


EL DORADO 2

Продаются 7 новых 
апартаментов из 8 в новой 
готовой резиденции Эль Дорадо 
2 на море в Италии. Комплекс 
расположен всего в 300 метрах 
от моря в самом центре 
городского прибрежного посёлка 
со всеми удобствами Лидо ди 

Помпоза провинции Феррара 
региона Эмилия-Романья 
Северной Италии.
Недвижимость имеет 
энергетический класс А. При 
строительстве применены 
новейшие технологии с 
установкой энергосберегающих 

солнечных панелей и фото-
гальванических элементов. 
Строительные работы 
закончились в июне 2014. 
Комплекс состоит из восьми 
апартаментов, расположенных 
следующим образом: 
1. Первый этаж - типа 01-02-03-

04: 
01 – 70 кв. м. - 230 000 Евро 
02 – 70 кв. м. продано
03 – 70 кв. м. - 230 000 Евро 
04 – 85 кв. м. (жилая площадь) - 
250 000 Евро 
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: 
05 – 120 кв.м. - 290 000 Евро 
06 – 120 кв.м. - 280 000 Евро 
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EL DORADO 2

07 – 120 кв.м. - 280 000 Евро 
08 – 120 кв.м. (жилая площадь) - 290 000 
Евро 
Первый уровень (зона дня): столовая, 
ванная комната, спальня, 2 террасы; 
Второй уровень (мансарда): две спальни и 
ванная комната, два балкона. 
Каждый апартамент имеет свой отдельный 
вход, сад, зону барбекю. 
По Вашему желанию апартаменты могут 
быть обставлены новой итальянской 
мебелью. 
Очень удобное расположение: С одной 
стороны - это тихое спокойное место у 
моря. С другой стороны - это развитая 
инфраструктура и по-европейски 
обустроенная территория, коммерческие 
центры, парки развлечений, изысканные 
рестораны. 
Расстояния: до Равенны 25 км, до Феррары 
45 км, до Венеции 100 км, до Римини 100 км. 
ВОЗМОЖНОСТИ >>

♦ БЕСПРОЦЕНТНАЯ 
РАССРОЧКА ПРИ ОПЛАТЕ; 
♦ ВКЛЮЧЕНИЕ В ОПЛАТУ И 
ПЕРЕВОД НА ИМЯ БУДУЩЕГО 
СОБСТВЕННИКА УЖЕ 
ГОТОВОГО ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТА ОТ ИТАЛЬЯНСКОГО 

БАНКА С НИЗКОЙ 
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ; 
♦ ПОЛУЧЕНИЕ 
ГАРАНТИРОВАННОГО ДОХОДА 
ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ.

ЦЕНЫ - ОТ 230 000 ЕВРО.
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Продаются новые апартаменты в 
готовой новостройке Резиденции 
«Сан Грегорио» на море в Италии 
напрямую от застройщика и 
собственника - компании Italia 
Ventura. 
ДОМ НА МОРЕ- отдых, но идеально 
для резидентов - максимальный 
комфорт.
Недвижимость расположена 
на тихой улице в самом центре 
городского прибрежного посёлка 
со всеми удобствами Порто 
Гарибальди провинции Феррара 
региона Эмилия-Романья Северной 
Италии. Одно из самых престижных 
мест Адриатического побережья 
Италии! Расстояние до прекрасно 
оборудованных пляжей - всего 500 
метров.

Каждый апартамент имеет:
♦ отдельный вход;
♦ автостоянку в собственности;
♦ 1 или 2 небольших садика в 
собственности;
♦ домофон;
♦ просторные террасы;
♦ на террасе - камин с барбекю;
♦ автономное отопление;
♦ собственные подключения к 
коммунальным услугам;
♦ систему кондиционирования 
воздуха;
♦ спутниковое телевидение;
Варианты предложений:
1. Апартаменты на одном уровне 
(первый или второй этаж) с садом
Состоят из:
гостиной, совмещённой с кухней, 
одной большой спальни, другой 

San Gregorio
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San Gregorio
спальни с двухъярусной 
кроватью, ванной комнаты.
Жилая площадь апартаментов 
- 60 кв. метров. Цена зависит 
от месторасположения в 
комплексе и площади сада.
ЦЕНА: ОТ 130 000 ЕВРО
2. Виллеты на двух уровнях 
(второй и третий высокий 
мансардный этаж).
Состоят из:
Первый уровень: гостиная, 
совмещенная с кухне и ванной 
комнаты.
Второй уровень: 2 спальни, 

