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● Широко известная организация Observatoire Clameur
провела аналитические    исследования, согласно которым про-

винциальная земля Лимузен, расположенная на северо-запад-

ной части Центрального Французского массива, признана

наиболее дешевой территориальной единицей с точки зрения

жилья аренды во Франции. Всего за 8,3 евро в месяц Вы смо-

жете арендовать квадратный метр в этой исторической земле,

что соотносится с ежемесячной оплатой 415 евро за квартиру

целиком.

● В первом полугодии 2010 года на французском рынке не-

движимости арендные ставки выросли на 1,4%. Увеличение ста-

вок было отмечено в Нантерре - административном центр

департамента О-де-Сен и Бурже - округе северо-восточного при-

города Парижа. Однако, аналитики рынка недвижимости отме-

тили заметное падение ставок арендной платы в Кемпере, Рубе,

Труа и Мюлузе.

● По сравнению с центральной частью Франции, в париж-

ском районе Иль-де-Франс ставки стали выше в 2 раза. В настоя-

щее время стоимость одного квадратного метра составляет 17,6

евро, тогда как суммарная стоимость апартаментов – 880 евро.

Среднестатистическая арендная плата во Франции составляет

12,-12,2 евро за квадратный метр площади.

● Далеко не всем известно о наличии во Франции налога на

проживание. Его обязаны выплачивать как собственники, но и

арендаторы. Налоговая ставка варьируется в зависимости от про-

винции, кроме того размер налога зависит от величины жилпло-

щади. Уплата налогов во Франции может осуществляться

наличиными, по Интернету или посредством чеков.
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О НЕДВИЖИМОСТИ
Законодательница высокой моды и
утонченной  кулинарии, самое популяр-
ное туристическое направление в мире,
страна с богатейшим культурно-истори-
ческим наследием, Франция предлагает
превосходные условия как для прожи-
вания и отдыха, так и для открытия
собственного бизнеса. Более того,
именно владение французской компа-
нией является наиболее распростра-
ненным и наиболее доступным
основанием для иммиграции в эту
страну: все прочие варианты, ввиду от-
носительной строгости французского
миграционного законодательства, яв-
ляются гораздо более затруднитель-
ными. 

У российских покупателей недвижимо-
сти во Франции немеркнущей популяр-
ностью пользуются виллы, особняки и
апартаменты на Лазурном берегу. Вы-
сокоразвитая инфраструктура, превос-
ходные условия  как для пляжного, так и
для активного морского отдыха, солид-
ные инвестиционные перспективы - все
эти факторы делают покупку недвижи-
мости на Лазурном берегу в высшей
степени привлекательной. Сам статус
этого южного региона Франции, его не-
изменный ореол элитарности и пре-
стижности - именно эти факторы
являются доминирующей причиной
столь высокого спроса со стороны рос-
сиян на недвижимость Лазурного бе-
рега. Впрочем, сам факт покупки

недвижимости во Франции еще не яв-
ляется достаточным основанием для по-
лучения вида на жительство в этой
стране, хотя владение недвижимым
имуществом во Франции может рас-
сматриваться миграционными вла-
стями как весомый аргумент для
предоставления ее владельцу вида на
жительство. 
Перед приобретением недвижимости
во Франции необходимо с самого на-
чала определиться с ее типом и спосо-
бом использования: планируется ли
покупка "европейской дачи" для прожи-
вания в ней на протяжении нескольких
месяцев в году и сдачи в аренду в
остальное время, или, наоборот, при-
обретение недвижимости во Франции

ФРАНЦУЗСКИЙ РОМАН О НЕДВИЖИМОСТИ
На протяжении последнего десятилетия Франция находится в первой пятерке одной из самых
популярных стран с точки зрения приобретения жилой и коммерческой недвижимости, 
а также бизнес-иммиграции. 
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является первым этапом бизнес-иммиг-
рации в страну. Главное преимущество
покупки недвижимости во Франции за-
ключается в том, что ее возможно рас-
сматривать как долгосрочную
стратегическую инвестицию, направ-
ленную на защиту капиталов от обесце-
нивания, с перспективой получения
стабильной ренты на протяжении деся-
тилетий. 
Согласно законодательству Франции,
иностранные граждане вправе без
каких-либо ограничений создавать ком-
пании на территории страны и управ-
лять ими, как лично, так и через
уполномоченных представителей. Наи-
более подходящий вариант для бизнес-
иммиграции во Францию - регистрация
общества с ограниченной ответствен-
ностью (SARL) или анонимного обще-
ства (SA). При выборе первого варианта
величина уставного капитала не превы-
шает 1 евро, однако для анонимного об-
щества законодательством установлен
уставной капитал в размере 38 тысяч
евро. После регистрации юридического
лица учредитель компании получает
"карту коммерсанта", являющуюся ос-
нованием для выдачи ежегодного про-
длеваемого ВНЖ.

