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Словения
Вид на жительство (ВНЖ)

•	 через	регистрацию	
компании

• € 600 –	регистрация	компа-
нии	и	оформление	ВНЖ	на	
директора

• € 1250 – ВНЖ	на	супругу/а
• € 750 – ВНЖ	на	ребенка	до	
18	лет

• €  7500	–	уставной	капитал
• от € 50 000	–	основные	
средства	для	компании	
(или	прибыль	от	€ 4 000	
в	течение	6	месяцев	до	
получения	ВНЖ)

•	ведение	бизнеса	в	Европе
•	получение	европейского	
медицинского	обслу-
живания,	европейского	
образования

•	проживание	в	Словении	
365	дней	в	году

•	безвизовое	перемещение	
по	зоне	Шенген

•	получение	европейского	
кредита

Варианты получения

Сроки оформления – 

от 4-х месяцев

ОСОбеННОСти 
прОграммы

ВОзВратНые  
иНВеСтиции

раСхОды

Франция
Вид на жительство (ВНЖ)

•	 финансово-независимая	
категория

• € 9500 –	стоимость	оформ-
ления	ВНЖ

•	 необходима	прописка	и	ме-
дицинская	страховка

•	проживание	на	территории	
Франции	365	дней	в	году

•	получение	европейского	
медицинского	обслужи-
вания

•	получение	европейского	
образования

•	безвизовое	перемещение	
по	зоне	Шенген

•	открытие	европейских	
счетов

Варианты получения

Сроки оформления – 

3-4 месяца

раСхОды ОСОбеННОСти 
прОграммы
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•	 инвестиции	в	государственные	
облигации

Варианты получения

Сроки оформления – 

9 месяцев

Венгрия
постоянное место  
жительства (пмЖ)

• € 60 000 –	административ-
ный	сбор

• € 1000 –	прописка

• € 300 000 – инвестиции	
в	государственные	обли-
гации

•	самый	быстрый	способ	
получения	ПМЖ	в	Европе

•	возможность	возврата	
финансов	через	5	лет	без	
потери	статуса

ОСОбеННОСти 
прОграммы

ВОзВратНые 
иНВеСтиции

раСхОды
• €  2 500 000 –	приобре-
тение	(1	или	нескольких	
объектов)	недвижимости

• €  60 000	–	сопровождение

•	 приобретение	недвижимости

КИПР
граЖдаНСтВО

•	разрешено	двойное	граж-
данство

•	гражданство	дает	возмож-
ность	жить,	работать	и	
путешествовать	в	любой	
стране	Евросоюза

•	безвизовое	посещение	
более	158	стран	мира

•	не	требуется	постоянное	
проживание	в	стране

•	нет	требований	к	сдаче	
экзамена	на	знание	языка

Варианты получения

Сроки оформления – 

3-4 месяца

ОСОбеННОСти 
прОграммы

раСхОды
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• €  60 000*	–	сопровождение

•	 инвестиции	в	государствен-
ные	облигации

Болгария

•	быстрый	способ	получе-
ния	вида	на	жительство	
(6-9	месяцев)

•	возможность	получения	
гражданства	через	2	года

•	нет	требований	сдачи	экза-
мена	на	знание	языка

Варианты получения

Сроки оформления – 

от 6 месяцев

ОСОбеННОСти 
прОграммы

раСхОды

пОСтОяННОе меСтО 
ЖительСтВа (пмЖ), 

граЖдаНСтВО

•	 инвестиции	в	экономику	страны
Варианты получения

Сроки оформления – 

от 3-х месяцев

Великобритания

•	возможность	жить	в	тече-
ние	365	дней	в	году	в	Вели-
кобритании

•	заниматься	бизнесом	в	Ве-
ликобритании

•	без	ограничений	открывать	
счета	в	Великобритании

•	учиться	в	лучших	учебных	
заведениях	мира

•	получать	качественное	ме-
дицинское	обслуживание

ОСОбеННОСти 
прОграммы• от ₤ 2 000 000	–	инвести-

ции	в	экономику	страны
• от ₤ 10 000	–	сопровожде-
ние

раСхОды

Вид На ЖительСтВО (ВНЖ), 
граЖдаНСтВО

• 1 000 000 BGN	– инвести-
ция	в	облигации	государ-
ственного	займа

ВОзВратНые 
иНВеСтиции
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Антигуа и Барбуда
граЖдаНСтВО

