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Vela d’Oro
Предлагаем к продаже готовые 
апартаменты прямо на берегу 
моря в новом элегантном 
комплексе под названием 
“Резиденция Vela D’Oro”, 
строительство которого было 
закончено в конце 2011 года. 
Резиденция расположена в 
одном из самых красивейших 
мест Адриатического побережья 
северной Италии, в очень 
престижном поселке Лидо делли 
Эстенси провинции Феррара 
региона Эмилия-Романья. 
Цена: от 260.000 Евро
Каждый из апартаментов, 
расположенных на первом 
этаже, имеет отдельный вход и  
сад в собственности. 
Вход в апартаменты на втором и 
других этажах - через парадную 
лестницу. В комплексе имеется 
лифт. 
Жилая площадь, в зависимости 

от количества комнат и 
месторасположения составляет 
от 60 до 85 кв. метров. 
Каждый апартамент имеет 
парковку в собственности. 
Апартаменты состоят 
из  просторной гостиной с 
совмещённой кухней, двух / трёх 
больших спален, одной / двух 
ванных комнат, просторных 
террас с видом на море, 
размером около 40-50 кв. 
метров. 
Все апартаменты имеют: 
• автономное подключения 
(свет, газ, вода), 
• систему 
кондиционирования воздуха, 
• встроенный сейф, 
• охранную сигнализацию, 
• электрическую систему 
открытия и закрытия внешних 
ставен фирмы SHUKO. 
• безупречную 
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экологически чистую 
противошумную отделку. 
• ванные комнаты с 
итальянской керамикой, 
• видеодомофон, 
• подключение к 
спутниковому телевидению, 
• полированные 
кафельные полы. 
Готовы к заселению. 
По Вашему желанию 
предлагаются к продаже уже 
обставленные абсолютно новой 
тонкого вкуса итальянской 
мебелью. 
Идеальное решение для тех, 

кто решил инвестировать 
свои сбережения в очень 
качественную недвижимость на 
море в Италии. 
Реальная возможность получать 
гарантированный доход от сдачи 
в аренду. 
Очень удобное расположение, 
oдно из самых престижных мест 
Адриатического побережья 
Италии. 
С одной стороны - это место 
прямо на берегу моря. С 
другой стороны - это развитая 
инфраструктура и по-европейски 
обустроенная территория: 

бутики, магазины, коммерческие 
центры, парки развлечений, 
изысканные рыбные итальянские 
рестораны. 
Расстояние до Равенны 25 км, 
до Феррары 45 км, до Венеции 
100 км, до Римини 100 км.
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Новые апартаменты в 
Резиденции Сан Грегорио в 
Порто Гарибальди. 
ДОМ НА МОРЕ- отдых, но и 
идеально для резидентов - 
максимальный комфорт, 
возможность, которую нельзя 
упустить! 
Расположение: 
На тихой улочке и в самом 
центре городского посёлка 
со всеми удобствами Порто 
Гарибальди, всего в 400 метрах 
от прекраснo оборудованных 
пляжей. 
  
Изумительные новостройки трёх 
типов на одном и двух уровнях 
с отдельным входом и со своей 

автостоянкой в собственности: 
• Собственная система 
обогрева. 
• Подключение к 
спутниковому телевидению. 
• Система 
кондиционирования воздуха. 
• Барбекю на террасе.
• Автомобильная стоянка в 
собственности! 
Варианты предложений: 
Первый вариант: 
- Апартаменты на первом этаже 
с садом 
Состоят из 
гостиной, совмещённой с  
кухней, одной большой спальни, 
детской и ванной комнаты. 
В собственности один или два 

San Gregorio
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San Gregorio
сада. 
Жилая площадь 
апартаментов - 60 кв. 
метров. Цена зависит от 
месторасположения в 
комплексе и площади сада. 

ЦЕНА: ОТ 150.000 
ЕВРО 

Второй вариант: 
- Апартаменты на втором 
этаже с террасой, 
Состоят из 

гостиной, совмещённой 
с  кухней, одной большой 
спальни, детской и ванной 
комнаты. 
Отдельный вход и барбекю 
на террасе. 
Жилая площадь 
апартаментов - 60 кв. 
метров. Цена зависит от 
месторасположения в 
комплексе и площади сада. 

ЦЕНА: ОТ 130.000 
ЕВРО 

Третий вариант: 
- Виллеты на двух уровнях с 
большой террасой. 
Состоят из 
гостиной, кухни и первой 
ванной комнаты (первый 
этаж), 
одной большой спальни, 
другой спальни с 
двухъярусной кроватью, 
второй ванной комнаты 
(второй этаж). 
Просторная терраса и 
барбекю. 

Общая площадь 
апартаментов - 70 кв. 
метров. Цена зависит от 
месторасположения в 
комплексе и площади сада. 