ванная комната.
Жилая площадь - 70 кв. 
метров. Цена зависит от 
месторасположения в 
комплексе и площади сада.
ЦЕНА: ОТ 165 000 ЕВРО
“Прекрасная возможность для 
Ваших инвестиций, которую 
можно схватить на лету ..........!”
При строительстве были 
использованы отделочные 
материалы самого высокого 
качества. Окна и двери 
сделаны из алюминия и 
ПВХ, полы из полированного  

кафеля. Мансарды отделаны 
натуральным дышащим 
деревом.
Все апартаменты предлагаются 
к продаже с итальянской 
мебелью по Вашему выбору. 
Готовы к заселению.
Очень удобное расположение. 
С одной стороны - это 
спокойное место у 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.
ВОЗМОЖНОСТИ >>
♦ БЕСПРОЦЕНТНАЯ 
РАССРОЧКА ПРИ ОПЛАТЕ;
♦ ПОЛУЧЕНИЕ 
ГАРАНТИРОВАННОГО ДОХОДА 
ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ.

ЦЕНА: ОТ 130 000 ЕВРО
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Продаются новые апартаменты 
и виллеты в готовой Резиденции 
«Тамеричи» на море в Италии.
Комплекс расположен в городском 
прибрежном посёлке со всеми 
удобствами Лидо ди Помпоза в 
провинции Феррара региона Эмилия-
Романья Северной Италии .
На первой линии Адриатической 
Ривьеры, прямо на море! Возможны 
апартаменты с видом на море! 
Апартаменты (виллеты) различной 
типологии с собственным входом 
и автостоянкой в полуподвальном 
гараже. 
Предлагаются апартаменты, 
расположенные по горизонтали (на 
одном этаже), либо таунхаусы на двух 
или трех уровнях. 
Жилая площадь – от 55 до 90 кв. 
метров.
Каждый апартамент или виллета 
имеют: 

♦ отдельный вход; 
♦ гостиную, совмещенную с кухней; 
♦ 2 / 3 спальни; 
♦ 1 / 2 ванные комнаты; 
♦ портики и просторные террасы; 
♦ камин с барбекю; 
♦ автономное отопление; 
♦ собственные подключения к 
коммунальным услугам; 
♦ систему кондиционирования воздуха; 
♦ небольшой садик; 
♦ автостоянку в собственности. 
При строительстве были использованы 
отделочные материалы самого 
высокого качества, такие как: керамика 
и паркет итальянского происхождения. 
Мансарды отделаны натуральным 
дышащим деревом. 
По Вашему желанию могут быть 
обставлена абсолютно новой 
итальянской мебелью. 
Очень удобное расположение. С 
одной стороны - это тихое спокойное 

место на море. С другой стороны 
это развитая инфраструктура и по-
европейски обустроенная территория 
- коммерческие центры, магазины, 
почта, парки развлечений, изысканные 
рестораны. 
Расстояние до Равенны 25 км, до 
Феррары 45 км, до Венеции 100 км, до 
Римини 100 км. 
ВОЗМОЖНОСТИ >>
♦ БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
ПРИ ОПЛАТЕ; 
♦ ВКЛЮЧЕНИЕ В ОПЛАТУ И 
ПЕРЕВОД НА ИМЯ БУДУЩЕГО 
СОБСТВЕННИКА УЖЕ ГОТОВОГО 
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ОТ 
ИТАЛЬЯНСКОГО БАНКА С НИЗКОЙ 
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ; 
♦ ПОЛУЧЕНИЕ ГАРАНТИРОВАННОГО 
ДОХОДА ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ.

