ИТАЛИЯ
Регион Базиликата, провинция Матера

Жилой и курортный комплекс «Морской мир»
от 270 000 €

Ваш дом у воды
Эксклюзивные апартаменты и пентхаусы в таунхаусах, сдвоенных виллах и виллах
на островах с видами на море, горы и лагуну. Всего 1 200 единиц недвижимости.
Апартаменты от 63 до 395 кв.м с 2 спальнями – от 270 000 до 615 600 €
Апартаменты от 238 до 318 кв.м с 3 спальнями – от 547 000 до 776 000 €
Виллы от 95 с террасой 60 кв.м до 300 с террасой 138 кв.м и земельными участками - от
490 000 до 1 340 000 €
Большинство апартаментов имеют бесплатное место площадью от 6 до14 кв.м для
парковки автомобиля. Имеется общая парковка.
Владелец виллы может построить гараж 6х6 м стоимостью порядка 75 000 €.
Стоимость причала для яхты от 16 000 до 81 000 € в зависимости от месторасположения
и размера.
Цены указаны без НДС 10%.

Сдача в эксплуатацию 1 очереди: июнь 2011
Окончание строительства – осень 2015 года
Сделки заключаются напрямую с застройщиком. Цены включают сантехническое
оборудование и всю подводку для бытовой и кухонной техники. Застройщик оказывает
содействие в приобретении и установке мебели.
При покупке недостроенного жилья срок сдачи – в течение полугода и возможность,
например, вместо сдвоенной виллы построить отдельно стоящую.

График оплаты
При покупке апартаментов:
 15 000 € – депозит (резервирование действительно до 4 недель)
 50% - при подписании предварительного контракта
 50% – оплата по договору (с учетом депозита) – оплачивается до момента
нотариального оформления свидетельства о собственности или при оформлении,
но тогда ключ с документами выдаются после поступления денежных средств на
счет нотариуса.
ВАЖНО: с момента подписания предварительного контракта до окончательного
оформления в собственность может пройти всего несколько дней.
При покупке строящейся виллы:
 15 000 € – депозит (резервирование действительно до 4 недель)
 25% – первый взнос (с учетом депозита) – в момент подписания предварительного
контракта
 20% – второй взнос на стадии подведения под крышу, обычно в течение 3-4
месяцев с момента подписания предварительного контракта
 20% – третий взнос – по окончании отделочных работ, обычно в течение 5-6
месяцев с момента подписания предварительного контракта



35% – оставшаяся часть по договору – оплачивается до момента нотариального
оформления свидетельства о собственности
При необходимости в оформлении ипотечного кредита:
 10% (но не менее 15 000 €) – 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 (от 70 000 евро с
минимальными формальностями на покупку апартаментов в итальянских банках до
70% от стоимости объекта на срок от 5 до 25 лет со ставкой от 2,7 до 5,3% в
европейских банках - зависит от банка и персоны покупателя).
ВАЖНО: россиянам предоставляют ипотечный кредит только при наличии
действующего в Италии бизнеса или при найме на работу на территории страны.
Регистрация сделки (внесение в реестр) производится после оплаты не менее 30%.

Почему Базиликата в Италии


















Лето длится с апреля по октябрь, средняя летняя температура +24 ºС
Зимой температура воздуха не опускается ниже +5 ºC
Уникальный туристический регион, где нет ни одного промышленного
предприятия
Древнейшие поселения человека со времен неолита
Великолепные ландшафты с сосновыми лесами, зелеными виноградниками,
оливковыми, апельсиновыми и лимонными рощами
Чистейшая акватория, неоднократный обладатель «Голубого флага» –
европейского сертификата экологической безупречности
Инвестиционная поддержка
муниципальных властей
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 из Москвы
2 часа полета до большинства крупных
европейских городов
Упрощенная процедура получения
туристической визы для владельцев
недвижимости
Получение многократной шенгенской
визы, а впоследствии – вида на
жительство
Изысканная кухня
Щедрость и радушие местных жителей
Разнообразие спортивных развлечений и
культурного досуга