• $ 250 000	–	инвестиции	
в	Нацио	наль		ный	Фонд	
развития

• $ 400 000	–	приобретение	
недвижимости

• от $ 250 000*	–	инвестиции	
в	Нацио	наль		ный	Фонд	
развития

• от $ 400 000	–	приобрете-
ние	недвижимости

• $ 50 000	–	основного	зая-
вителя,	супруг/а	и	каждого	
иждивенца	в	возрасте	
старше	18	лет

• $ 25 000	–	иждивенца	
в	возрасте	до	18	лет

• $ 7500	–	основного	заяви-
теля,	супруга/и

• $ 4500	–	каждый	иждиве-
нец	от	18	до	25	лет,	старше	
65	лет

• $ 2500	–	каждый	иждиве-
нец	от	12	до	17	лет

• $ 25 000	–	сопровождение

•	безвизовое	посещение	
131	страны	мира,	включая	
страны	Шенгена,	Велико-
британию,	Канаду,	Австра-
лию,	Гонконг

•	возможность	ведения	
бизнеса	на	офшорной	
территории

•	моментальное	получение	
второго	гражданства,	ми-
нуя	стадии	ВНЖ	и	ПМЖ

•	возможность	получения	
второго	гражданства	на	
всю	семью

•	без	знания	языка

Сроки оформления – 

3-4 месяца

государственные пошлины

проверка документов

раСхОды

Сент-Китс и  Невис
граЖдаНСтВО

• $ 50 000 –	основной	
заявитель,	иждивенцы	
старше	18	лет

• $ 25 000	–	супруг,	ижди-
венцы	до	18	лет

• $ 7500	–	основного	заяви-
теля

• $ 4000	–	иждивенца	старше	
16	лет

• $ 4000	–	экспертиза	для	
финансового	спонсора	ин-
вестиции	в	недвижимость

• от $ 30 000*	–	cопровожде-
ние.

•	возможность	получения	
второго	гражданства	без	
приезда	в	страну

•	возможность	ведения	
бизнеса	на	офшорной	
территории

•	безвизовое	посещение	
более	130	стран	мира,	
включая	страны	Шенгена,	
Великобританию,	Сингапур

•	получение	гражданства	на	
всю	семью

•	отсутствие	налога	с	миро-
вого	дохода

Варианты полученияВарианты получения

Сроки оформления – 

8-14 месяцев

государственные пошлины

проверка документов

раСхОдыОСОбеННОСти 
прОграммы

ОСОбеННОСти 
прОграммы

•	 инвестиции	в	Национальный	
фонд	развития	

•	 приобретение	недвижимости	

•	 инвестиции	в	Национальный	
фонд	развития	

•	 приобретение	недвижимости	

замки - www.cgreality.ru          недвижимость - mirag.ru 9яхты - www.porto.si       ВНЖ, ПМЖ, Гражданство - visa.cgreality.ru



10

•	 инвестиции	в	фонд	Националь-
ного	развития

•	 приобретение	недвижимости

Варианты получения

Сроки оформления – 

7-10 месяцев

Доминика

•	Нет	требований	к	прожи-
ванию

•	Безвизовое	посещение	95	
стран	мира,	включая	стра-
ны	Шенгена,	Великобрита-
нию,	Сингапур,	Гонконг

