ИТАЛИЯ
Калабрия

Пляжный клуб «Фантазия»
Золотой ключ от вашего будущего

Всего 200 объектов недвижимости
Таунхаус 2-эт. с 2 спальнями, гостиной, кухней и 2 ванными площадью 80 кв.м,
с террасой 12 кв.м, палисадником 26 кв. м и местом для парковки – 156 000 €
Таунхаус 2-эт. с 2 спальнями, гостиной, кухней и 2 ванными площадью 80 кв.м,
с террасой 12 кв.м, палисадником 38 кв.м и местом для парковки – 162 000 €
Таунхаус 2-эт. с 2 спальнями, гостиной, кухней и 2 ванными площадью 80 кв.м,
с террасой 12 кв.м, палисадником 41 кв.м и местом для парковки – 165 000 €
Таунхаус 2-эт. с 2 спальнями, гостиной, кухней и 2 ванными площадью 78 кв.м,
с террасой 4 кв.м, палисадником 73 кв.м и местом для парковки – 174 000 €

Комплекс построен. Сделки заключаются напрямую с застройщиком.
Цены включают сантехническое оборудование и всю подводку для бытовой и кухонной
техники. Информацию о дополнительных расходах, в том числе связанных с оплатой НДС
и оформлением в собственность, уточняйте отдельно.
Застройщик оказывает содействие в приобретении комплекта мебели на местном рынке.
Средние расценки:




кондиционер – 200 €
кухонная мебель – 900 €
комплект для гостиной и спальни – от 2000 €

График оплаты




3000 € – депозит (резервирование действительно
до 4 недель)
30% – первый взнос (с учетом депозита) – в течение месяца с момента подписания
предварительного контракта
70% – оставшаяся часть по договору – оплачивается при нотариальном
оформлении свидетельства о собственности

При необходимости в оформлении ипотечного кредита:




10% – депозит (резервирование действительно от 2 до 3 недель)
от 30 до 50% – первый взнос (с учетом депозита) – в течение месяца с момента
подписания предварительного контракта
оставшаяся сумма – после получения ипотечного кредита (до 80% на срок от 5 до
25 лет со ставкой от 2,7 до 5,3%)

Регистрация сделки (внесение в реестр) производится после оплаты не менее 30%.

Почему Калабрия в Италии














Лето длится с марта по ноябрь, средняя летняя температура +25 ºС
Зимой температура воздуха не опускается ниже +15 ºC
Бурно развивающийся туристический регион, инвестиционная поддержка ЕС
Великолепные ландшафты с зелеными виноградниками, оливковыми,
апельсиновыми и лимонными рощами
Неоднократный обладатель «Голубого флага» – европейского сертификата
экологической безупречности
Ежегодный прирост капитальной стоимости
Отсутствие налога на наследство для детей в случае смерти родителей или при
передаче права на владение по доброй воле
Прямые авиарейсы до Ламеция Терме
из Москвы
2 часа полета до большинства крупных
европейских городов
Упрощенная процедура получения
туристической визы
Получение многократной шенгенской
визы, а впоследствии – вида на жительство
Изысканная калабрийская кухня
Щедрость и радушие местных жителей

Праздничный фейерверк в г. Соверато

Месторасположение
Калабрия – это самая южная область
Италии. Со всех сторон ее окружают
моря, но самый сухой и солнечный
климат – на побережье Ионического
моря. В регионе активно развивается
транспортное сообщение: имеется
международный аэропорт, до конца
2011 года будет закончено
строительство автобана, соединяющего
курортную зону с воздушной гаванью,
поэтому добраться отсюда до любой географической точки не представляет труда.
В свое время этот район заселяли греки, которые привнесли в местную кухню свои лучшие
национальные блюда. Сегодня Калабрия славится фантастической кулинарией, в которой в
изобилии используются помидоры, баклажаны и перцы, прекрасно растущие в идеальном для
них климате. Чрезвычайно популярны блюда из свежей морской рыбы. Именно в этих краях
произрастает фрукт цитрон, из которого делают знаменитый на весь мир ликер
«Лимончелла».