ЦЕНЫ -  ОТ 199 000 ЕВРО

Tamerici
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Продаются новые апартаменты в 
готовой новостройке Резиденции 
«Ле Мимозе». Комплекс 
расположен на главной улице 
виале Кардуччи в самом центре 
городского прибрежного посёлка 
со всеми удобствами Лидо 
Эстенси провинции Феррара 
региона Эмилия-Романья 
Северной Италии. Одно из самых 
престижных мест Адриатического 
побережья Италии! Расстояние до 
прекрасно оборудованных пляжей 
- всего 150 метров. 
В продаже 4 апартамента. Каждый 
имеет:  
♦ автостоянку в собственности в 
полуподвальном этаже; 
♦ видео-домофон; 
♦ на террасе - камин с барбекю; 
♦ автономное отопление; 
♦ собственные подключения к 

коммунальным услугам; 
♦ систему кондиционирования 
воздуха; 
1. Апартамент на первом этаже - 
один уровень. 
♦ жилая площадь - 110 кв. метров; 
♦ терраса - 70 кв. метров.
Имеет: гостиную, отдельную 
кухню, 3 спальни, 2 ванные 
комнаты. 
2. Апартамент на втором этаже - 
один уровень. 
♦ жилая площадь - 65 кв. метров; 
♦ терраса - 35 кв. метров. 
Имеет гостиную, совмещенную 
с кухней, 2 спальни, 1 ванную 
комнату.
3. Апартамент на третьем 
последнем этаже (аттико) - два 
уровня. 
♦ жилая площадь - 90 кв. метров; 
♦ терраса - 40 кв. метров. 

Имеет гостиную, совмещенную 
с кухней, 3 спальни, 2 ванные 
комнаты.
4. Апартамент на третьем 
последнем этаже (аттико) - два 
уровня. 
♦ жилая площадь - 120 кв. метров; 
♦ терраса - 35 кв. метров. 
Имеет гостиную, совмещенную с 
кухней, 3/4 спальни (по желанию), 2 
ванные комнаты. 
При строительстве были 
использованы отделочные 
материалы самого высокого 
качества. Окна и двери сделаны 
из алюминия и ПВХ, полы из 
полированного белого кафеля или 
из натурального паркета. Мансарды 
отделаны натуральным дышащим 
деревом. 

ЦЕНЫ - ОТ 285 000 ЕВРО 

Mimose
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Новая Резиденция Лос Локос, 
только что построена, расположена 
на тихой улочке и в самом центре 
городского прибрежного посёлка 
со всеми удобствами Порто 
Гарибальди провинции Феррара 
региона Эмилия-Романья Северной 
Италии и всего в 50 метрах от 
прекрасных оборудованных пляжей 
Адриатической Ривьеры. 
Вoзможность, которую нельзя 

упустить! ДОМ НА МОРЕ - отдых, 
но идеально для резидентов - 
максимальный комфорт. 
СПЕШИТЕ !!! 
Семь апартаментов из восьми уже 
проданы! В продаже остался 1 новый 
апартамент с отдельным входом и со 
своей автостоянкой в собственности. 
Жилая площадь апартамента 
составляет 55 квадратных метров. 
Апартамент  расположен на первом 
этаже, имеет свой собственный 
палисадник и барбекю. 
Состоит из просторной гостиной, 

совмещенной с кухней, двух спален и 
ванной комнаты. 
Автономное отопление и 
подключение для кондиционирования 
воздуха. Энергетический класс В.
Идеальное решение для тех, кто 
хочет жить, как в сказке, но со 
всеми удобствами, и в то же время 
рядом с морем. Очень удобное 
расположение. Расстояния до 
городов: Равенна – 25 км, Болонья – 
80 км, Венеции – 100 км.
ВОЗМОЖНОСТИ >>
♦ БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 

ПРИ ОПЛАТЕ; 
♦ ВКЛЮЧЕНИЕ В ОПЛАТУ И 
ПЕРЕВОД НА ИМЯ БУДУЩЕГО 
СОБСТВЕННИКА УЖЕ ГОТОВОГО 
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА НА СУММУ 
110 000 ЕВРО ОТ ИТАЛЬЯНСКОГО 
БАНКА С НИЗКОЙ ПРОЦЕНТНОЙ 
СТАВКОЙ; 
♦ ПОЛУЧЕНИЕ 
ГАРАНТИРОВАННОГО ДОХОДА ОТ 
СДАЧИ В АРЕНДУ.

