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Компания   Sviatograd  Real  Estate   предлагает  Вам  

незабываемый отдых на частых виллах, домах, апартаментах в странах: 

 

  Испания, Португалия, Греция, Кипр, о. Корсика (Франция), Мексика, 

Карибские острова, Сейшельские острова… 

 

 

 

АРЕНДА 

 

Аренда виллы - это возможность доступного первоклассного отдыха, 

приобретающего всё большую популярность среди российских туристов. 

Европейцы давно открыли для себя все прелести такого проживания в 

пляжных зонах, они выезжают семьями, компаниями, отправляют детей с 

бабушками и нянями на лето. 

 

Отдых в частном секторе намного привлекательнее и экономичнее чем 

отдых в стандартных гостиничных номерах. Вы свободны распоряжаться 

свои временем и не привязаны к часам завтраков или ужинов. А сможет ли 

гостиница сравниться по уровню комфорта со своей виллой? 

 

По Вашему желанию апартаменты или вилла бронируются на любой срок 

(чем он продолжительнее, тем ниже выходит стоимость в сутки) с 

необходимыми для Вас удобствами: бассейн, гараж, сад, детская площадка, 

теннисный корт, портье или охрана, повара, няни и т.д. Апартаменты 

обычно располагаются не дальше 5-10 минут пешком до моря, а виллы 

зачастую имеют свой выход к уединённому пляжу, где можно даже 

зафрахтовать яхту, взятую напрокат для прогулок и рыбалки. Виллы в 

элитных урбанизациях за городом отличаются наличием большой 

территории, сада, бассейна и поражают потрясающим видом на море и 

горы, так как расположены на возвышенности. Рекомендуется аренда 

машины, чтобы иметь возможность свободного передвижения. 

Если Вы собираетесь отдыхать большой семьей или с друзьями, в отеле Вы 

платите за каждого проживающего, а в арендованной недвижимости 

платите за единицу недвижимости, поэтому можете взять с собой на отдых 

и бабушек, и друзей, и нянь ...  

 

С нашими туристами постоянно находится русскоговорящий гид, который 

поможет разместиться, покажет магазины, устроит экскурсии, решит любые 

пожелания туристов… 

 

Мы имеем нестандартные предложения аренды для VIP клиентов – аренда 

отдельных островов. 

 

Мы получаем истинное удовольствие от работы с самыми  требовательными 

клиентами, предлагая лучшее для настоящих ценителей отдыха. Комфорт и 

удобство общения с нами - это то, над чем мы работаем постоянно.  
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СВАДЬБА ЗА ГРАНИЦЕЙ 

 

С каждым годом все больше молодоженов стремятся сделать свою свадьбу 

незабываемой  в особом креативном, нестандартном стиле, отходят от 

традиционной русской свадьбы с возложением цветов к вечному огню, 

кучей нетрезвых родственников и многими другими атрибутами… 

 

Теперь существует возможность избежать всего этого и выбрать то место, 

где все будет так, как хочется только вам. И рядом будут только те люди, с 

кем хочется разделить этот день. И самой главной вашей задачей является 

выбор именно ВАШЕГО места на карте мира! 

 

 

Разобраться в обилии предложений не так уж и сложно, главное понимать: 

- будет ли свадьба с официальной регистрацией или символическая 

церемония; 

- будет ли местом вашей свадебной церемонии город, замок, вилла, пляж 

или море; 

- хотите лететь на другой край света или предпочитаете близкую Европу… 

 

Основной нашей задачей всегда являлся поиск интересных и необычных 

мест для проведения свадьбы.. Наши русскоязычные сотрудники всегда на 

связи с клиентами – от прилета в страну, до вылета домой. 

 

Одной из наших главных особенностей является то, что мы придумываем 

и разрабатываем каждую программу самостоятельно – от поиска места 

церемонии до организации вечернего шоу и свадебного банкета. Мы не 

продаем готовый продукт, мы его придумываем! Большинство из 

предлагаемых  мест для свадебной церемонии, мы находим сами. Поэтому 

только у нас есть совершенно эксклюзивные и главное не дорогие 

церемонии. 