ФРАНЦУЗСКИЕ АЛЬПЫ, 
И НЕ ТОЛЬКО КУРШАВЕЛЬ
Французские Альпы и горнолыжные ку-
рорты Франции по праву относятся к ре-
гионам отдыха премиум-класса.
Промчаться с ветерком по "черной"
трассе Альп-д'Юэза или Межева, насла-
диться ароматным глинтвейном у пы-
лающего камина шале в Куршевеле или
Валь-Торансе - это не просто стандарт-

ные зимние развлечения и активный
отдых на свежем воздухе. Это, в первую
очередь, статус, престиж, это прикосно-
вение к сиящему миру финансового и
политического истеблишмента, это ин-
вестиция в собственное реноме и дело-
вую репутацию. Разумеется, стоимость
в данном случае не имеет ни малейшего
значения; наверное, практически каж-
дый слышал известное выражение:
"Если ты спрашиваешь, сколько стоит
отдых в Куршевеле, то ты не можешь
себе его позволить". В силу этих причин
недвижимость во Французских Альпах
не принято сегментировать по классам
комфортности и степени престижности.
Разумеется, на французских горнолыж-

ных курортах можно найти практически
все варианты - от недорогих номеров в
отелях до резиденций класса "де люкс",
однако традиционный, классический
горнолыжный отдых во Франции пред-
полагает нацеленность именно на топо-
вый сегмент.
Наиболее распространенный тип недви-
жимости во Французских Альпах, при-
обретаемый в собственность или
снимаемый на время, - шале, тради-
ционный каменный дом альпийских гор-
цев, переоборудованный в соответствии
с высочайшими современными стандар-
тами комфорта и роскоши. Приобрете-
ние шале в собственность можно
рассматривать как исключительно инве-
стиционную покупку: даже убежденный

поклонник горных лыж вряд ли сможет
уделять своему хобби свыше 6 месяцев
в году - именно столько продолжается
сезон катания в Альпах. Гораздо более
распространенный вариант - аренда
шале на срок от одной недели до не-
скольких месяцев. Этот вариант яв-
ляется оптимальной и доступной
возможностью для активного молодеж-
ного отдыха – именно поэтому огромное
количество школьников и студентов из
различных уголков мира ежегодно  про-
водит зимние каникулы на вершинах за-
снеженных Французских Альп. Многие
шале располагают собственным штатом
прислуги, кроме того, есть возможность
заказа дополнительных сервисов, на-

ФРАНЦИЯ. МЕРИБЕЛЬ. ШАЛЕ  В АРЕНДУ

ШАЛЕ, 220 КВ.М. НА 15 ГОСТЕЙ, В 250 МЕ. ОТ ПОДЪ-
ЕМНИКОВ ОЛИМП, КОТОРЫЕ ЗА 7 МИНУТ ВАС ПОД-
НИМУТ ДО ТРЕХ ДОЛИН. ЦЕНА: 4000 €

ФРАНЦИЯ. ЛА ПЛАНЬ. ШАЛЕ  В АРЕНДУ

ШАЛЕ, 140 КВ.М. НА 12 ГОСТЕЙ, МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ЛА
ПЛАНИ И ДЕРЕВНЕЙ ПЛАНЬ, В 30 М. ОТ СКЛОНОВ.
ЦЕНА: 3000 €
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пример, трансфера в аэропорт.
К высшему ценовому сегменту отно-
сятся шале, расположенные в непосред-
ственной близости трасс самых
престижных и популярных горнолыжных
курортов: Труа-Валле, Куршевеля, Валь-
Торанса, Менюира, Мерибеля, Альп-
д'Юэза, Ле-Дез-Альп, Межева и
Порт-дю-Солей. Количество спален в
доме, местоположение, класс отделки,
а также наличие дополнительных сер-

висных услуг оказывают ощутимое
влияние на цену, зачастую повышая ее
в 2-3 раза по сравнению с базовым
стандартным шале. Однако не стоит за-
бывать, что одно шале рассчитано как
минимум на 4 человек (более крупные
шале могут принять компанию из 10-12
человек), так что в пересчете на одну
персону стоимость зимнего отдыха во
Французских Альпах оказывается не
столь высокой.

ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
Первый этап юридического оформле-
ния при покупке недвижимости во
Франции - составление официального
соглашения между продавцом и покупа-
телем (франц. Compromis de Vente).
После подписания соглашения прода-
вец обязан внести оплату в размере ми-
нимум 10% от полной стоимости
приобретаемой недвижимости. Эта
сумма помещается на банковский счет
нотариуса и хранится до окончательного
расчета или возможного аннулирова-
ния покупки. Cрок действия предвари-

тельного договора составляет около
трех месяцев - в это время начинается
процесс нотариальной проверки юри-
дической чистоты сделки. После этого
происходит следующий этап - подписа-
ние продавцом и покупателем договора
о заключительной сделке (франц. Acte
de Vente). Недвижимое имущество пере-
ходит к новому владельцу, который дол-
жен к этому моменту выплатить
оставшуюся часть стоимости недвижи-
мости нотариусу. После официального
подписания Acte de Vente продавцом и
покупателем нотариус заверяет акт про-
дажи, а продавец передает ключи на не-
движимость новому покупателю.
Последний этап юридического оформ-
ления - регистрация в Conservation des
hypotheques - регистрационном бюро
по хранилищу ипотек, которая может за-
нимать в общей сложности два или три
месяца. После этой юридической про-
цедуры покупатель получает француз-
ское свидетельство о собственности и
считается полноправным владельцем
недвижимости во Франции.

Е. Сумина

ИРИНА ПОВЕТЬЕВА, юрист компании «Евродом
Консалтинговый Центр»





История-тому пример: именно через
территорию венгрии проходили самые
важные торговые пути древнего рима.
Пора вспомнить исторический опыт и
по-другому взглянуть на возможности
этого государства.
Венгрия, интересна своими туристиче-
скими  предложениями. Земля, вышед-
шая из воды, вот так можно
охарактеризовать появление  площади
Венгрии. На сегодняшний день 80% тер-
ритории страны покрыты лечебно-тер-
мальными водами, что даёт
оптимальные возможности для разви-
тия оздоровительного туризма, зани-
мающего в нашу эпоху, пожалуй, одно
из ведущих мест среди туристических
предложений в мире. 

Венгрия - страна прекрасных аграрных
ресурсов и богатого аграрного опыта.
Взаимовыгодные  инвестиции и внеш-
неторговые контакты, смогли бы вновь,
реанимировать эту отрасль венгерской
экономики. Венгрия - это государство
вина-необыкновенно стойкого, креп-
кого, чистого, ароматного и высокока-
чественного. Совмещая его с
гастрономией, венгры научились при-
влекать внимание к себе не только  ор-
динарного кулинара, но и высокого
гурмана. Ресторанный бизнес-один из
самых почитаемых и выгодных дел в
венгрии. Кулинария, высококачествен-
ное вино, венгерский фольклор и по-
пулярные мелодии венгерских оперетт,
дают море фантазии для организации и

развития ресторанного бизнеса в ку-
рортных точках страны и её столице!!!
Все эти на первый взгляд обычные, но
необыкновенно важные, возможности
страны, позволили в туристический пе-
риод лета 2009 года повысить уровень
турпотока на 30%, несмотря на все
предпосылки мирового кризиса.
Состояние рынка недвижимости Вен-
грии, определяется, пожалуй, специфи-
кой экономических зон страны и их
возможностями, в финансовой структуре
венгрии. Туризм, ставший на сегодня
главной чашей венгерских финансов,
опредляет и предложения рынка недви-
жимости, а также ,его ценовую политику.
Места активного оздоровительного ту-
ризма и балатонское побережье, выхо-
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ВЕНГРИЯ — 
СТРАНА  ХОРОШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
И СМЕЛЫХ РЕШЕНИЙ
Венгрия - государство, занимающее по своему территориальному расположению, одно из
самых выгодных мест в Европе: центральное место в восточном её крыле, даёт большие воз-
можности использовать Венгрию в качестве активной транзитной зоны.