•	Возможность	оформить	
гражданство	на	всю	семью

ОСОбеННОСти 
прОграммы

граЖдаНСтВО

инвестиции в националь-
ный фонд развития
• $ 100 000 – основной	
заявитель

• $ 175 000 – основной	
заявитель	+	супруг	/	а	+	
2	ребенка	до	18	лет

• $ 200 000 –	основной	
заявитель	+	супруг	/а	+	
2	ребенка	старше	18	лет

• $ 50 000 –	каждый	допол-
нительный	иждивенец

• от	$ 200 000	–	приобрете-
ние	недвижимости

государственная пошлина
• $ 50 000	–	основной	заяви-
тель,	иждивенцы	старше	
18	лет

• $ 25 000 –	супруга
• $ 20 000	–	иждивенец	
младше	18	лет

раСхОды проверка документов
• $ 11 250 –	основной	заяви-
тель,	супруг/а

• $ 7750	–	заявитель	старше	
16	лет

• $ 5750	–	заявитель	12-16	лет
• $ 30 000	–	сопровождение

Сроки оформления – 

3-4 месяца

ОСОбеННОСти 
прОграммы

Гренада
граЖдаНСтВО

• от $ 250 000 –	инвестиции	
в	Национальный	фонд	разви-
тия,	зависит	от	состава	семьи

государственные сборы
• $ 4000 –	основной	заявитель
• $ 4250 –	супруг/а,	иждивен-
цы	от	18	до	25	лет,	старше	
65	лет

• $ 3250	–	иждивенец	младше	
18	лет

•	 инвестиции	в	Национальный	
фонд	развития	

•	 приобретение	недви-	
жимости	

• $ 5000	–	основной	заявитель,	
супруг/а

• $ 0	–	иждивенцы	0-12	лет
• $ 2000	–	иждивенцы	
12-17	лет

• $ 5000	–	иждивенцы	старше	
18,	в	том	числе	родители	
старше	65	лет

•	от	$ 30 000*	–	сопровождение

•	 безвизовое	посещение	и	веде-
ние	бизнеса	в	США

•	 не	требуется	приезд
•	 безвизовое	посещение	более	
100	стран	мира

•	 отсутствие	налога	на	мировые	
доходы

•	 признание	двойного	граждан-
ства

•	 гражданство	дает	возможность	
жить,	работать	и	путеше-
ствовать	в	любую	страну	
Евросоюза

•	 безвизовое	посещение	более	
158	стран	мира

•	 не	требуется	постоянное	
проживание	в	стране

•	 нет	требований	к	сдаче	экзаме-
на	на	знание	языка

Варианты получения

проверка документов

раСхОды
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Национальный фонд 
развития:
• от $ 200 000 –	инвестиции	
в	Национальный	фонд	раз-
вития,	зависит	от	состава	
семьи

• от $ 500 000 –	инвестиции	в	
государственные	облигации,	
зависит	от	состава	семьи

государственная пошлина
• $ 50 000 –	основной	зая-
витель

• $ 35 000 –	супруг\а,	дети	
старше	18	лет

• 25 000 – дети	до	18	лет
проверка документов
• $ 7 500	–	основной	заявитель
• $ 6 500 –	иждивенцы	от	
16	лет

• $ от 30 000 –	сопровождение

•	 инвестиции	в	Национальный	
фонд	развития,	инвестиции	
в	недвижимость

•	 государственные	облигации

Сент Люсия
граЖдаНСтВО

•	признание	двойного		
гражданства

•	отсутствие	налога	на	миро-
вые	доходы

•	возможность	посещать	
более	100	мира,	включая	
страны	зоны	Шенген,		
Великобританию,	Гонконг

•	получение	гражданства	на	
всю	семью

Варианты получения

Сроки оформления – 

5-7 месяцев

ОСОбеННОСти 
прОграммы

раСхОды
• $ 15000 –	консультативные	
и	судебные	издержки

• $ 50 000 –	сбор	в	региональ-
ный	центр

• $ 1500 –	I-526
• $ 405 –	DS-230	(на	человека)
• $ 3750 – I-829
• $ 2500 –	I-829	плата	за	пред-
ставление