 

Мы можем устроить камерную дворцовую свадьбу, шикарную ретро-

свадьбу, трогательную свадьбу на море для двоих… Если шелест волн и 

шум прибоя – лучшие звуки в Вашей жизни, предлагаем организацию 

свадьбы в Испании,  на о. Тенерифе, Камбодже, Греции…Любителям 

городов и архитектуры понравятся свадьбы в Чехии, Испании-Барселоне. 

 

Мы посоветуем с размещением, поможем с покупкой платья, костюма и 

колец, закажем букет, подберем фотографа и ресторан для свадебного 

ужина. 

 

Наши специалисты работают в странах – Испании, Камбодже, Чехии, 

Греции, на Коста Рике, в Болгарии! И это только начало…. 



Приведем пример расходов на организацию свадьбы в Испании: 

 

СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ  

СИМВОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРЕМОНИИ – 1930 евро ♥ 

 

В стоимость включено: 

 

- бронирование даты и места церемонии; 

- организация свадьбы в Испании; 

- услуги по монтажу площадки для церемонии регистрации; 

- красная ковровая дорожка; 

- стол для регистрации, стулья для молодых; 

- декорированный тканью навес; 

- услуги свадебного регистратора; 

- музыкальное сопровождение церемонии — СD. 

 

Дополнительные услуги: 

- букет невесты –                                              от 110 евро; 

- бутоньерка жениха –                                        от 20 евро; 

- арка из живых цветов –                                  от 120 евро; 

- хор марьячи под аккомпанемент гитары –  от 420 евро; 

- русскоговорящий регистратор –                        270 евро; 

- фотограф —                                         от 620 евро/3 часа; 

- карета –                                                                 320 евро; 

- кабриолет/ролс ройс –                                          470евро. 

 

 

КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

- Помогаем в организации частных и корпоративных мероприятий в 

Испании, спортивных программ на футбол и заезды Формулы1. 

 

 - Корпоративные мероприятия на территории памятников архитектуры и в 

вековых замках. Проведение статусного мероприятия или тематической 

вечеринки в историческом и архитектурном здании, станет незабываемым 

событием в истории Вашей организации. А престиж и эксклюзивность 

проведения мероприятия в Доме Гауди произведет неизгладимое 

впечатление на каждого гостя. О Вашей фирме будут говорить еще очень 

долго! 

 

- Аренда замков и поместий с проживанием. В Барселоне и ее окрестностях 

расположено более 50 средневековых замков, старинных поместий, 

крепостных стен и других исторических строений, которые радушно 

распахивают свои двери для взыскательных клиентов. И напрасно, 

роскошное убранство, современные технологии, изысканные блюда 

средиземноморской кухни, а также профессионализм всех служб, обеспечат 

Вам качественное и запоминающееся мероприятие. 
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Работа которая приносит 

удовольствие…  
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КАК МЫ РАБОТАЕМ 
 

Индивидуально подбираем недвижимость в аренду по вкусу и 

потребностям клиента. Данная услуга доступна нам благодаря 14-ти 

летнему опыту работы в сфере купле-продажи недвижимости в 14 

странах мира.  

       В отличие от интернет-магазинов по аренде недвижимости мы знаем 

каждый свой объект, его район расположения и знаем хозяина. Поэтому 

всегда можем согласовать удобные цены и условия аренды между 

хозяином и арендатором.  

       Хозяева недвижимости доверяют нам, так как мы имеем своих 

сотрудников живущих рядом и всегда на связи с нашими гостями. 

       С нами интересно отдыхать, так как каждый год вы можете выбирать 

разные объекты недвижимости в разных странах. 

       Мы можем помочь получить визы для выезда в арендованную 

недвижимость и  купить авиа/билеты. 

 

Наши рекомендации по аренде недвижимости: 

 

- Вы будите иметь большой выбор и не завышенные цены, если заранее 

подумаете об отдыхе.  

Так, аренду вилл в Мексике, на Карибских островах, на Сейшельских 

островах на сезонные зимние месяца и Новогодние дни лучше делать еще 

весной в мае.  