11

СТРАНА ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД

дят на сегодня, на первое место по числу
поиска инвестиционных возможностей. В
связи с этим, кризис практически не от-
разился на ценовой зоне предложений
этого региона и более того, актуализиро-
вал их. сравнивая цены на недвижимость
в венгрии, а конкретнее в вышеупомяну-
тых регионах, можно с уверенностью ска-
зать, что цены не шокируют своей
нереальностью: инфраструктра мест и ка-
чество обслуживания не уступает здесь
западноевропейским странам, а суммар-
ная стоимость объектов недвижимости
практически на 30-40% ниже аналогич-
ных предложений в соседней Австрии,
Германии или Чехии.
На сегодняшний день, самым выгодным
размещением инвестиций, является при-
обретение участков под строительство с
целью постройки домов частного сектора,
системы квартир-домов таунхаусов. пред-
полагается, что вложения в покупку зе-
мельного  участка и строительство на нём
дома средней категрии, может повысить
прибыльность капитала на 30-40% после
продажи готового объекта. Это неплохая
возможность для европейского инвести-
рования.  В настоящее время, набирают
обороты строительства, так называемых
домов категрии « люкс», с использова-
нием современных эконом- технологий:
солнечные батареи, межстенное отопле-
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Венгрию по праву называют сердцем Вос-
точной Европы и сокровищем Дуная. Эта
небольшая страна, гармонично сочетаю-
щая в себе восхитительное очарование Се-
верных Балкан и славянского мира с
одной стороны, и строгое, изысканное оча-
рование Западной Европы с другой, едва
ли оставит равнодушным придирчивого пу-
тешественника и ценителя прекрасного.
Некогда входившая в состав могуществен-
ной Австро-Венгрии, империи Габсбургов,
Венгрия сумела пронести сквозь века
свою уникальную самобытность и свой не-
забываемый колорит. Несмотря на геогра-
фическое положение страны, венгерский
язык, не похожий ни на один из европей-
ских языков, является национальной гор-
достью Венгрии. Царственный Дунай,
пленительное озеро Балатон, несравнен-
ный Будапешт, овеянные историей угрю-
мые замки и помпезные дворцы,
идиллические крестьянские фермы и луч-
шие в мире бальнеологические курорты -
Венгрия заставляет влюбляться в себя
практически каждого.
Одно из главных преимуществ этой страны
и, кстати, одна из основных причин по-
пулярности недвижимости в Венгрии - ее
удачное расположение в самом центре Ев-
ропы. Отсюда рукой подать до Адриатиче-
ского моря, Хорватии и Черногории, Вены,

Праги и Берлина. Благодаря превосходной
транспортной инфраструктуре, путешествие
из Венгрии в любой крупный город Цент-
ральной и Восточной Европы займет всего
несколько часов. Среди обширного ассор-
тимента объектов недвижимости, представ-
ленных на рынке Венгрии, наибольшим
спросом пользуются апартаменты, распо-
ложенные как в исторических, так и в со-
временных зданиях, а также объекты
исторической недвижимости (как правило,
средневековые замки), чаще всего внесен-
ные в реестр охраняемых государством ар-
хитектурных памятников.
Процедура приобретения недвижимости в
Венгрии идентична как в общеевропей-
ской, так и российской практике. Вначале
покупатель заключает договор о намере-
ниях покупки недвижимости с продавцом,
после чего вносит предоплату в размере
10% от стоимости приобретаемого недви-
жимого имущества. После этого осуществ-
ляется нотариальное оформление права
собственности нового владельца. Через
некоторое время производится выплата
остатка суммы, сопровождающаяся за-
ключением еще одного договора и оконча-
тельной передачей объекта недвижимости
в собственность покупателя. Согласно
венгерскому законодательству, правом
приобретать недвижимость в стране обла-