• $ 85 –	биометрия	(на	одного	
человека)

•	Оплата	услуг	–	зависит	от	ин-
дивидуальных	особенностей

• от $ 500 000

•	 возможность	жить	и	работать	
в	США

•	 возможность	учиться	в	амери-
канских	вузах

•	 нет	требований	к	возрасту,	
к	знанию	английского	языка,	
образованию

•	 возможность	получить	граж-
данство	через	5	лет

ОСОбеННОСти 
прОграммы

раСхОды

C Ш А

•	 инвестиции	в	коммерческое	
предприятие	

Способ получения

Время получения – 

от 5 месяцев

Вид На ЖительСтВО, 
GreeN card, граЖдаНСтВО

ВОзВратНые  
иНВеСтиции
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ПРИОБРЕТЕНИЕ ЯХТ БЕЗ НДС 
• 

 ПРИПИСКА ЯХТ В ПОРТЫ 
• 

 КРЕДИТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЯХТ 
• 

 ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СДАЧА В НАЁМ
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Greenline 33

Дизайн	Greenline	33	
полностью	меняет	
представление	об	

удобстве	пользования	
и	в	целом	об	отдыхе	
на	море.	Впервые	на	
10-метровом	катере	
эргономика	пространства	
была	рассчитана	так,	

чтобы	обеспечить	и	пано-
рамный	обзор	в	салоне,	
и	естественное	осве-
щение	в	каюте,	а	также	
сделать	проходы,	позво-
ляющие	с	максимальным	
удобством	передвигаться	
по	катеру.

Greenline	40	меняет	
Ваше	представ-
ление	о	яхтинге.	

Уровень	комфорта	на	
якорной	стоянке	или	во	
время	морской	прогулки	
переносит	Вас	в	новое	
измерение.	Удобные	

проходы,	позволяю-
щие	беспрепятственно	
передвигаться	по	яхте,	
превосходный	обзор,	
панорамное	освещение	
и	отличная	вентиляция	
во	всех	помещениях	пре-
взойдут	все	ожидания.

Greenline 40

предВарительНые СтаНдартНые Спецификации предВарительНые СтаНдартНые Спецификации

Длина 9,99 м (32’4’’)

Ширина 3,49 м (11’5’’)

Водоизмещение		
без	загрузки ~ 4 800 кг (10 580 lbs)

Дизельный	двигатель	
75,	150,	220	л.с.

максимальная	скорость		
9, 14, 18 узлов

Электропривод	
7	кв,	48	В

максимальная	скорость	
5,5 узлов

Длина 11,99 м (39’4’’)

Ширина 4,25 м (13’11’’)

Водоизмещение		
без	загрузки ~ 8 000 кг (17 640 lbs)

Дизельный	двигатель	
2x	75,	2x	150,	2x	220	л.с.

максимальная	скорость		
10, 18, 20 узлов

Электропривод	
2x	7	кв,	48	В

максимальная	скорость	
6 узлов

от €100000 от €250000
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Greenline 48

Greenline	48	послед-
ний	и	лучший	пред-
ставитель	Greenline,	

открывает	новые	возмож-
ности:
•	 новый	дизайн	интерьера
•	 гибридная	система	NextGen
•	 удобная	флайбридж
•	две	каюты	для	гостей
•	 гидравлическая	платформа	
и	многое	другое

Интерьер	яхты	разрабо-
тан	с	учетом	новых	тре-
бований	и	балует	своих	
гостей	совершенным	ком-
фортом,	практичностью	
и	имеет	прекрасный	вид.	
Салон	включает	в	себя	
самую	современную	
бытовую	технику,	которая	
заставит	вас	чувствовать	
себя	как	дома.