А для отдыха в Греции в очаровательной вилле летом, надо позаботиться 

об аренде еще осенью в ноябре-декабре.  

Для аренды недвижимости в летние месяца в Испании, Португалии или 

на о. Корсика надо не пропустить время  февраль-март. 

 

- При раннем бронировании недвижимости, Вы имеете и больше времени 

рассрочки оплаты. 

 

- Помните, что самый дорогой месяц аренды в Европе – август, а в 

сентябре цены будут в 1,5 - 2 раза дешевле. 

 

- Когда  принимаете виллу  от хозяина, не стесняйтесь проверить работу 

сан/технического оборудования и спросить о включении осветительных 

приборов. 

 

- Приготовьте сумму от 1000 евро для оплаты хозяину страховой суммы, 

которая Вам возвращается при выезде с недвижимости. 

   

Мы со своей стороны постараемся сделать все возможное, чтобы 

удовлетворить запрос клиента, предоставив ему именно то, что он хотел 

получить.  

С надеждой на плодотворное сотрудничество, 

компания Sviatograd Real Estate 

Как мы работаем 



Вилла Infiniti. г. Кастельдефельс. 
 

Шикарная вилла Infinity в стиле модерн с фантастическим видом на море и  

город,  расположена в элитной урбанизации городка Кастельдефельс  

(15 км от аэропорта Барселоны) в 1,5 от пляжа. 

  
В 3х этажном доме площадью 370 м2: 3 спальни-сьют, салон - столовая с 

выходом в сад к бассейну с панорамным видом на море, полностью 

оборудованная кухня. 

Дом оснащен системой кондиционирования. Возможно размещение на  

6 человек. 

На территории площадью 850 м2:  бассейн с переливом, ухоженный сад с 

газоном. Гараж.  

Цены: - май/июнь/июль/август/сентябрь - 8000 евро/неделя 
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Вилла Blanca. В 10 км от границы Франции 
  

Вилла Blanca в средиземноморском стиле в г. Льянса (185 км от аэропорта 

Барселоны или 70 км от аэропорта Жироны), в 10 км от границы Франции. 

Полный панорамный вид на море, в 300 метрах от пляжа. 

Двухэтажный дом с 4-мя спальнями. Размещение до 8 человек. 

Большая терраса. Имеется барбекю, прачечная. 

 

Цены:  июнь/сентябрь - 2 200 евро/неделя 

                   июль/август - 2 750 евро/неделя 

 

Апартамент El Parque.  г. Ситжес 
  

Апартамент El Parque, расположен в г. Ситжес  (40 км от Барселоны),  

100 м от моря.  Площадь 150 м2.  4 спальни. 

Апартамент оснащен отоплением, системой кондиционирования, WiFi, 

стиральная машина. Окна апартамента с одной стороны выходят на 

внутреннюю  общую территорию дома к бассейну, на улицу, отель, а с 

террасы открывается боковой вид на море. Имеется парковочное место в 

подземном паркинге.  

Возможно размещение на 6 - 8 человек. 

 

Цены:     май - 1 100 евро/неделя;    июнь/сентябрь - 1 760 евро/неделя; 

 июль/август - 2 530 евро/неделя 



Вилла Mallorca. г. Тосса де Мар 
  

Уютная вилла с красивым видом на море в элитной урбанизации в Tossa de 

Mar (85 км от Барселоны) в 800 метрах от пляжа. 

В двухэтажном доме площадью 160 м2: 4 спальни, кабинет с выходом в сад,  

просторный салон с выходом на террасу и в сад, полностью оборудованная 

кухня со столовой зоной и с выходом к барбекю. 

 Возможно размещение на 8 - 9 человек. 

На территории площадью 1 000 м2:  ухоженный сад на 2-х уровнях с 

детской зоной для игр, бассейн с газоном, мини-кухня, туалет, зона для 

отдыха с барбекю, парковка. 