ние и кондиционирование, экономполив
и многое другое.  Повышенные затараты
при постройки дома, оправдываются
экономным содержанием такого объ-
екта в течение всей его жизни. Большой
интерес для некоторых  мелких инвесто-
ров, представляет возможность бурения
скважены на территории собственного
участка, что даёт возможность эконо-
мичного использования воды. Напри-
мер, в так называемаех веллнес-
домиках, которые стали появляться, как
дань времени, и в частном секторе.
Одним из наиболее, популярных мест
покупки жилья на сегодняшний день,
является венгерская жемчужина - место
оздоровительного туризма-город хевиз
и его окрестности. Наличие уникального
лечебно-термального озера на террито-
рии маленького уютного курортного го-
родка, прекрасный воздух, богатая

природа, великолепные панорамные
места, качественная европейская ин-
фраструктура и необъятные возможно-
сти предложений туризма
здоровья-сильные факторы в решении
инвестора! А ещё хевиз - это не только
здоровье, это и масса рядом располо-
женных удовольствий: озеро Балатон
летом: возможности не только пляж-
ного отдыха, но и занятия водными ви-
дами спорта, богатая лесная зона -
отличные места для охоты,  реки и озёра
- богатая приманка для любителей по-
рыбачить. В 350 км - морское побе-
режье и словенское горнолыжье, в 200
км Вена и Будапешт, в двух часах лёта-
Париж и Рим-словом, вся Европа, ста-
новится твоей!! Наличие венгерского
вида на жительство, даёт полное право
перемещаться по европе и приезжать в
венгрию, беспрепятственно в любое

удобное время.
По всему видно: основным стимулом к
инвестициям, на территории венгрии,
является её туристическая сторона. В
настоящее время, многие европейские
инвесторы рассматривают своё участие
в этом процессе, с появлением на тер-
ритории страны не типичной для этих
мест формы услуги - создание семейных
отелей  vip категории  с веллнес и оздо-
ровительным центром, высокой туринф-
раструктуры, на базе реконструкции
старинных замков и помещичьих
усадьб, строительство оздоровительных
центров в местах с лечебно-минераль-
ными водами, создание семейно-спор-
тивно-развлекательных кластеров в
регионах активного туризма. это наибо-
лее новые неизученные, но вполне пер-
спективные возможности развития
вложеного капитала.
Ососбую категорию в инвестировании,
занимают объекты коммерческого
плана: отели, мини-отели, аппартдома.
в активных туристических зонах, такой
объект при правильном отношении к
вопросу реализации или реконструк-
ции, может приносить 30% годового до-
хода. В активные турсезоны, например,
в лечебном курорте хевиз, заполняе-
мость подобного рода объектов дости-
гает 80%, что в гостиничном бизнесе
является идеальной планкой!!!
2010 год, принёс неплохие изменения
для инвесторов: венгерское налоговое
законодательство, снизило коэфици-
ентный показатель одноразового на-
лога на покупку, что  превращает
процесс покупки недвижимости на тер-
ритории венгрии в более доступное
дело. Особенно интересен факт сниже-
ния налога на покупку коммерческой
недвижимости, что является своеобраз-
ным стимулом в особенности для ино-
странных инвесторов!
Венгрия-страна больших предложений
и прекрасных возможностей для  далё-
космотрящих людей с гибкими планами:
любой креативный план, внесённый на
эту землю, очень удачно входит в нуж-
ную ему колею. Интересные идеи
вполне могут прижиться на венгерской
земле, принося не сказочные, а ста-
бильно-земные доходы. Венгрия сего-
дняшнего дня-отличная площадка для
реализации задумок, планов, как долго-
срочных, так и динамичных, реальная
возможность рождения нового финан-
сового ключа Европы.￼

12

СТРАНА ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД

«НЕДВИЖИМОСТЬ БЕЗ ГРАНИЦ» | СЕНТЯБРЬ 2010 www.propertywithoutborders.ru









Ласковое и теплое тропическое море с
фантасмагорической подводной флорой
и фауной, таинственные заповедные
джунгли и меланхоличные горы, обла-
ченные туманами, пасторальные дере-
вушки, окруженные рисовыми полями,
пряная и изощренная экзотика Востока,
безмятежность и созерцательный покой
буддизма, безупречный уровень ком-
форта и сервиса фешенебельных отелей
и вилл - о Юго-Восточной Азии можно го-
ворить только с востороженно-экзальти-
рованными  интонациями. 
Впрочем, не только у туристов, любите-
лей Востока и заядлых путешественни-
ков Азия вызывает восторг;
дальновидные и стратегически мысля-
щие инвесторы, бизнесмены и покупа-
тели зарубежной недвижимости уже
давно рассматривают этот регион как
одно из самых перспективных и много-
обещающих направлений. Экономика
азиатских "драконов" - именно так в по-
литических и деловых кругах называют
стремительно развивающиеся страны