Привилегированное месторасположение
Базиликата – это одна из южных областей Италии с богатой
историей, устоявшейся культурой, неповторимыми по красоте
и разнообразию ландшафтами и редкой средиземноморской
флорой и фауной, в том числе подводной. На 30 га природных
заповедников здесь обитают многие мигрирующие виды птиц,
а 10 га лагуны отведены под аквариум для рыб и дельфинарий
в естественных условиях.
В эти края исстари прибывали мореходы и странники со всего
мира, а внимание состоятельных людей с некоторых пор
привлекает перспектива выгодных инвестиций.
В 1996 году в регионе было задумано создание обширной зоны
для экотуризма как отдыха и релаксации с сочетанием
возможностей водных стихий (моря, лагуны и речки) и
окружающей среды при высочайшем уровне обслуживания.
Так появился единственный в своем роде проект во всем Средиземноморье жилой и
курортный комплекс «Морской мир». Он задуман как первый в Италии экологический
курорт на побережье Ионического моря на территории национального парка,
находящегося под охраной ЮНЕСКО. Площадь составляет 350 га с 3-километровой
прибрежной полосой соснового леса. В его владениях – острова и полуострова, отели и
поселки с жилыми домами – таунхаусами и виллами, утопающими в зелени садов, бухты,
частные пляжи и причалы для судов, объединенные каналами и пешеходными мостиками.
Особенности побережья Ионического моря здесь и мастерство разработчиков проекта
позволили создать чудесный природно-архитектурный ансамбль, в пределах которого
легко разместятся сотни людей без потери ощущения спокойного и комфортного
автономного проживания. Географам и натуралистам будут интересны большой

ботанический сад и орнитологический парк с многочисленными точками наблюдения за
живой природой. Удачно расположенный гольф-клуб и поле эффективно защищают
лесную зону в устье р.Агри и послужат местом излюбленного досуга игроков в гольф.
Современный порт сможет принимать профессионалов и любителей на прогулочных
судах длиной от 8 до 30 м с максимальным комфортом. Имеется док, круглосуточная
охрана, заправка топливом и буксировка малых судов, торговая улица, яхт-клуб, wi-fi, бар,
рестораны, парусная школа, рыбацкая школа. Более широкой публике будет интересна
спортивная зона с аквапарком и дельфинарием, серфингом, водными лыжами и детским
клубом.

Расстояния
3 -10 мин. ходьбы – пляж на Ионическом море
20 мин. ходьбы – ж/д вокзал (2 км), больница, школа, почта, супермаркет
1 час 30 мин. – г. Бари (136 км), где мощи Св. Николая, международные аэропорты Бари
(135 км) и Бриндизи
2 час 20 мин. – горнолыжный курорт Сила (126 км)
5 часов– г. Рим (470 км)
6 часов – о. Сицилия (4 часа до г. Реджо-ди-Калабрия (320 км), далее 20 км на пароме)
Как добраться:
Самолет: аэропорт Бари или Бриндизи (оба
аэропорта 115 км, скоростная автострада)
Поезд: направление Таранто – Реджо-диКалабрия, ж/д станция Поликоро (2 км)
Авто: Автострада A14 до Массафра, 45 км
в направлении Таранто – Реджо-диКалабрия

Высокие стандарты качества
Жилой и курортный комплекс «Морской мир» задуман как современный элитный
курортный город с несколькими районами (Приозерный, Морской, Порт) в приморской
рекреационной зоне, где возведены отели, многофункциональные деловой, спортивнооздоровительный и развлекательный центры, торговый комплекс и частные дома
площадью от 50 до 300 кв.м. Апартаменты и пентхаусы с 2 и 3 спальнями и 1-3 ванными
комнатами рассчитаны на комфортную жизнь семьи. Прекрасная гостиная соединена с
террасой от 15 до 55 кв.м с панорамным видом на море, горы, лагуну или выходящей во
внутренний двор.
Интерьеры апартаментов унифицированы, но отличаются первоклассной отделкой и
оснащены подводкой для установки самой современной техники, автоматизированным
управлением и беспроводным доступом в интернет.
Интерьеры вилл можно модифицировать по желанию.
Отопление везде автономное, что очень удобно жителям.
Но особая гордость владельцев – собственный сад от 62 до 164 кв.м и прикол для лодки.

На территории комплекса специально для гостей собственников построен отель 5* класса
люкс на 97 номеров с барами, рестораном, великолепно оснащенным оздоровительным
центром, конгресс-холлом, зимним садом на крыше, летней террасой и бассейном. В
каждом номере (Deluxe 27 м², Junior Suite 33 м², Suite 55 м²) есть широкая двуспальная
кровать, письменный стол, сейф, музыкальная система и мини-бар, при необходимости
можно поставить дополнительную кровать. В планах – строительство непревзойденного
отеля 7*.
Особое значение придается систематической дезинсекции воздуха от кровососущих
насекомых и дезинфекции помещений общего пользования и водоемов для поддержания
высочайших стандартов санитарно-эпидемиологической обстановки.