Стоимость аренды виллы:  

до 21 июня                                    - 1 980 евро 

22 июня до 1 июля /  сентябрь  - 2 860 евро 

июль/август                                 -  3 960 евро 
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Вилла Фуксия. г. Сагаро. 

 
Вилла расположена в урбанизации Ла Гавина, г.Сагаро, Коста Брава. 

Имеет 4 спальни + 1 для обслуживающего персонала.3 ванных комнаты 

Кухня. Гостиная с камином. Гараж. Красивый сад с беседкой. 

До пляжа 50 м до бухты Кала Педроза на территории урбанизации и около 7 

минут до пляжа Са Конка. 2 мин до бассейна в отеле Ла Гавина (на вилле 

бассейна нет). Арендаторам виллы может быть предоставлено право 

пользования бассейном в отеле Ла Гавина 5*. 

 

Стоимость аренды : Июнь – 21 000 евро 

                                      Июль - 27 500 евро 

Таунхаус Forest. г. Тосса де Мар 
  

Таунхаус Forest расположен в охраняемой урбанизации Tossa de Mar (в 85 

км от Барселоны) в 100 метрах от пляжа. 

В двухэтажном доме площадью 200 м2: 2 двухместные спальни (сьют с 

двуспальной кроватью, салоном, ванной комнатой и спальня с 2-мя 

одноместными кроватями), трехместная спальня (двухъярусная кровать, 

нижняя часть которой раскладная на 2-х человек). Шикарный вид на море, 

просторный салон-столовая с камином и выходом на террасу и в сад, кухня 

отдельная оборудованная.  

Возможно размещение для 7 - 9 человек. На территории площадью 200 м2: 

ухоженный сад с газоном, барбекю и гараж. Бассейн 60 м2. 

 

Цена сезона: Май/Июнь/Июль/Сентябрь – 3 850 евро/неделя 
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Апартамент Milagro. г. Лорет де Мар 
  

Апартамент Milagro в районе Фенальс города Лорет де Мар   

(80км от Барселоны) в 200 метрах от пляжа. 

Площадь 90 м2: 3 спальни (одна из которых сьют со своей ванной комнатой, 1 

двухместная спальня, 1 одноместная спальня), просторный светлый салон - 

столовая, ванная комната, оборудованная кухня, терраса - балкон.  

Апартамент оснащен кондиционированием. Имеется парковочное место в 

подземном паркинге. Возможно размещение на 5 человек. 

Апартамент расположен в комплексе со своей территорией - коммунитарная 

зона для отдыха с бассейнами (с детским отделением), газон. 

Цена  : 

июнь - сентябрь - 1 550 евро/неделя 

Из каталога предложений  

Аренды в Испании 
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Вилла Cascada.  г. Кастельдефельс. 
  

Очаровательная вилла Cascada в стиле модерн с фантастическим видом 

на море, расположенна в элитной урбанизации курортного городка 

Кастельдефельс (15 км от аэропорта Барселоны - 15 минут на машине) в 

1,8 км от пляжа.  

В 3х этажном доме площадью 390 м2 : 3 спальни, просторный светлый 

салон с выходом на террасу (102 м2 с потрясающим видом на море и 

горы – природный заповедник Гарраф). Система кондиционирования и 

отопления, сигнализация, WiFi, имеется музыкальная система на всех 

этажах. Возможно размещение на 6 - 8 человек. 

На территории площадью 600 м2: оригинальный бассейн с каскадом, 

террасы. 

Цена аренды:                   май - 4 500 евро/неделя 

июнь/июль/август/сентябрь - 6160 евро/неделя 

 

Из каталога предложений  

Аренды в Испании 



Виллы Don Aire 1 и 2. г. Салоу 

 
Шикарные виллы Don Aire 1 и 2 с фронтальным видом на море, 

расположенные в курортном городке Salou , где находятся знаменитый 

парк аттракционов Порт Авентура (120 км от Барселоны) на 1ой линии 

пляжа. 

 В 3-х этажных домах площадью 300м2: 3-4 спальни с размещением 6 и 8 

человек соответственно. Для большой компании возможно размещение до 

16 человек в двух домах. На территориях площадью 400м2 и 500 м2: 

ухоженный газон, дворик с садовой мебелью с видом на пляж, зона 

барбекю, гараж, общий бассейн. 

