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ
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★ Rent

ИЗЫСКАННАЯ ЯХТА В КРАСНОМ МОРЕ.

Прекрасная и очень комфортабельная яхта, курсирующая в Красном море. Опытный экипаж, состоящий из 10 че-
ловек, поможет сделать ваш отдых беззаботным и удивительным, беря на себя весь сервис, включая приготовление 
обедов и организацию развлечений. На яхте с легкостью могут разместиться до 13 человек в 6 роскошных каютах. 
Одна спальня типа мастер сьют расположена на главной палубе и включает в себя большие панорамные окна, гар-
дероб, мини-бар, телевизор, большую двуспальную кровать, диван, ванную комнату. Вторая спальня типа скай сьют 
с захватывающим панорамным видом на морские пейзажи находится на верхней палубе, а еще 4 спальни находятся 
на нижней палубе. Также к вашим услугам общая гостиная, просторная столовая и бар.

ЦЕНА: ОТ 40 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ
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★ Rent

ОТДЫХ НА ВЕЛИКОЛЕПНОЙ 
ЯХТЕ.

Потрясающая яхта, курсирующая зимой в Ин-
дийском океане, а летом в Средиземном море. 
Роскошная яхта располагает 6 каютами, одна 
из которых VIP, а остальные двухместные, и 
может разместить до 12 человек. В кормовой 
части палубы имеется уютная гостиная, про-
сторная столовая, а на нижней палубе вы най-
дете тренажерный зал и джакузи. Экипаж, 
состоящий из 22 человек, обеспечит вас всем 
необходимым и сделает ваш отдых незабыва-
емым.

ЦЕНА: ОТ 500 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ
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★ Rent

ИЗЯЩНАЯ ЯХТА ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО 
ОТДЫХА.

Стильная и комфортабельная яхта, курсирующая в Ка-
рибском море зимой и западной части Средиземного 
моря летом. Яхта располагает 6 прекрасными каютами и 
на ней могут разместиться до 12 человек. Ее отличитель-
ной особенностью является наличие фитнес-центра на 
верхней палубе. Среди 15 членов экипажа два шеф-по-
вара мирового класса, квалифицированный массажист. 
Также вам предлагаются все виды оборудования для во-
дного спорта, что сделает ваш отдых незабываемым и 
удивительным.

ЦЕНА: ОТ 350 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ
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★ Rent

ШИКАРНАЯ ЯХТА ДЛЯ ОТДЫХА.

Роскошная яхта с эксклюзивной экзотической 
мебелью, курсирующая в Карибском море зимой 
и на западе Средиземного моря летом. Яхта рас-
полагает 5 прекрасными каютами, одна из ко-
торых, мастер сьют, имеет кабинет с доступом в 
интернет, гардероб, шикарную ванную комнату 
с джакузи и мраморной душевой кабиной. Так-
же в вашем распоряжении находится уютная 
гостиная, открытая столовая, бар. Профессио-
нальный экипаж, состоящий из 7 человек, сде-
лает ваш круиз незабываемым.

ЦЕНА: ОТ 100 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ 
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★ Rent

СТИЛЬНАЯ ЯХТА НА СРЕДИЗЕМНОМ 
МОРЕ.

Чудесная яхта с шикарным интерьером, мебель выполне-
на из черного дуба, имеются редкие ковры и мраморный 
пол. Яхта располагает 4 каютами и может разместить до 
8 человек. Также вам доступны уютная гостиная, бар, 
баня. В каждой каюте широкие панорамные окна, в ма-
стер сьюте есть 2 кровати, гостиная зона, письменный 
стол, ванная комната. Яхта курсирует по восточной ча-
сти Средиземного моря летом.

ЦЕНА: ОТ 80 000 ЕВРО/НЕДЕЛЯ
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★ Rent

АРЕНДА АВТОМОБИЛЕЙ 

Компания «AWAY REALTY» представляет удобный сер-
вис онлайн-бронирования автомобилей. У нас Вы сможе-
те быстро и без комиссий найти и арендовать автомобиль 
в любой стране. Аренда авто осуществляется посредством 
сервиса Rentalcars.com, объединяющего лидирующих 
поставщиков в режиме реального времени, что означает 
моментальное подтверждение заказа и гарантию на по-
лучение автомобиля на месте назначения.