Юго-Восточной Азии - на протяжении по-
следнего десятилетия демонстрируют
устойчивый прирост в размере 8-10% в
год. По сравнению со странами Старого
Света и Америки, это феноменально вы-
сокий показатель. Таким образом, уро-
вень рентабельности и ликвидности
любых капиталовложений в азиатский
бизнес и недвижимость, как жилую, так
и коммерческую, не имеет себе равных
в масштабах всей мировой экономики.
Впрочем, Азия является крайне неодно-
родным, с точки зрения уровня развития
регионом: наряду с явными фаворитами,
наподобие Китая и Индии, здесь есть
множество слаборазвитых государств,
которые, впрочем, можно с полным пра-
вом назвать "неограненными алма-
зами". Покупка недвижимости в этих
регионах сможет принести ощутимую от-
дачу лишь в сравнительно отдаленной
перспективе. 
По прогнозам экспертов в области мак-
роэкономики и геополитики, Китай уже в
ближайшие 10 лет лишит США титула ми-

рового гегемона, превратившись в
самую высокоразвитую, богатую, про-
мышленно развитую и передовую дер-
жаву в мире: уже сегодня по уровню ВВП
Китай находится на втором, после Аме-
рики, месте. Объем китайского рынка
недвижимости в десятки раз превосхо-
дит аналогичный рынок практически
любой страны, однако спрос на жилую
недвижимость в Китае со стороны ино-
странных покупателей и инвесторов
пока еще является относительно умерен-
ным. Объясняется это тем, что китайские
девелоперы ориентируются в большей
степени на национального покупателя и
внутренний платежеспособный спрос,
нежели на иностранных приобретателей
жилой недвижимости. Наибольшим
спросом на рынке китайской недвижи-
мости пользуется жилье бизнес- и пре-
миум-класса в крупных мегаполисах:
Шанхае, Пекине, Гонконге и Тайбее. В
большинстве случаев речь идет о феше-
небельных апартаментах в кондо и пент-
хаусах в небоскребах, причем свыше
90% зарубежных покупателей является
предпринимателями, ведущими собст-
венный бизнес в Китае. Объем китай-
ского рынка рекреационной жилой
недвижимости, предназначенной
прежде всего для отдыха, а также для
длительного семейного проживания,
сравнительно невелик; как уже было
сказано выше, объясняется это общей
нацеленностью китайских девелоперов
на национального покупателя, рядом за-
конодательных ограничений, а также
специфическим имиджем Китая - его
воспринимают как идеальное место для
ведения бизнеса, но не для отдыха. 
Вьетнам традиционно относят к азиат-
ским странам второго эшелона; разуме-
ется, ни о какой конкуренции с Китаем
не может быть и речи,  однако при сохра-
нении существующих экономических
трендов и благоприятной конъюнктуре
Вьетнам уже в ближайшие 20 лет войдет
в первую тридцатку наиболее развитых
стран мира. Рынок недвижимости Вьет-
нама представляет интерес как для ин-
весторов, планирующих капитало-
вложения в коммерческие объекты не-
движимости, так и для частных покупате-
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Юго-Восточная Азия едва ли нуждается в представлении: 
за последние десятилетия она снискала себе репутацию самого
настоящего рая на Земле, воплощения самых сладострастных
грез и мечтаний сибаритов и ценителей вкусной жизни. 
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лей, желающих, в соответствии с акту-
альной российской модой, обзавестись
дачей в азиатском раю. Ассортимент
объектов недвижимости, представлен-
ных на вьетнамском рынке, чрезвы-
чайно широк: от компактных
апартаментов ультрабюджетного сег-
мента до роскошных вилл, позволяющих
в полной мере ощутить смысл словосоче-
тания "азиатская роскошь". В коммерче-
ском сегменте преобладают
промышленные объекты, а также соору-
жения рекреационного и туристического
назначения (отели, курортные клубы и
рестораны, СПА-центры и т.д.). Вьетнам
по праву считается одной из самых деше-
вых стран Юго-Восточной Азии; это в
полной мере относится и к ценам на не-
движимость. Скажем, апартаменты пло-
щадью до 80 кв.м. здесь можно
приобрести по цене автомобиля сред-
него класса, тогда как стоимость виллы
на первой линии моря сопоставима с
ценой московской "однушки" за преде-
лами МКАД.
В отличие от Китая и Вьетнама, Кам-
боджу и Мьянму можно отнести к катего-
рии "аутсайдеров" большого бизнеса
или, если оценивать ситуацию в страте-
гической перспективе, "неограненных
алмазов". Обе эти страны появились на
туристической и инвестиционной карте
мире лишь десять лет назад, и обе эти
страны вплоть до недавнего времени
привлекали исключительно любителей
самостоятельных путешествий по азиат-
ской глубинке. Но, вне всякого сомне-
ния, ситуация коренным образом
изменится уже в ближайшее десятиле-
тие: и Камбоджа, и Мьянма станут по-
пулярнейшими туристическими
направлениями в мире. Исключительное
богатство исторических и архитектурных
достопримечательностей в Мьянме (в