предВарительНые СтаНдартНые Спецификации

Длина 14,99 м (49’02’’)

Ширина 4,80 м (15’09’’)

Водоизмещение	
без	загрузки ~ 13 800 кг (30 423 lbs)

Дизельный	двигатель	
2x	110,	2x	220,	2x	300,	2x	380	л.с.

максимальная	скорость		
11, 16, 20, 23 узла

Электропривод	
2х	14	кв,	60	В

максимальная	скорость	
6 узлов

DELPHIA	11350	–	
в	настоящее	время	
наша	самая	большая	

моторная	яхта	–	комфорт-
ная	яхта	джентльмена,	
точно	соответствует-
вующая	принципам	
философии	slow-life.	Она	
маневренная,	просторная	
и	удобная.	Снабжена	точ-
ным	и	простым	в	обслу-
живании	навигационным	
оборудованием,	а	также	
дизельным	двигателем,	
что	увеличивает	ее	
экономность	и	удобство.	

Кокпит	с	большим	столом	
это	идеальное	место	для	
еды,	а	просторная	солнеч-
ная	палуба	обеспечивает	
удобный	отдых,	когда	Вы	
загораете	или	наблюдаете	
за	природой.		Благодаря	
идеальным	пропорци-
ям,	жилое	пространство	
обеспечивает	комфорт	
даже	многочисленным	
экипажам.	Она	доступна	
в	версии	с	3	каютами,	
2	или	3	душами,	а	также	
в	версии	с	4	каютами	
и	1	или	2	санузлами.

Delphia  Escape 1350

предВарительНые СтаНдартНые Спецификации
Длина 13,50 м (44’29’’)

Ширина 3,86 м (12’66’’)

Водоизмещение	без	загрузки 9500 кг (20944 lbs)

Двигатель	встроенный	(Макс.) 115 л.с.

Осадка	максимальная 0,86 м (2’82’’)

от €450000

от €128 000
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ПРИОБРЕТЕНИЕ СТАРИННЫХ ЗАМКОВ 
•

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
•

ПОЛУЧЕНИЕ БЕЗВОЗВРАТНЫХ 
СУБСИДИЙ ДО 500 000 ЕВРО
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Красивый замок в Штирии

Один	из	самых	кра-
сивых	замков	в	Шти-
рии.	В	литературе	

впер	вые	упоминается	
в	1424	годах.	Здание	зам	-
ка	имеет	Г-образную	
башню,	старинные	опоры	
и	балконы,	окружено	пар-
ком.	На	трех	этажах	рас-
положены	ресторан,	3	по-
мещения	кухни,	2	чайные	
зоны,	около	30	стандарт-
ных	номеров,	2	больших	
и	1	двухкомнатный	номер,	
6	комнат	подходящих	под	
организацию	Спа.	Замок	
расположен	по	пути	в	Ро-
гажку	Слатину,	буквально	
в	20	минутах	езды	от	нее.

•	состояние	–	под рекон-
струкцию

•	площадь	замка	–	1413 м2

•	площадь	участка	–	
4200 м2

•	стоимость	замка	–	
€ 950 000

•	стоимость	замка	–	672	€/м2

•	возможность	получения	
безвозвратной	субсидии,	
сумма	–	€ 500 000

•	возможность	использо-
вания	–	реконструкция 
в Спа-отель с ресто-
раном, реконструкция 
в дом для престаре-
лых

старинный особняк 1613 года

Недалеко	от	деревни	
«Dobrnež»	стоит	
Golič	особняк,	

который	был	построен	
в	1542	году	дворянином	
Адамом	Линдом.	Состоит	
из	главного	старинно-
го	здания	окруженного	
зеленым	парком	и	двух	
отдельных	вилл.	Особняк	
находится	в	3	ми	ну		тах	
езды	от	автобана	Мари-
бор-Любляна,	в	45	ми-
нутах	езды	до	Люб	ля	ны	
и	в	одном	часе	езды	до	
международного	аэропор-
та.	Недалеко	находятся	
термальные	и	горнолыж-
ные	курорты,	гольф	клуб.	
К	объекту	подведены	все	
коммуникации.