ПОЧЕМУ БРОНИРОВАТЬ С НАМИ?
• Cкидки онлайн до 15%
• Бесплатное Бронирование проката авто
• Моментальное подтверждение 
• Никаких сборов за пользование кредитными картами
• Никаких сборов за отмену заказов
• Самые низкие цены от мировых лидиров по аренде 
авто в единой системе
• Возможность забронировать наперед, внеся всего де-
позит
• Бесплатные предоставления улучшенных моделей или 
дополнительных услуг
• Постоянные спецпредложения и скидки
• Оплаты в рублях или вашей местной валюте
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AWAY REALTY рада представить захватывающие 
и эксклюзивные предложения для отдыха по ин-
дивидуальной программе, продуманные для удов-
летворения пожеланий самых высокопоставлен-
ных и требовательных клиентов. Мы предлагаем: 

• Незабываемые поощрительные поездки для Ваших 
родных и близких, для лучших клиентов или сотрудни-
ков, для друзей или партнеров.
• Уникальные деловые и торжественные мероприятия.
• Совершенно оригинальный отдых и знакомство с са-
мым лучшим из того, что предлагает Европа.
Мы заботимся абсолютно обо всех мелочах, чтобы Вы 
смогли получить максимальное удовольствие от отды-
ха в условиях полного комфорта и безопасности. Мы 
предоставим Вам эксклюзивные услуги по приему и 
сопровождению и познакомим с самыми лучшими про-
фессионалами.
Благодаря компании AWAY REALTY в Вашем распо-
ряжении самые роскошные и неповторимые варианты 
проживания в великолепных дворцах или элегантных 
виллах, а также индивидуальные трансферы, автомо-
били класса люкс, вертолеты, частные самолеты и яхты, 
круглосуточные услуги дворецкого и все для того, чтобы 
Ваше путешествие или мероприятие было совершенно 
уникальным и незабываемым.

ВОТ НЕКОТОРЫЕ ВАРИАНТЫ ПРОГРАММЫ 
«УНИКАЛЬНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ»
• Неординарные люди: знакомство со звездами кулинар-
ного искусства, спорта, культуры, моды и мира европей-
ских традиций подарит Вам совершенно уникальные 
впечатления.
• Теннис: улучшите подачу во время игры с одной из первых 
ракеток мира, трехкратным обладателем Кубка Дэвиса.
• Почувствуйте всплеск адреналина, несясь по трассе в 
болиде «Формулы-1» вместе с настоящими чемпионами, 
или проведите выходные в гламурной атмосфере на гон-
ках «Формулы-1» или Гран-при MotoGP.

• Познакомьтесь с миром вин: в винодельнях с вековой 
историей полюбуйтесь прекрасными виноградниками и 
винными погребами, поучаствуйте в элитных дегустаци-
ях и мастер-классах.
• Откройте тайны и красоты истории и искусства во вре-
мя эксклюзивных экскурсий по уникальным местам, при-
знанным памятниками Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
в сопровождении тех, кто знаком с ними лучше всех.
• Поддайтесь чарам комфорта, расслабьтесь и омолоди-
тесь в СПА-центрах, пользующихся огромным успехом у 
знаменитостей, доверившись специалистам высочайше-
го класса.
• Волшебное царство моды: раскройте секреты ди-
зайна, моды и роскоши с помощью лучших знатоков 
и познакомьтесь с одними из самых выдающихся ди-
зайнеров.
• Признание в любви: великолепный праздник в самых 
роскошных и уникальных дворцах, где история новой се-
мьи возьмет начало от тысячелетней истории замка.
AWAY REALTY предоставит к Вашим услугам велико-
лепный коллектив профессионалов, у которых в крови 
инновации, творчество и эксклюзивный подход. Каждый 
клиент, каждое путешествие и каждое мероприятие яв-
ляются для нас уникальным и неповторимым. Главная 
цель компании – предложить нашим клиентам все самое 
лучшее, что есть в Европе. 

ПРОГРАММА «УНИКАЛЬНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ» ОТ AWAY REALTY



О чем бы Вы не мечтали: о прекрасном отдыхе на вилле, о шумном празднике в одном из прекраснейших замков мира,  
о собственном особняке за рубежом – мы готовы принять любой вызов. Все, что Вам нужно сделать – выбрать мечту, 

а остальное мы сделаем за Вас.

Свяжитесь с нашими специалистами по телефону +7 495 258 88 66 или напишите свои пожелания 
на e-mail: office@away.ru по вопросам аренды, office@homes.ru, если Вас заинтересовали наши предложения по продаже. 

В этом каталоге представлены только элитные предложения.  
На наших сайтах Вы найдете более широкий выбор предложений по недвижимости  

за рубежом. Для вас работает наш портал по аренде вилл и апартаментов – www.away.ru и портал  
с предложениями по продаже – www.homes.ru 

Благодарим за уделенное внимание и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 