ЦЕНА: ОТ 175.000 
ЕВРО 

“Прекрасная возможность 
для Ваших инвестиций, 
которую можно схватить на 
лету ..........!” 
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RESIDENCE 
“I PINI”

Резиденция I Pini (Сосны) в Лидо 
ди Волано. 7 новых Виллет прямо 
на море в Италии!
Комплексу присвоен 
Энергетический класс B.
СТАДИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА - 
ЗАВЕРШЕНИЕ!!!
ДАТА СДАЧИ ОБЪЕКТА 
НЕДВИЖИМОСТИ В 
ПРОДАЖУ - ИЮНЬ 2013 
ГОДА!!!
Резиденция “Сосны” расположена 
прямо на пляже в одном из 
наиболее натуралистических 
прибрежных поселков Лидо ди 
Волано. Представляет собой 

уникальное предложение 
на рынке итальянской 
недвижимости на море. Место 
с необыкновенным пейзажем 
- между зеленым сосновым 
лесом с одной стороны и 
Адриатическим морем с другой 
стороны, буквально - напротив, 
через улицу. 

ЦЕНА >> от 150 000 
ЕВРО 
ОПИСАНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА >>

Резиденция “Сосны” состоит 
из 7 виллет, расположенных по 

вертикали “земля-небо”, каждая 
со своим отдельным входом и 
садом. 
Здание построено с соблюдением 
сейсмостойкости и всех 
строительных норм Италии. 
Жилая площадь одной 
виллеты занимает примерно 70 
квадратных метров. 
Внутреннее расположение 
виллет: 
Первый этаж: большая веранда, 
гостиная, совмещенная с кухней и 
ванная комната; 
Второй этаж: две большие 
спальни с балконом. 
Все виллеты имеют собственные 

сады, которые располагаются 
впереди и позади дома. 
Отделка. 
Ставни и наружные двери 
сделаны из алюминия цвета 
светлого дуба. 
Межкомнатные двери - 
натуральное дерево. 
Половые покрытия - керамика 
высшего класса размером 15 х 60 
(под дерево). 
Каждая виллета имеет 
автономное отопление 
и подключения для 
кондиционирования воздуха. 
 



8

LOS LOCOS 
PORTO GARIBALDI



9

LOS LOCOS 
PORTO GARIBALDI

8 НОВЫХ АПАРТАМЕНТОВ НА 
МОРЕ В ИТАЛИИ!!!
СТАДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА - 
ЗАВЕРШЕНИЕ!!!
ДАТА СДАЧИ ОБЪЕКТА 
НЕДВИЖИМОСТИ В ПРОДАЖУ 
- ИЮНЬ 2013 ГОДА!!!

Описание работ в Порто 
Гарибальди. “Энергетический 
Класс B”.
Новая строящаяся Резиденция 
Los Locos состоит из восьми 
квартир - четыре на первом 
этаже и четыре на втором этаже. 
Все имеют свой отдельный вход. 
Жилая площадь каждого 
апартамента составляет около 
60 квадратных метров. 
Квартиры, расположенные 
на первом этаже имеют свой 
собственный палисадник, а на 
втором - просторные террасы с 
двух сторон. 
Все апартаменты  состоят 

из просторной гостиной, 
совмещенной с кухней, двух 
спален и ванной комнаты. 
В каждой  квартире есть 
автономное отопление 
и подключение для 
кондиционирования воздуха. 
Само Здание реализовано 
с антисейсмическими 
параметрами. Внешние стены 
были сделаны из кирпича “Poro-
ton” размером 35 см и снаружи 
покрыты утепляющей «шубой» 
из изоляционного материала 
размером 10 см. 
Лестницы облицованы белым 
мрамором. 
Парапеты внешних лестниц 
сделаны из стальных стоек 
и звенья между ними из 
кабельной стали. Балконные 
стены выполнены из кирпичной 
кладки поротона высотой 50 
см с вышележащей стеклянной 
панелью и с перекрытием из 

стальной рамы. 
Внешние фасады покрыты 
полосками белого кварцита. 
Наружные ставни сделаны 
из алюминия и покрашены 
белым цветом, окна имеют 
теплоизоляционный пакет. 
Межкомнатные двери - из белого 
лакированного дерева. 
Внутри помещений - белые 
половые покрытия из 
итальянской керамики лучшего 
качества размером 30x60 см, 
а внешние террасы выложены 
плиткой размером 30х30 см 
цвета серого антрацита. 
Стены и пол в ванных комнатах 
покрыты специальной керамикой 
в тон.  

ЦЕНА >> от 190 000 
ЕВРО
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EL DORADO

Строительство новой 
Резиденции апартаментов на 
море в Италии. Энергетический 
класс - А. 8 апартаментов.
Начало строительства - май 2013 
года. Окончание строительства 
и сдача объекта в продажу- май 
2014 года.