Цена аренды виллы  Don Aire 1: 

 июнь/сентябрь   - 15 840 евро/месяц; 

                   июль   - 18 480 евро/месяц; 

                  август  - 21 120 евро/месяц. 
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Вилла Esperanza. г. Тосса де Мар. 
  

Уютная небольшая вилла Esperanza в охраняемой урбанизации Tossa de Mar 

(85 км от аэропорта Барселоны) в 200 метрах от пляжа, разбитого на 2 

небольшие красивейшие бухты, обрамлённые скалами и соснами - 

которыми так знаменита Коста Брава.  

В двухэтажном доме площадью 100 м2: 3 спальни, просторный салон с 

камином и выходом на крытую террасу (с креслами для отдыха), столовая, 

оборудованная отдельная кухня. 

На территории площадью 800 м2: отдельный апартамент на 2 человека, 

ухоженный многоярусный сад, бассейн, зона барбекю, парковка. 

цены :  

июнь/сентябрь  - 2 530 евро/неделя 

июль/август       - 2 750 евро/неделя 

Усадьба Fosca. Около г. Паламос. 
 

Усадьба имеет 5 спален + 2 спальни для персонала. 

Расположение - 400 м до песчаного пляжа. 4 км до г. Паламос, 15 км до  

г. Плая де Аро, 110 км до Барселоны. 

Прекрасные панорамные виды на море. Бассейн 13 м в длину. 

Усадьба находится на закрытой территории, в окружении сада. 

Стоимость аренды : 

                 за месяц         /   за половину месяца 

Июнь       26 400 евро    /  15 200 евро 

Июль        44 000 евро   /  25 200 евро  

Август      44 000 евро   /  25 300 евро 

Сентябрь 26 400 евро   /  15 200 евро 



 Вилла «Лучия» 
 

Уютная вилла «Лучия» построена в традиционном корсиканском стиле с 

панорамным видом на море, горы и роскошную зелень. Вилла расположена 

на юге острова в 30 минутах от аэропорта Фигари. 

 Размещение до 10 человек. В доме: 5 спален 

Участок с ландшафтным дизайном 2500 кв.м, бассейн 8 х 4, зона барбекю. 

 До пляжа 15-20 минут пешком и менее 5-ти минут на машине. 

  

Стоимость : июнь/сентябрь – 4500 евро/неделя 

                                июль -          7040 евро/неделя 

                                август -        9130 евро/неделя 
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(Франция) 

VIP Вилла «Море и солнце» 
 
Окруженное сказочными пейзажами и 25 га соснового леса, на первой 

линии моря с частным пляжем с лазурной водой расположено одно из 

самых престижных имений Острова Красоты: на его территории находится 

всего 3 виллы «Камень и море», «Море и солнце» и «Море и воздух». У 

каждой виллы имеется собственное место стоянки яхты. Здесь Вас будет 

ждать сервис, достойный самых шикарных отелей: 2 горничные и 

управляющий постоянно находятся на месте к Вашим услугам.  

Декор и интерьер каждой виллы располагают к релаксации и гармонии, 

здесь есть все для незабываемого отдыха.  

 

Стоимость аренды:     июнь - 8250 евро/неделя; 

              1-ая половина июля - 9700 евро/неделя; 

2-ая половина июля/август - 17500 евро/неделя. 

Вилла «Акварель» 

 
Вилла «Акварель» располагается непосредственно на пляже, недалеко от 

туристического городка Сант-Люси де Порто-Веккио на юге Корсики. 

Интерьер виллы оформлен в морском стиле и почти все комнаты имеют 

панорамный вид на море. С террас также открывается вид  на горы. 

Площадь виллы 160 кв.м, два этажа с двумя отдельными входами.  

6 спален + мезонин. 

Размещение - на 12 человек. 

 

Стоимость аренды летом – 5 600 евро/неделя.  