ЦЕНА - 175 000 ЕВРО

Los Locos 
PORTO GARIBALDI
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el puerto
Продается новый апартамент в 
готовой новостройке Резиденции 
«Эль Пуэрто».
Новая Резиденция “Эль 
Пуэрто”, только что построена, 
расположена на улице с 
прекрасным видом на морской 
канал и в самом центре городского 
посёлка со всеми удобствами - 
Порто Гарибальди. Одно из самых 
престижных мест Адриатического 
побережья Италии! Расстояние до 
прекрасно оборудованных пляжей 
- всего 250 метров.
Апартамент расположен на двух 

уровнях (второй и третий высокий 
мансардный этаж).
♦ Первый уровень: гостиная, 
отдельная кухня и ванная 
комната.
♦ Второй уровень (мансарда): 2 
большие спальни, ванная комната.
Жилая площадь - 80 кв. метров.
Апартамент полностью обставлен 
новой итальянской мебелью и 
имеет:
♦ отдельный вход;
♦ гараж;
♦ домофон;
♦ просторные террасы;
♦ камин – барбекю на террасе;

♦ автономное отопление;
♦ собственные подключения к 
коммунальным услугам;
♦ систему кондиционирования 
воздуха;
♦ спутниковое телевидение.
“Прекрасная возможность для 
Ваших инвестиций, которую можно 
схватить на лету ..........!”
При строительстве были 
использованы отделочные 
материалы самого высокого 
качества. Окна и двери сделаны 
из алюминия и ПВХ, полы 
из полированного кафеля. 
мраморная лестница ведет на 
второй этаж. Мансарда отделана 
натуральным дышащим деревом.
Очень удобное расположение. С 
одной стороны - это спокойное 
место у моря. С другой стороны 
это развитая инфраструктура 
и по-европейски обустроенная 

территория - магазины, 
коммерческие центры, парки 
развлечений, изысканные 
итальянские рестораны.
Расстояние до Равенны - 25 км, 
до аэропорта Болоньи - 80 км, до 
Венеции - 100 км.
ВОЗМОЖНОСТИ >>
♦ БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
ПРИ ОПЛАТЕ;
♦ ВКЛЮЧЕНИЕ В ОПЛАТУ И 
ПЕРЕВОД НА ИМЯ БУДУЩЕГО 
СОБСТВЕННИКА УЖЕ 
ГОТОВОГО ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТА НА СУММУ 160 000 
ЕВРО ОТ ИТАЛЬЯНСКОГО 
БАНКА С НИЗКОЙ ПРОЦЕНТНОЙ 
СТАВКОЙ;
♦ ПОЛУЧЕНИЕ 
ГАРАНТИРОВАННОГО ДОХОДА 
ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ.

ЦЕНА - 280.000 ЕВРО

Los Locos 
PORTO GARIBALDI
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Funtana
El Mar
PORTO CORSINI

Продаются новые апартаменты в 
готовой новостройке Резиденции 
«Эль Мар». ДОМ НА МОРЕ- отдых, 
но идеально для резидентов 
- максимальный комфорт. 
Возможность, которую нельзя 
упустить!
Недвижимость расположена на 
тихой улице в центре городского 
прибрежного посёлка со всеми 
удобствами Порто Корсини в 
провинции Равенна региона 

Эмилия-Романья Северной 
Италии. Расстояние до прекрасно 
оборудованных пляжей - 600 метров.
Новые технологии, применяемые 
при строительстве, и тонкое 
качество отделки дают Покупателю 
максимальный комфорт обитания и 
увеличивают ценность инвестиций в 
недвижимость.
Каждый апартамент имеет:
♦ автостоянку в собственности;
♦ апартаменты, занимающие первые 
этажи, имеют сад в собственности;
♦ домофон;
♦ просторные балконы;
♦ автономное отопление;

♦ собственные подключения к 
коммунальным услугам;
♦ систему кондиционирования 
воздуха;
♦ спутниковое телевидение.
Апартаменты различных типов на 
первом этаже и втором этажах:
♦ Студио -просторная гостиная, 
совмещённая с кухней, спальня, 
ванная комната и просторный балкон.
Жилая площадь - 33 кв. метров. Цена 
- от 95.000 Евро
♦ Двухкомнатные апартаменты с 
мансардой - просторная гостиная, 
совмещённая с кухней, спальня, 
мансарда, ванная комната и 

просторный балкон.
Жилая площадь - от 45 кв. метров. 
Цена - от 135.000 Евро
♦ Трёхкомнатные апартаменты - 
просторная гостиная, совмещённая с 
кухней, 2 спальни, ванная комната и 
просторные балконы.
Жилая площадь - от 60 кв. метров. 
Цены - от 170.000 Евро
При строительстве были 
использованы отделочные 
материалы самого высокого качества. 
Окна и двери сделаны из алюминия и 
ПВХ, полы из полированного кафеля. 
Мансарды отделаны натуральным 
дышащим деревом.