Внимание! Цены от застройщика 
Italia Ventura. Продажа без 
посредников. 
Цена: от Евро 210 000,00 
Комплекс будет состоять 
из восьми апартаментов, 
расположенных следующим 
образом: 

1. Первый этаж - типа 01-02-03-
04: 
70 кв. м. / 85 кв. м. (жилая 
площадь) 
Внутри - гостиная, совмещенная 
с кухней, ванная комната, две 
большие спальни. 
Снаружи - в передней части 

- портик-крыльцо, с задней 
стороны  - сад, барбекю и 
кладовка. 
2. Второй этаж и мансарда - типа 
05-06-07-08: 
120 кв.м. (жилая площадь) 
Первый уровень (зона дня): 
столовая, ванная комната, 

спальня, терраса; 
Второй уровень (мансарда): 
две спальни и ванная комната, 
балкон. 
Каждый апартамент имеет 
свой отдельный вход, сад, зону 
барбекю. 
Комплекс расположен всего 
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в 100 метрах от моря и в живописной 
спокойной парковой зоне дельты реки По. 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОМПЛЕКСА>>
Периметральные стены и внутренние стены 
- из кирпича Поротона. 
Крыши - деревянные вентилируемые 
покрытия, сверху выложенные, так 
называемой “португальской плиткой” белого 
цвета. 
Окна - выполнены из ПВХ с противошумным 
и противоударным стекло-пакетом. 
Половые покрытия - внутренние, будут 
сделаны из полированного керамического 
гранита, в то время как внешние из 
специальной плитки - не скользящей и 
морозоустойчивой.  
Все системы, как-то: сантехники, отопления, 
кондиционирования, электрики, будут 
сертифицированы в соответствии с 
законами Италии и соблюдением новых 
норм строительства. 
Производство горячей воды будет 

осуществляться с помощью 
солнечных батарей, и каждая 
квартира будет иметь свою 
собственную независимую 
систему. 
Фотогальваническая установка 
для производства по 1 кВт 
электроэнергии на каждый 
апартамент будет размещена 
на крыше над парковкой 
автомобилей, которая будет 

расположена с южной стороны 
здания. 
Особое внимание будет уделено 
внешним отделочным работам. 
Все колонны, ниши и арки будут 
изготовлены из железобетона и 
отделаны вручную натуральным 
белым камнем, который 
называется “Pietra Leccese - 
Пьетра Леччезе”.  
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Brasile
Новый эксклюзивный проект 
на море в Италии напрямую от 
застройщика Italia Ventura.
В окружении зелени и всего 
в нескольких минутах ходьбы 
от моря вырастет новый 
жилой комплекс “Резиденция 

Бразилия”, имя которого 
осталось собственное, потому 
что в древние времена это место 
называли “Поместье Бразилия”. 
Состоит из двух зданий, каждое 
из которых состоит из двух 
вилл, которые развиваются по-

вертикали и являются полностью 
независимыми. 
Дороги, ведущие  от основной 
дороги к виллам являются 
приватными, и только хозяева и 
их гости смогут получить доступ 
к собственности.  
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Brasile
Описание двух вилл, 
относящихся к первому блоку. 
A1 - 120 квадратных метров. 
Первый этаж состоит из 
большой гостиной, отдельной 
кухни, ванной комнаты. 
Внутренняя лестницa  
облицованная мрамором 
голубого цвета ведет на второй 
этаж, который состоит из трех 
спален и двух ванных комнат. 
Большие портики - веранды на 
первом этаже. 
В эксклюзивной собственности 
- сад площадью 550 квадратных 
метров, который будет 
полностью огорожен и, где есть 
возможность построить свой 
собственный бассейн. 
A2 - 110 квадратных метров. 
Первый этаж состоит из 
большой гостиной, отдельной 
кухни, ванной комнаты и 
кладовки. 
Внутренняя лестницa 
облицованная мрамором белого 
цвета ведет на второй этаж, 
который состоит из трех спален 
и двух ванных комнат. 
Веранда на первом этаже. 
В эксклюзивной собственности - 
сад площадью 400  квадратных 
метров, который будет 
полностью огорожен и, где есть 
возможность построить свой 
собственный бассейн. 
Описание двух вилл 

второго блока В. 
Площадь каждой виллы B1 и B2 
- 75 квадратных метров. 
Внутреннее расположение в 
обеих виллах: 
На первом этаже находится 
прихожая, столовая/гостиная, 
отдельная кухня, ванная 
комната и кладовка. 
Внутренняя лестницa 
облицованная мрамором ведет 
на второй этаж, который состоит 

из двух больших спален и 
ванной комнаты. 
Открытые веранды на первом 
этаже. 
В эксклюзивной собственности 
у виллы В1 - сад площадью 
320  квадратных метров, а у 
виллы В2 - сад площадью 500  
квадратных метров. территория 
которых будет полностью 
огорожена. 
И здесь, также можно создать 

собственный бассейн для 
каждой виллы. 
При строительстве будут 
использоваться материалы 
самого высокого качества. 
Энергетическая классификация 
будет находиться в классе “А”. 
Горячая вода будет 
производится от солнечных 
батарей, а электроэнергия при 
помощи фотоэлектрических 
панелей. 