В комплексе открыт собственный порт со всеми необходимыми видами обслуживания
судов. Предусмотрены большие спортивно-развлекательный и торговый центры. Проект
создан с заботой об инвалидах и их нуждах, о курильщиках и любителях животных.
Повсеместно помещения оснащены вентиляцией, кондиционерами и индивидуальным
климат-контролем. Продуманы система звукоизоляции и отопления, имеются лифты.
Прекрасным подспорьем для местных ресторанов и баров станет садоводческое
хозяйство.
Радушие местного населения в сочетании с непревзойденными гастрономическими
традициями и великолепными винами, потрясающими возможностями для исследования
Средиземноморского побережья, путешествий и прогулок, занятий спортом и развлечений
создают уникальный фон для спокойной размеренной жизни и отличного колоритного
отдыха.

Инфраструктура













Бассейны (в отеле и на пляже)
Собственный оборудованный искусственный пляж
Аквапарк с дельфинарием
Зимний сад на крыше
Детский клуб и игровая площадка на пляже
Бары и кафе (в том числе бар на пляже и диско-бар)
Ресторан с залом для завтраков и обеденным залом
Амфитеатр/ Концертный зал/ Кинозал
Библиотека
Бизнес-центр с залом заседаний и комнатами для переговоров
Конференц-зал (имеется слайдовый проектор, РС проектор)
Торговая улица



















































Судоходные каналы
СПА-центр с талассотерапией на 250 чел.
Джакузи, сауна, турецкая баня
Фитнес-клуб
Массажные кабинеты
Солярий
Кабинет врача
Аптека
Услуги стилиста
Беговая дорожка
Гольф-клуб с полем на 18 лунок
Теннисные корты (закрытые)
Настольный теннис
Футбольное поле
Пляжный волейбол, теннис, футбол и гимнастика
Аренда велосипедов
Аквааэробика
Аренда лодок, каноэ
Школа по кайтингу и каноэ для детей и взрослых
Кайтинг
Серфинг
Марина
Яхт-клуб
Эко-остров
Трансфер-сервис
Шаттл-сервис
Паркинг /гараж
Автостоянки с тележками
Аренда велосипеда, электрокара, автомобиля
Водное такси
АЗС
Сейф (на стойке администратора)
Камера хранения
Обмен валюты
Консьерж
Няня
Уход за животными (по запросу)
Бесплатные газеты и читальня на пляже
Доставка багажа
Уборка номеров
Прачечная
Печать фотографий
Wi-Fi (беспроводной интернет)
ТВ спутниковое и кабельное с платными и международными каналами
Видео/DVD
Бесплатные местные телефонные звонки
Услуги перевода
Турбюро (организация экскурсий)
Круглосуточная охрана

Пляжная карта позволяет за 25 € в неделю арендовать зонтик от солнца и два шезлонга. За
60 € можно заказать уборку апартаментов во время пребывания на отдыхе, а финальная
уборка в апартаментах обойдется в 90 €, на вилле – в 120 €. При отсутствии желания
самостоятельно заниматься стиркой есть возможность сменить постельное белье и
полотенца за 25 €.

Расходы
Единовременные (ориентировочно):
По оформлению одной квартиры:
3 000 € - услуги нотариуса;
560 € - внесение в реестры
2,4% от заявленной стоимости – госпошлина и сборы
10% от заявленной стоимости - НДС
индивидуально € - страховой полис на 10 лет
1 000 € - получение документов БТИ
Общие расходы:
300 € - перевод договора
200 € - услуги свидетелей
Иногда эти платежи делает нотариус, но данная тема требует предварительного
обсуждения.
500 € - подключение коммунальных услуг – может заплатить застройщик (как один из
видов скидки)
Ежегодные:
600 € - налог на имущество

1 500 – 1 800 € - взнос управляющей компании
1 500 € – примерные коммунальные расходы на газ и электричество
«Вита Спэшл Истэйт» — генеральный представитель жилого и курортного
комплекса «Морской мир» по продажам и маркетингу в России, Азербайджане,
Армении, Республике Беларусь, Казахстане и Украине.
Хотите узнать интересующие Вас подробности? Оставьте заявку на ознакомительный тур,
напишите нам по адресу info@vs-estate.ru или звоните +7 (495) 221 22 21