Вилла № 4 Balaia 
  

Вилла Балайа, Албуфейра, центральное Алгарве. Только 10 мин пешком 

до Balaia Golf Resort и лужайки для игры в шары. 

Уютная вилла с 3-мя спальнями  в 2-х км до пляжа, частный бассейн, 

красивый сад. Есть доступ в Интернет, спутниковое телевидение. 

Размещение – на 6 человек. 

  

 Стоимость аренды август : 480 евро в сутки 
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Вилла  Quinta do Lago 

 
Вилла расположена на самом престижном поле для гольфа Quinta Golf 

Course. 

6 спален, частный бассейн, благоустроенный зеленый участок. 

Это ретро вилла, простая и красивая имеет всего один уровень. 4 спальни с 

доступом к бассейну, террасе и прямо к саду. 5-ые и 6-ые спальни 

расположены впереди дома. Удобно спланированный дом без ступенек для 

колясок и детей. Большая гостиная с потолком в виде купола, особенность- 

пол от потолка разделяют огромные прозрачные раздвижные двери 

ведущие в сад и к бассейну и с видами на юг. 

 

Стоимость аренды за июль  - 25 500 евро за месяц 

 

Вилла №7 у Прайа де Коэльа. 
 

Новая вилла в Алгарве с видом на океан в 500 м от пляжа Прайа де 

Коэльа. 

Вилла имеет площадь 539 м2 и 5 спален (4 спальни-сюит, одну гостевую 

спальню), ванну для гостей, гостиную, оборудованную кухню, игровая 

комната. 

 Площадь участка: 5016 м2, очень красивый большой зеленый участок, 

бассейн взрослый и детский, теннисный корт. Барбекю, гараж на 4 

машины. 

 

Стоимость в июле - 23 500 евро на месяц. 
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Вилла Gale 
 

Большая фантастичная двухэтажная Вилла с частным бассейном. 

Расположение – 40 км до аэропорта Фару. Algarve Shopping и Guia на 

расстоянии в 6 км. Отлично расположена в 10 минут прогулки до 2х пляжей. 

В окружении Гольф-полей. 500 м  до  моря. 

Вилла состоит из двух идентичных спаренных частей. Спальных мест 12  

(6 Спален). Две  спальни-сьют на одном этаже и 4 спальни наверху.  

2 гостиные, 2 кухни, 2 гаража. 

В автомобиле - нет необходимости. 

 

Стоимость аренды на июль месяц - 18 300 евро. 

 

Вилла у Praia dos Bicos 

 
Шикарная вилла на аренду с великолепным видом на океан! 

Всего в 3 минутах ходьбы от пляжей Praia da Oura или Praia dos Bicos  в 

Ольуш де Агуа. Потрясающие виды на океан и на побережье.  

В большой гостиной с камином огромные панорамные окна. 

6 спален, размещение до 12 человек 

В саду – бассейн, барбекю, джакузи, зона для отдыха. Гараж на 2 машины. 

Рядом развитая инфраструктура: 5* отель, рестораны, бары, магазинчики.  

 

Стоимость аренды на июль месяц – 32 000 евро   

Вилла в Кашкаисе, Лиссабонский район. 
 

Вилла находится в небольшой деревне Sand, в 10 минут от красивого 

пляжа в бухте в Кашкаисе. 
5 спален, большой зал площадью 100 м2, три спальни-сьют, две спальни, 

две ванные. Просторный дом с большим количеством света, идеально 

расположенный. Сад, террасы с диванами и столовая, бассейн. 

Размещение до 12 человек. 

Через улицу  известный курорт 5* с полями для гольфа, верховой ездой, 

отелями, ресторанами. 

 

Стоимость аренды на июль месяц  - 18 000 евро 



Вилла Maravilla. г. Пуэрто Вальярта  
  

Шикарная просторная вилла Maravilla с видом на Тихий океан, расположена 

на скале в курортном городке Пуэрто Вальярта, в 30 минутах езды от 

аэропорта городка Пуэрто Вальярта.  

 Вилла имеет 11 спален с возможностью размещения до 25 человек. 

 На территории виллы: терраса, бассейн, барбекю. 

