ИТАЛИЯ
Регион КАЛАБРИЯ, провинция КРОТОНЕ
Жилой комплекс «Маргаритка»
от 125 000 €

«Роскошь по доступной цене…»

Всего 104 объекта недвижимости
Апартаменты на 2 эт. с 2 спальнями, 2 ванными площадью от 80,38 кв.м, террасой 20,4
кв.м, палисадником 77 кв.м и местом для парковки – от 125 000 €
Апартаменты на 1-эт. с 2 спальнями, 2 ванными площадью от 76 кв.м, палисадником 18
кв.м, садом 122,3 кв.м и местом для парковки – от 130 000 €
Мебель в стоимость не включена.
График оплаты:
10% - депозит
20% - первый взнос в течение месяца с момента подписания предварительного
контракта
 70% - оставшаяся часть по договору оплачивается при нотариальном оформлении
свидетельства о собственности



При необходимости в оформлении рассрочки:


10% — депозит

от 20 до 40% — первый взнос в течение месяца с момента подписания
предварительного контракта
 оставшаяся сумма – по индивидуальному графику, в том числе с наценкой за
рассрочку при покупке готовых апартаментов


2 очередь сдана в эксплуатацию в мае 2011 года.
3 очередь - ввод в эксплуатацию летом 2013 года.
Сделки заключаются напрямую с застройщиком. Регистрация сделки (внесение в реестр)
производится после оплаты не менее 30%. Оформление свидетельства о собственности
возможно только после полной оплаты покупки.
ПОЧЕМУ КАЛАБРИЯ В ИТАЛИИ















Лето длится с марта по ноябрь, средняя летняя температура +25ºС
Зимой температура воздуха не опускается ниже 15ºC
Бурно развивающийся туристический регион с нарастающей активностью визитов
и отставанием предложения от спроса
Быстро развивающаяся инфраструктура юга Италии
Великолепные ландшафты с зелеными виноградниками, оливковыми,
апельсиновыми и лимонными рощами
Неоднократный обладатель "Голубого флага" - европейского сертификата
экологической безупречности
Ежегодный прирост капитальной стоимости и отсутствие налога на прирост при
перепродаже, которая произведена спустя 5 лет с момента покупки объекта
Отсутствие налога на наследство для детей в случае смерти родителей или при
передаче права на владение по доброй воле
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

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Калабрия – это самая южная провинция 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 планируется достроить автобан, соединяющий курортную зону с аэропортом,
поэтому добраться отсюда до любой географической точки не представляет труда.
Первоначально 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. Огромной популярностью пользуются блюда из свежей
морской рыбы. Именно в этих краях произрастает фрукт цитрон, из которого делают
знаменитый на весь мир ликер «Лимончелла».
В одном из укромных уголков изумрудного залива рядом с небольшой деревушкой
раскинулся жилой и туристический комплекс «Маргаритка».

Отсюда легко доехать до г. Кротоне – одного из старейших поселений Ионического
побережья Калабрии, предполагаемой родины Пифагора.
Расстояния
5 мин. ходьбы – пляж на Ионическом море (400 м)
9 мин. – новый аэропорт им.Св.Анны Кротоне для маломерного воздушного флота (7 км)
10 мин. – гавань для яхт в Ле Кастелла
18 мин. – аэропорт в г. Кротоне (12 км)
25 мин. – оз.Св. Анны (17 км)
35 мин. - г.Кротоне (26 км)
1 час 35 мин. – международный аэропорт в Ламеция Терме (90 км)
5 часов 10 мин. - г. Бари, где находятся мощи Св. Николая (330 км)
7 часов 40 мин. – г. Рим (620 км)
ДИЗАЙН

Прямой выход к собственному охраняемому пляжу с красивым песком красного оттенка,
живописная набережная вдоль Ионического моря, расположение в пределах морского
заповедника Изола-ди-Капо-Риццуто (Isola Capo Rizzuto), великолепная экология –
важные составляющие полноценного отдыха. Архитектурный ансамбль придуман с
учетом ландшафтных особенностей и лояльности к владельцам, что сделает пребывание в
нем особенно комфортным и приятным.
Комплекс состоит из апарт-отеля 4* и 26 коттеджей, в каждом из которых по четыре
практически одинаковых по планировке 3-комнатных апартамента с 2 спальнями,
гостиной-столовой, 2 ванными комнатами.
Строительство выполнено в соответствии с современными стандартами, в том числе по
шумоизоляции и энергосбережению. К духовке и варочной панели подведен газ. Окна с

двойными стеклопакетами и деревянными рамами со специальной пропиткой рассчитаны
на долговечное использование. Высокие потолки придают помещениям комфортный
объем.
Санузлы полностью оборудованы, имеют умывальник со смесителем, унитаз, биде,
встроенную душевую кабину. Сделана подводка для установки бытовой техники.
Во дворе каждый собственник имеет душ для ополаскивания после пляжа. На втором
этаже каждого коттеджа – терраса. Вокруг домов – условно огороженные участки с
просторными садиками, в каждом из которых высажено по два оливковых дерева.
Предусмотрено автоматическое орошение зеленых зон.
Каждая квартира обеспечена 2 парковочными местами.

Для проведения досуга строится бассейн, теннисные корты и другие спортивные
площадки, к которым добавятся развлечения на пляже, а также магазины при въезде на
территорию. На базе внутренней инфраструктуры будет создан клуб владельцев для
оказания разнообразных услуг по клубной карте. Здесь есть все для полноценного
приморского отдыха с семьей и друзьями.

Для желающих сдавать недвижимость в аренду с возможностью страхования предлагается
дополнительное оснащение в виде более дорогих вариантов отделки, мини-бассейна и
джакузи в саду, мебели класса люкс, уникальных произведений искусства и других опций.

ИНФРАСТРУКТУРА

Собственный обустроенный пляж
Бассейн
Бар на пляже
Амфитеатр
Магазин
Сервисный центр
Двое въездных ворот в комплекс
Паркинг
Гостевой паркинг
Круглосуточная охрана территории, включая пляж

Маяк

Гавань

Побережье

ГАРАНТИИ





Сопровождение любой покупки недвижимости выдачей страхового полиса со
100% возвратом средств в случае, если застройщик по каким-либо причинам
затянул или не закончил строительство (согласно новому законодательству)
10 лет гарантии на объекты строительства
при желании можно получать гарантированный доход 5% от стоимости объекта за
сдачу жилья в аренду в июле-августе в течение 2 лет с пролонгацией по договору.

Vita Special Estate – генеральный агент проекта в России, Азербайджане, Армении,
Республике Беларусь, Казахстане и Узбекистане
Хотите узнать интересующие Вас подробности? Запишитесь на участие в презентации
проекта, обучающем семинаре или ознакомительном туре www.vs-estate.ru Пишите
info@vs-estate.ru Звоните +7 (495) 221 22 21