На склоне неподалеку от пляжного клуба «Фантазия»
вы найдете небольшую деревушку. Кажется, что время здесь
остановилось: узкие улочки с маленькими магазинчиками и
семейными ресторанами хранят в себе особый дух
античности. Хвойный запах сосен и сладкий оттенок воздуха
из каштановых лесов, которые приносит легкий морской бриз
с близлежащих холмов, насыщают пространство
своим ни на что не похожим итальянским
ароматом. Здесь можно собирать грибы, орехи, каштаны, а
также устроить пикник: оборудованные места для барбекю
бесплатны.
Отсюда легко доехать до г. Соверато – жемчужины
ионического побережья Калабрии.
Город предлагает разнообразные развлечения: дизайнерские
бутики, ювелирные магазины и зону для прогулок в самом центре с удивительным
видом на залив Скуиллачи, многочисленные рестораны, бары и клубы с
пляжными вечеринками в летнее время. Район очень
интересен для дайверов. Под морской гладью вы найдете все великолепие
подводной жизни. Здесь водится редкий вид черного коралла, есть пещеры и много
археологически ценных подводных объектов.
Пляжный клуб «Фантазия» – идеальное место и для постоянного проживания и для
отдыха всей семьей. Жилой и курортный комплекс расположен всего в 100 метрах от
живописных песчаных пляжей Ионического моря, растянувшихся на 4 км вдоль
побережья. Владельцы недвижимости комплекса автоматически становятся членами
находящегося вблизи элитного спортивного клуба и могут наслаждаться
курортным сезоном практически круглый год.

Расстояния
3 мин. ходьбы – пляж на Ионическом море
5 мин. ходьбы – спорткомплекс
10 мин. – г. Соверато
10 мин. – хвойный предгорный парк
10 мин. – ж/д вокзал и автобусные остановки
45 мин. – международный аэропорт Ламеция Терме
1 час 10 мин. – горнолыжный курорт Сила
2 часа – о. Сицилия (по суше до г. Реджо-диКалабрия, далее 20 км на пароме)

Горный массив Сила

400 км – до г. Бари, где находятся мощи Св. Николая
Авиарейсы из Калабрии:
Западная Европа – 2 часа
Москва – 4 часа

Архитектура и дизайн
Разработчики проекта в тесном союзе с итальянскими архитекторами создали
превосходный жилой и курортный комплекс на огороженной территории, уделив
внимание мельчайшим деталям.

Это один из более чем десятка известных высоким качеством и продуманным внешним
обликом объектов, построенных компанией за последнее время. При возведении зданий
использованы местные строительные и отделочные материалы.
Архитектурный дизайн комплекса органично вписывается в окружающий ландшафт.
Высокой функциональностью отличаются все помещения, включая оборудованные
ванные комнаты. Сделана подводка для установки бытовой техники, кондиционера,
радиаторов и электрокамина.
Пребывание здесь – настоящее удовольствие!

Светлый и просторный комплекс утопает в цветах и ароматах окружающих его садов с
экзотическими растениями.
Мягкий и теплый климат в совокупности с удобным месторасположением позволяют
быстро восстановить силы и организовать полноценный отдых.

Инфраструктура
В клубе «Фантазия»:
 2 бассейна –
взрослый и детский
Спорткомплекс близ пляжного клуба «Фантазия»

В пределах быстрой досягаемости от клуба:
 Олимпийский бассейн (аква-аэробика, аква-степ, аква-фитнес, уроки плавания)
 SPA-центр и фитнес-клуб (тренажеры, зона тяжелых весов,
велотренажеры, залы групповых занятий и танцевальные классы)
 Детская игровая комната
 Интернет-клуб
 Кафе, бары, небольшие магазины и рестораны
 Гостиная со спутниковым телевидением
 Дискотека
 2 гольф-поля, теннисные корты
 Причал для яхт на 300 мест, парусный спорт
 Виндсерфинг, гидроциклы
 Дайвинг

info@vs-estate.ru

www.vs-estate.ru