Все апартаменты предлагаются к 
продаже с итальянской мебелью по 
Вашему выбору. 
Очень удобное расположение. С 
одной стороны - это спокойное 
место у моря. С другой стороны это 
развитая инфраструктура и по-
европейски обустроенная территория 
- магазины, коммерческие центры, 
парки развлечений, изысканные 
итальянские рестораны.
Расстояние до Равенны 8 км, до 
Феррары 60 км, до Венеции 120 км, 
до Римини 65 км.

ЦЕНЫ - 95 000 ЕВРО
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Funtana
Резиденция “La Фунтана” является новым 
эксклюзивным проектом на море от 
застройщика Italia Ventura по строительству 
недвижимости и предусматривает 
строительство вилл и в то же время 
продажу земельных участков.
Комплекс будет расположен примерно 
в 5 минутах езды от моря в городском 
посёлке со всеми удобствами Сан Джузеппе 
провинции Феррара региона Эмилия-
Романья Северной Италии.
Участки.
В пределах области частной собственности, 
общей площадью 11 240 квадратных 
метров, расположены 13 участков под 
строительство различных размеров, 
начиная от 500 кв. метров до 950 кв. метров. 
Каждый участок будет оснащен одним 
выходом для воды, одним для газа и одним 
для подключения к канализации.Каждый 
участок позволяет реализовать жилые дома 
для одной или двух семей. Единственными 
ограничениями являются соблюдение 
утвержденных внешних параметров, 
а также границ между домами или 
дорогами. Проекты внутренней планировки 
по строительству будут разработаны 
индивидуально в команде нашими 
специалистами вместе с Клиентами, таким 

образом, чтобы были удовлетворены 
различные потребности.
Внутри общей собственности участок 
зеленой зоны размером 1400 кв. метров 
будет передан городскому муниципалитету, 
где будет реализован парк для детей. 
Также будет выделена площадь на 50 
парковочных мест, предназначенных для 
общего пользования.

Виллы.
Все Виллы будут расположены на двух 
уровнях и будут состоять:
на первом этаже - из просторной гостиной 
с мини-кухней или отдельной кухни, ванной 
комнаты, одной большой спальни, портиков 
спереди и сзади; на втором этаже - из двух 
больших спален и ванной комнаты.
Размеры внутренней жилой площади, 
исключая веранды и балконы, 
предполагаются 90, 100 и 130 кв. метров 
соответственно. Дополнительно - 30 
кв. метров портиков и балкон - 7,40 кв. 
метров. На одном земельном участке есть 
возможность объединения нескольких 
модулей таким образом, чтобы построить 
Виллы больших размеров.
При разработке Резиденции «Ла 
Фунтана» мы руководствовались тремя 

ключевыми принципами: безопасность, 
энергосбережение и качество жизни.
Виллы будут построены в соответствии 
с самыми современными канонами 
строительства на основе сейсмостойких 
структур, с использованием материалов 
самого высокого качества. Система 
отопления будет встроена в полы по типу 
конденсационного котла в сочетании с 
солнечными панелями, размещенными на 
крыше каждого дома и предназначенными 
для нагрева горячей воды. Каждая комната 
будет иметь собственный термостат для 
регулирования температуры.
Электрическая система будет 
интегрирована с технологией 
автоматизации дома. Все функции, в 
том числе выключение света, включение 
охранной сигнализации, выключение 
и включение обогревателя, смогут 
управляться дистанционно с помощью 
приложения с вашего смартфона. Класс 
энергопотребления - не менее “А” (≤10 кВт 
/ м²).
Расстояния: до Равенны 30 км, до Феррары 
45 км, до Венеции 100 км, до Римини 100 
км. 
ЦЕНА земли участка под строительство – 
ОТ 200 ЕВРО
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Brasile
Новый эксклюзивный проект на 
море от застройщика Italia Ven-
tura - Резиденция Brasile. Всего 
4 Независимые Виллы, каждая 
с собственным бассейном. В 
окружении зелени и всего в 
нескольких минутах ходьбы от моря 
вырастет новый жилой комплекс 
“Резиденция Бразиль”, имя которого 

осталось собственное, потому 
что в древние времена это место 
называли “Поместье Бразиль”. 
Комплекс будет расположен всего 
в 500 метрах от моря в городском 
прибрежном посёлке со всеми 
удобствами Лидо ди Помпоза 
провинции Феррара региона 
Эмилия-Романья Северной Италии.

