ИТАЛИЯ
Калабрия

Жилой и курортный комплекс «Ультрафиолет»
Ваш дом в лучах солнца

Всего 12 эксклюзивных апартаментов с панорамными видами на море и горы
Апартаменты от 81,20 до 85,30 кв.м с 1 спальней и террасой – от 97 812 до 99 842 €
Апартаменты от 95 до 112,30 кв.м с 2 спальнями и террасой – от 130 383 до 143 294 €
Подземный гараж площадью от 28,50 до 56 кв.м с душем, коммуникациями и
автоматическими воротами – от 28 500 до 56 000 €
Сдача в эксплуатацию: июнь 2011
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
В окрестностях комплекса «Ультрафиолет»
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

Вид из окон комплекса «Ультрафиолет»

Небо над комплексом «Ультрафиолет»

Яхты в Ионическом море

Привилегированное 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.
Когда-то 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».

Жилой и курортный комплекс «Ультрафиолет» находится в уютной местности
с развитой инфраструктурой в районе городка Риаче-Марина всего в 300 метрах от новой
набережной и песчаного ионического побережья. Ночью это место эффектно
высвечивает большой маяк.
По сути, здесь самый центр древних цивилизаций. Неудивительно, что в округе
встречаются монастыри, замки и прочие памятники архитектуры, помнящие еще
Великую Грецию и Римскую империю.
Неподалеку вы обнаружите Старый город. Кажется, что время здесь остановилось: его
узкие улочки 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 Сидерно
(на юг) и Соверато (на север) –
жемчужин ионического побережья
Калабрии.
Города предлагают всяческие
развлечения: дизайнерские бутики,
ювелирные магазины, зоны для
прогулок с удивительными морскими
видами, многочисленные рестораны,
бары и клубы с пляжными вечеринками
в летнее время.
Окрестности весьма
интересны 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.

Расстояния
3 мин. ходьбы –
пляж на Ионическом море
10 мин. ходьбы –
ж/д вокзал и автобусные
остановки
10 мин. – хвойный предгорный
парк
20 мин. – г. Соверато, г. Сидерно
1 час (90 км) – международный
аэропорт Ламеция Терме
1 час 30 мин. –
горнолыжный курорт Сила
2 часа – о. Сицилия (по суше до
г. Реджо-ди-Калабрия,
далее 20 км на пароме)
400 км – до г. Бари, где находятся мощи Св. Николая
650 км – до г. Рим
Авиарейсы
из Калабрии:
Западная Европа –
2 часа
Москва –
4 часа
Зеленым на карте
выделена провинция
Реджо-ди-Калабрия
с одноименным
административным
центром
г. Реджо-ди-Калабрия –
это 3 км модных
бутиков, театры, музеи
и самая красивая
набережная во всем
регионе

Высокие стандарты качества
«Ультрафиолет» – модерновый трехэтажный жилой и курортный комплекс на охраняемой
территории, cостоящий из двух зданий, которые образуют единый блок.
В комплексе 12 эксклюзивных апартаментов с видами на море с одной стороны и горы –
с другой. 6 из них расположены на втором этаже и столько же на третьем. Каждый из
апартаментов включает зал и кухню в американском стиле, одну или две спальни с
панорамными террасами и полностью оборудованный санузел с душевой кабиной.

Все апартаменты сдаются под ключ. В комплектацию входят кондиционеры, газовый
двухконтурный котел для горячей воды и отопления, антенна центрального телевидения.
В комплексе предусмотрено 6 комфортабельных подземных гаражей с душем, унитазом и
автоматическими воротами, а также 6 коммерческих помещений, в том числе маленький
ресторан и магазины.

Это один из более чем десятка известных продуманным архитектурным решением
объектов, построенных компанией за последнее время. Разработчики проекта в тесном
союзе с итальянскими дизайнерами уделяют внимание мельчайшим деталям и заботятся о
самом высоком качестве строительных материалов и работ.
Мягкий и теплый климат в совокупности с удобным месторасположением комплекса
«Ультрафиолет» позволяют организовать полноценный отдых и быстро восстановить
силы.

Инфраструктура
В пределах быстрой досягаемости от комплекса «Ультрафиолет»:












Кафе, небольшие магазины и рестораны
«Ла Гру» – один из самых крупных
торговых центров региона
Детские игровые площадки
Интернет-клуб
Дискотека
Гостиная со спутниковым телевидением
Причал для яхт на 300 мест, парусный
спорт, морская рыбалка, экскурсии
по морю
Виндсерфинг, гидроциклы, дайвинг
Железнодорожная станция c прямыми
поездами до Рима, Реджо-ди-Калабрии,
Сицилии, Ламеция Терме
Торговый центр «Ла Гру»
Многочисленные археологические памятники
Горы с хвойными лесами, бесплатные оборудованные места для барбекю,
кемпинги

Старый город близ комплекса «Ультрафиолет»

info@vs-estate.ru

www.vs-estate.ru