Бронирование виллы от 4 до 11 спален,  

Цена от 650 до 2600 долларов/сутки 

При бронировании виллы на новогодние даты - бронируется не менее  

11 спален - 3 500 долларов/сутки 

Дополнительная информация:  

На данной вилле есть возможность организовать свадебную церемонию - 

банкет (вилла может вместить в себя до 100 приглашенных). 
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Вилла Lécume. Пляж Plum Bay . o. St . Martin 
 

Предлагаем в аренду шикарную виллу LÉcume, расположенную на первой 

линии пляжа Plum Bay на острове Сан Мартин. Карибские острова. 

Вилла насчитывает 4 спальни, 3 ванные комнаты, просторный салон - 

столовая с кухней "опен - план" (из столовой имеется прямой доступ к 

террасе и бассейну).  

Все спальни оснащены кондиционером.  

На территории виллы: бассейн, терраса. 

На вилле не курят!!! 

  

Предлагается аренда на новогодние дни: 

Стоимость за период с 27 декабря по 10 января – 46 300 долларов. 

 

Вилла Guilermo. г. Пуэрто Вальярта . 
  

Восхитительная вилла Guilermo с видом на Тихий океан, расположена на 

первой линии в г. Пуэрто Вальярта, на пляже Conchas Chinas в 30 

минутах езды от аэропорта.  

Вилла имеет: - 12 спален-сьют со своей ванной комнатой (10 спален имеют 

кровать "king size”), 2 спальни - 2 односпальные кровати,  

каждая спальня имеет свой балкон с видом на океан и бухту Бандерас,  

 просторный салон, оборудованную кухню, террасу с видом на океан.  

 На территории виллы: бассейн с системой гидромассажа, шезлонги.  

 Возможно размещение до 24 человек.  

 

Цены: 1 ноября - 30 апреля - 5 300 долларов/сутки – горячий сезон 

              1 мая – 31 октября -   3 800 долларов/сутки 
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Пентхаус  Marina 
  

Пентхаус Marina в стиле модерн, расположенный в престижной резиденции 

на побережье Карибского моря в Канкуне (30 км от аэропорта Канкун)  

на первой линии.  

В апартаменте площадью 490 м2: 3 спальни, 3 ванные комнаты, просторный 

салон - столовая с выходом на балкон (имеется 2 раскладных дивана), 

оборудованная кухня, прачечная, центральным кондиционированием 

 На крыше имеется джакузи.  Возможно размещение на 8 человек.  

Апартамент находится в охраняемой резиденции, расположенной на первой 

линии, в ухоженной комунитарной зоне с бассейном. С видом на остров 

"Мухерес", зону с гостиницами Канкуна и бухту. Это 3 км белого песка. 

 Расположен в нескольких минутах от центра Канкуна.  

Рядом находится гольф клуб, разработанный Грегом Норманом  

 

Цена  : 8 000 долларов/неделя 

(просьба уточнять наличие скидок в зависимости от конкретных дат 

бронирования). 
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    …Наш   мир   изменяется   все быстрее и быстрее, и мы открыты для будущего, 
рассматривая  изменения  окружающего  мира как дополнительные возможности.  

Мы  находимся  в  постоянном развитии и обучении, что является залогом нашего 
успеха. Мы ведем честный и открытый бизнес. Мы строим с партнерами долгосрочные  
отношения,  в  основе  которых лежат честность,  открытость, надежность и 
взаимовыгодное сотрудничество, которое обеспечивает успешный рост и процветание, 
как нам, так и нашим партнерам.  Мы  надеемся,  что  данное предложение будет для 
Вас актуально, и сможет послужить основой  для  нашего дальнейшего плодотворного и 
взаимовыгодного сотрудничества…    

Недвижимость  в аренду  за  рубежом 
 

 

125009,  Россия,  Москва, ул. Б. Дмитровка,  д. 9, стр. 6,  оф.4 

Тел: +7 (495) 943 10 07,  +7 (903) 149 20 48, 

www.estate-realty.ru 

pov@estate-realty.ru 