Особенно важно, что 
покупатели имеют возможность 
выбрать материалы вместе 
с Застройщиком в различных 
торговых центрах Италии 
и персонализировать 
недвижимость, приобретенную в 
процессе строительства. 
Сдача объекта недвижимости в 
эксплуатацию запланирована на 
лето 2014 года. 
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Villa Tre Palme
В живописной местности 
провинции Феррара 
региона Эмилия-Романья 
северной Италии, 
примерно в 20 км от моря 
и примерно в 20 км от 
города Феррара, в самом 
сердце красивого городка 
Догато ди Остеллато была 
построена очень красивая 
независимая Вилла.
Прилегающий к вилле 
парк занимающий около 
1700 кв.м., огорожен со 
всех сторон. Подъезды, 
ведущие к вилле со 
стороны дорог защищены 
двумя автоматическими 

воротами.
Сама Вилла по общей 
площади составляет около 
650 кв.м. и занимает три 
уровня:
На Первом этаже 
находятся: два больших 
гаража на несколько 
машин, три спальни, две 
ванные комнаты, большая 
таверна с баром, кухня 
и закрытый бассейн с 
системой гидромассажа;
На Втором этаже 
располагаются: прихожая, 
гостиная с камином, 
отдельная кухня, шесть 
спален, три ванные 

комнаты и спортивный зал;
На Третьем этаже, как в 
заключение всей виллы, в 
форму центральной башни 
встроен просторный зал.
Вилла полностью 
обставлена итальянской 
мебелью прекрасного 
качества. 
Оборудована 
автономными 
системами отопления 
и кондиционирования 
воздуха. Имеется охранная 
сигнализация.

ПЕРЕГОВОРНАЯ ЦЕНА: 
1 300 000 ЕВРО

Villa 
Dogato
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Villa Tre Palme

Villa 
Dogato

Очень уютная независимая 
угловая вилла расположена  
всего в 50 метрах от 
прекрасных оборудованных 
пляжей! 
Продается напрямую от 
собственника. 
Собственный вход  со стороны 
дороги ведет через сад к дому. 
Имеются два других выхода 
в огромный  парк  площадью 
около 2000 кв. метров. 

На территории парка 
имеются: два небольших 
натуральных озера, две 
беседки, садовый домик и 
гараж, 
Сама жилая площадь  не 
очень большая - около 70 
кв. метров. 
Первый этаж: просторная 
гостиная, отдельная 
полностью оборудованная 
кухня и туалетная комната. 

Камин и зона барбекю на 
веранде. 
Второй этаж: одна большая 
спальня, детская комната, 
туалетная комната, две 
террасы. 
Собственные независимые 
подключения (свет, газ, 
вода), система отопления. 
Полностью оборудована и 
обставлена мебелью. 
ЦЕНА: 400 000 ЕВРО

B престижном 
резиденциальном тихом 
районе городского 
прибрежного посёлка 
Порто Гарибальди с 
развитой инфраструктурой. 
Идеально подходит 
для постоянного 
местожительства. 
Расположена на 
четырех этажах. Общая 
площадь составляет 
приблизительно  180 кв. м. 
Площадь сада - 600 кв. м. 
Первый этаж: большая 
таверна, которую можно 
использовать в качестве 
гаража, туалетная 
комната. 
Второй этаж: гостиная, 
отдельная кухня и 
туалетная комната. 

Третий этаж: две 
большие спальни и 
ванная комната. 
Верхний этаж: одна 
просторная мансарда.

Элегантная отделка. 
Автономное отопление 

и подключение к 
коммунальным 
услугам. Система 
кондиционирования 
воздуха на каждом этаже. 

Цена снижена 
Евро 320.000,00

Ca Bel Vedere



Всю необходимую информацию Вы можете получить 
у Project Manager Мотовой Наталии.

В любое время, удобное для Вас, без выходных.
Говорим по-русски
Телефоны:
+7 (495) 989-12-85 Москва
+39 345 2491162 Italia
Написать письмо?
E-mail: info@italiaventura.com
Сайт: www.italiaventura.com
Адрес: Italia, 44022 Provincia Ferrara, Lido degli Scacchi, Via Mare Jonio, 109