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 А >>
A1 - 120 квадратных метров. 
Первый этаж: большая гостиная, 
отдельная кухня, ванная комната. 
Второй этаж: три спальни и две 
ванные комнаты. Большие портики 
- веранды на первом этаже. В 
эксклюзивной собственности - 
сад площадью 550 квадратных 
метров, который будет полностью 
огорожен. 
A2 - 110 квадратных метров. 
Первый этаж: большая гостиная, 
отдельная кухня, ванная комната и 
кладовка. Второй этаж: три спальни 
и две ванные комнаты. Веранда 
на первом этаже. В эксклюзивной 
собственности - сад площадью 400 
квадратных метров, который будет 
полностью огорожен. 
Описание двух вилл второго блока 
В >> 
Площадь каждой виллы B1 и B2 – 
75 квадратных метров. 
Внутреннее расположение в обеих 
виллах: Первый этаж: столовая/
гостиная, совмещенная с кухней, 
ванная комната и кладовка. 
Второй этаж: две спальни и ванная 
комната. 
Открытые веранды на первом 
этаже. 
В эксклюзивной собственности 
у виллы В1 - сад площадью 350 
квадратных метров, а у виллы В2 
- сад площадью 530 квадратных 
метров. территория которых будет 
полностью огорожена. 
Все виллы будут иметь 

собственный бассейн размером 50 
кв .метров. 
При строительстве будут 
использоваться отделочные 
материалы самого высокого 
качества, такие как: плиточные 
полы, паркет итальянского 
происхождения (не китайского), 
венецианская штукатурка и мозаика 
на внутренних стенах. 
Комплексу будет присвоена 
энергетическая классификация 
класса “А”. Горячая вода будет 
производится от солнечных 
батарей, а электроэнергия при 
помощи фотоэлектрических 

панелей. Каждая вилла будет 
иметь конденсационный котел, 
соединенный с солнечной 
панелью для производства 
горячей воды, полы с подогревом 
с термостатом в каждой комнате. 
Система домашней автоматизации 
обеспечит ее интеллектуальное 
управление даже на расстоянии.
Особенно важно, что покупатели 
имеют возможность выбрать 
материалы вместе с Застройщиком 
в различных торговых центрах 
Италии и персонализировать 
недвижимость, приобретенную в 
процессе строительства. 

Начало строительства - апрель 
2015 года. Окончание - конец 2015 
года. 
По Вашему желанию виллы могут 
быть обставлены качественной 
итальянской мебелью. 
Очень удобное расположение: 
С одной стороны - это тихое 
спокойное место у моря. С 
другой стороны - это развитая 
инфраструктура и по-европейски 
обустроенная территория, 
коммерческие центры, парки 
развлечений, изысканные 
рестораны. 
Расстояния: до Равенны 25 км, до 

Феррары 45 км, до Венеции 100 км, 
до Римини 100 км. 
ВОЗМОЖНОСТИ >>
♦ БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
ПРИ ОПЛАТЕ; 
♦ ВКЛЮЧЕНИЕ В ОПЛАТУ И 
ПЕРЕВОД НА ИМЯ БУДУЩЕГО 
СОБСТВЕННИКА УЖЕ ГОТОВОГО 
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ОТ 
ИТАЛЬЯНСКОГО БАНКА С 
НИЗКОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ; 
♦ ПОЛУЧЕНИЕ 
ГАРАНТИРОВАННОГО ДОХОДА 
ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ.

ЦЕНА – ОТ 350 000 ЕВРО
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В живописной местности провинции 
Феррара региона Эмилия-Романья 
северной Италии, примерно в 15 
минутах езды от моря и примерно 
в 20 км от города Феррара, в 
самом сердце красивого городка 
Догато ди Остеллато пять лет назад 
была построена очень красивая 
независимая Вилла. 
Прилегающий к вилле парк 
занимает около 1700 кв.м. и 
огорожен со всех сторон. Подъезды, 
ведущие к вилле со стороны дорог 
защищены двумя автоматическими 
воротами. 
Общая площадь Виллы составляет 
около 650 кв.м. и занимает три 
уровня: 
На первом цокольном уровне 
находятся: два больших гаража на 
несколько машин, две комнаты, две 