этой небольшой стране храмов больше,
чем во всех европейских государствах
вместе взятых!), томительная нега тропи-
ческих пляжей Нгапали и Сиануквилля,
очень низкие цены, радушие и доброже-
лательность местных жителей, идеаль-
ные стартовые условия для открытия
собственного бизнеса - вот лишь немно-
гие из тех достоинств, которыми в из-
бытке обладают Камбоджа и Мьянма. На
рынке недвижимости этих стран пред-
ставлены как жилые объекты для инди-
видуального проживания (в основном
виллы и бунгало бюджетного сегмента,
реже апартаменты), так и туристические
инвестиционные объекты (отели, не-

большие жилые и пляжные комплексы,
состоящие из комфортабельных бун-
гало). Как и во Вьетнаме, уровень цен
может показаться просто смешным, по
сравнению со стоимостью московской
недвижимости. 
Кроме того, уникальность нынешней эко-
номической конъюнктуры, а также ситуа-
ции на рынках недвижимости Камбоджи
и Мьянмы заключается в редком сочета-
нии  нескольких факторов: с одной сто-
роны, значительном туристической
потенциале и стратегической инвести-
ционной привлекательности этих стран
и, с другой стороны, в их сравнительной
нераскрученности и неизвестности
среди крупных инвесторов, чего, напри-
мер, нельзя сказать о Таиланде. Иными
словами, у бизнесмена или покупателя
недвижимости, который будет вклады-
вать финансы в Камбоджу или Мьянму
сейчас или в ближайшее время, есть не-
вероятно широкий выбор и простран-
ство для маневра: рынок недвижимости
этих стран все еще является т.н. "рынком
покупателя". Разумеется, речь может
идти только о долгосрочных стратегиче-
ских инвестициях, финансовую отдачу от
которых можно ожидать не раньше чем
через 8-10 лет. О спекулятивных "корот-
ких" сделках, оперирующих высоколик-
видными объектами, применительно к
этим двум странам говорить пока рано. 
Таким образом, резюмируя все выше-
сказанное, ситуацию и расстановку сил
на рынках недвижимости Вьетнама,
Камбоджи и Мьянмы можно охарактери-
зовать следующим образом: кто не ус-
пеет сейчас, тот опоздает навсегда. С
приходом в эти страны крупных инвесто-
ров и транснациональных отельных
сетей сама возможность приобрести не-
множко тропической сказки по смешной
цене исчезнет окончательно.

Илья Петров
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Недвижимость в Индии уже давно снискала себе
репутацию одного из самых выгодных и высоко-
ликвидных вариантов долгосрочных капитало-
вложений. Немаловажный фактор, обеспечи-
вающий привлекательность покупки недвижи-
мости в Индии - ее стоимость. По мнению боль-
шинства экспертов и риэлторов, затраты на
приобретение недвижимости в Индии будут, по
сравнению с российским уровнем цен, более
чем скромными. Стоимость современных квар-
тир и пригородных коттеджей в Гоа станет при-
ятным сюрпризом для покупателя индийской
недвижимости - например, среднестатистиче-
ская квартира в административном центре го-
роде Панаджи Северного Гоа стоит, в среднем,
в 3-4 раза дешевле аналогичной квартиры в
России. При покупке индийской недвижимости