ванные комнаты, большая таверна 
с баром, кухня, закрытый бассейн с 
системой гидромассажа и душем; 
На втором уровне располагаются: 
прихожая, гостиная с камином, 
отдельная кухня, пять спален, три 
ванные комнаты и спортивный зал; 
На третьем уровне, 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. 
Эта Престижная Вилла высокой 
архитектурной ценности 
расположена в очень красивом 

месте и находится в прекрасном 
состоянии Идеальное решение для 
тех, кто хочет жить, как в сказке, 
но со всеми удобствами, и в то же 
время недалеко от моря. 
ВОЗМОЖНОСТИ >>
♦ ХОРОШАЯ СКИДКА ОТ 
СОБСТВЕННИКА - КОМПАНИИ ITALIA 
VENTURA; 
♦ БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПРИ 
ОПЛАТЕ; 
♦ ВКЛЮЧЕНИЕ В ОПЛАТУ И ПЕРЕВОД 
НА ИМЯ БУДУЩЕГО СОБСТВЕННИКА 
УЖЕ ГОТОВОГО ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТА НА СУММУ 350 000 ЕВРО 
ОТ ИТАЛЬЯНСКОГО БАНКА С НИЗКОЙ 
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ; 
♦ ПОЛУЧЕНИЕ ГАРАНТИРОВАННОГО 
ДОХОДА ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ – 3 000 
евро в месяц.
ПЕРЕГОВОРНАЯ ЦЕНА – 950 000 ЕВРО

Villa 
Dogato
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Villa Tre
 PalmeVilla 

Dogato
Продается независимая Вилла 
«Три Пальмы» с огромным 
парком и бассейном всего в 50 
метрах от прекрасных пляжей 
Адриатического моря региона 
Эмилия-Романья северной 
Италии.
Вилла огорожена, имеет 
три входа, автоматические 
ворота и огромный ухоженный 
парк с великолепными 
средиземноморскими 
деревьями площадью 
20 соток. На территории 
находятся: 

♦ бассейн 5 х 10;
♦ два небольших 
натуральных озера;
♦ два колодца;
♦ две беседки;
♦ садовый домик – студия;
♦ гараж;
Сама площадь виллы не 
очень большая и составляет 
около 70 кв. метров. Тем 
не менее, имеется готовый 
проект по расширению 
жилой площади виллы до 
120 кв. метров.
Первый этаж: просторная 
гостиная, отдельная кухня и 
туалетная комната. Второй 

этаж: одна большая спальня, 
вторая детская, туалетная 
комната, два балкона. 
Вилла имеет:
♦ автономное отопление;
♦ собственные подключения 
к коммунальным услугам;
♦ систему орошения
♦ систему 
кондиционирования воздуха;
Очень удобное 
расположение. Идеально 
подходит для постоянного 
местожительства, так и для 
отдыха на море.

ЦЕНА - 390 000 ЕВРО

Продается независимая 
виллета после полной 
реконструкции всего в 
50 метрах от прекрасно 
оборудованных пляжей 
Адриатического моря и 
в центре прибрежногo 
поселка Лидо делли 
Скакки провинции Феррара 
региона Эмилия-Романья 
северной Италии. Жилая 
площадь - 100 квадратных 
метров.
Виллета огорожена, 
имеет два входа и два 
небольших сада.
Первый этаж состоит из 
просторной гостиной, 
отдельной кухни, 
спальни, ванной комнаты 
и кладовки. В гостиной 
установлен камин.
Второй этаж, который 
состоит из двух больших 
спален, ванной комнаты 
и небольшого балкона. В 

одной из спален - сейф.
Дополнительно 
на заднем дворе 
расположена 
собственная парковка 
под открытым небом 
и пристройка для 
хозяйственного 
инвентаря.
Виллета имеет:
♦ автономное отопление 
(газовый котел);
♦ собственные 
подключения к 
коммунальным услугам;

♦ систему 
кондиционирования 
воздуха;
Качество отделки 
дают Покупателю 
максимальный комфорт 
обитания и увеличивают 
ценность инвестиций в 
недвижимость.
Расстояние до Равенны 
- 30 км, до аэропорта 
Болоньи - 80 км, до 
Венеции - 100 км.

ЦЕНА - 240 000 ЕВРО

Villa Maggi
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