также следует учесть, что в настоящее время су-
ществует три варианта оформления недвижимо-
сти в собственность: через регистрацию
компании при участии гражданина Индии, а
также на условиях долгосрочной аренды (для
этого необходимо прожить в Индии, не выезжая,
182 дня). Однако, самый самый распространен-
ный и надежный способ оформления через ре-
гистрацию компании. Российские покупатели
приобретают недвижимость в Индии как в лич-
ных целях, для собственного проживания, так и
в качестве инвестиций, с перспективой откры-
тия собственного бизнеса в Индии. Наряду с де-
мократичными ценами, существует возмож-
ность профинансировать сделку за счет за-
емных средств, взяв ипотечный кредит в зару-
бежном банке.
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Оригинальная придумка – винотерапия
для укрепления здоровья – идеальный
рецепт для прекрасного настроения и
подготовки к осени.

СБОР ВИНОГРАДА И ДЕГУСТАЦИЯ 
ПО СЛЕДАМ ПЕТРАРКИ

Пологие Эуганские холмы, которые
окружают Абано Терме являются из-
любленным местом туристов для прогу-
лок в окружении многочисленных
виноградников,из которых потом про-
изводят лучшие вина Италии.
Уже с XV-го века богатые венецианские
продавцы экспортировали вина этого
региона по всему миру: Bardolino, Vegro,
Serprino, Prosecco, Moscato. Те, кто раз-
бирается в вине, знают о богатом аро-
мате этих вин.
Чтобы получше познакомиться с этим
прекрасным регионом, гостиницы GB

Thermae HЩtels предлагают своим го-
стям несколько программ для время-
препровождения. Эти легендарные
земли вдохновляли многочисленных
поэтов, одним из которых является Пет-
рарка. Если вы проследуете по значи-
мым местам в его жизни местам,
непременным пунктом Вашей экскур-
сии станет ArquИ Petrarca, прелестная
средневековая деревушка, которая еще
с давних времен сохранила свою само-
бытную привлекательность и свидетель-

ства проживания в ней в последние
годы своей жизни Франческо Петрарки.
В центре церкви Святой Марии, по-
строенной в начале II тысячелетия, на-
ходится место захоронения поэта,
красный саркофаг, сделанный из вене-
цианского мрамора. Дом, в котором он
жил, украшен фресками XVI-го века,
изображения на которых были созданы
по вдохновению его знаменитой книгой
стихов «Canzione».

Знакомство с богатым в гастрономиче-
ском плане регионе нельзя считать пол-
ным, если не попробовать местные
блюда. Абано Терме расположен в ре-
гионе, который считается «фермер-
ским»; здесь вы можете попробовать
многочисленные виды колбас, нежных
сыров, запивая их при этом, конечно
же, ароматными винами.

ВИНО НА СЛУЖБЕ КРАСОТЫ

В GB Thermae Hоtels нововведение: те-
перь процедуры по оздоровлению орга-
низма будут проводиться также с
использованием препаратов на основе
вина. Например, ресвератрол, чье бла-
гоприятно воздействие на организм в
несколько раз превосходит действие
витамина С и бетакаротина, использу-
ется как базовый компонент в процеду-
рах с антивоспалительным эффектом.
Ресвератрол также рекомендуют в
борьбе со старением кожи. Ресверат-
рол можно найти в Терапии Бахус и Гря-
зевых обертываниях Бахус.

Терапия Бахус для лица и тела – про-
цедура, которая основана на восприятии
ароматов лучших вин, напоминающих
ароматы плодов деревьев,  лесные
ягоды, или даже цветки апельсиновых
деревьев. Восприятие ароматов приду-
мано специально для того, чтобы стиму-
лировать выработку серотонина,
гормона хорошего настроения.  

Материал, любезно предоставлен

компанией SEASONS

ПРОГРАММА БАХУС 
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ВАШЕЙ КРАСОТЫ

Расположенные в сердце Абано, в «золотом треугольнике» 
Италии между Венецией, Падуей и Вероной, гостиницы GB
Thermae Hôtels, настоящие храмы по обретению хорошего 
самочувствия и уникальных спа-программ, предлагают 
уикенд «под знаком Бахус», где расслабление и нега вместе с
необычайной красотой территории отелей подарят Вам 
незабываемые впечатления. 