•	состояние	–	под рекон-
струкцию

•	площадь	замка	–	600 м2

•	площадь	двух	дополни-
тельных	вилл	–	400 м2

•	общая	площадь	строе-
ний	–	1000 м2

•	площадь	участка	–	
15 000 м2

•	стоимость	замка	–	
€ 590 000

•	стоимость	замка	за	м2	–	
590	€/м2

•	возможность	получения	
безвозвратной	субсидии,	
сумма	–	€ 500 000

•	возможность	исполь-
зования	–	идеально 
подходит под личный 
фамильный замок 
для проживания или 
для реконструкции 
в Спа-отель

€ 590000
€ 950000
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 НЕДВИЖИМОСТЬ В СЛОВЕНИИ 
• 

КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 
С АРЕНДАТОРАМИ 

• 
ЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ  

ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ

Отреставрированный замок-вилла

Старинный	замок	от	
известного	архи-
тектора,	полная	

реконструкция	в	2004	году.	
Замок	построен	очень	
качественно,	с	использо-
ванием	дерева,	камня,	
металла	и	стекла	по	со-
временному	проекту.	Пре-
красный	вид	на	живопис-
ные	холмы,	Альпы	и	море.	
2	спальни	с	2	ванными	
комнатами,	туалет	для	
гостей,	большая	гостиная	
с	кухней	и	столовой	и	
отдельная	двухкомнат-
ная	квартира	для	гостей,	
офис	–	помещение	для	
архитектурного	ателье,	
винный	погреб.

•	состояние	–	после ре-
конструкции

•	площадь	замка	–	674 м2

•	площадь	участка	–	
1149	м2

•	стоимость	замка	–		
€ 2 500 000

•	стоимость	замка	за	м2	–	
3706	€/м2

•	возможность	использо-
вания	–	для прожива-
ния и работы

€ 2500000
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дворец периода классицизма Дом с бассейном и патио

Здание	является	
па		мятником	архи-
тектуры	и	культуры,	

это	одно	из	наиболее	
вы	дающихся	сооруже-
ний	в	Пиране.	Здание	
1826	года	постройки.	
В	2002	году	был	прове-
ден	капитальный	ремонт	
здания,	выполнена	пол	ная	
санация	статики	объекта.	
В	соответствии	с	дирек-
тивами	Комитета	культур-
ного	наследия	Словении	
города	Пиран	основное	
внимание	было	уделено	
реставрации	фресок	на	
первом,	втором	и	третьем	
этажах	здания.	Пятиэтаж-
ное	здание	(первый	этаж,	
три	этажа	и	мансарда)	
площадью	брутто	1994	м²,	
располагается	на	участке	

площадью	413	м²	в	стро-
гом	центре	Пирана	у	
го	родс	кой	гавани	на	набе-
режной.	В	непосредствен-
ной	близости	находятся	
городской	аквариум,	театр,	
суд,	администрация,	го-
родская	галерея,	площадь	
Тартини,	отель	и	апарта-
менты.	В	здании	проведе-
ны	канализация,	водо-
провод,	электричество,	
газ	и	линии	телекоммуни-
кации.	Здание	имеет	со-
временное	оборудование	
и	оснащение:	в	вестибюле	
первого	этажа	находится	
приемная,	имеется	лифт,	
помещения	отапливаются,	
летом	кондиционируются.	
Уникальная	возможность	
для	исключительной	
и	редкой	покупки!

Красивый	и	полностью	
меблированный	дом	
с	патио	расположен	

в	отличном	районе	в	Лу-
ции,	всего	приблизительно	
в	15	минутах	ходьбы	от	
моря	(пристань	для	яхт,	
теннисные	корты,	пляж	

и	т.д.).	В	доме	1996	года	
постройки	имеются	
3	спальни,	и	проведены	
все	коммуникации.	Рядом	
с	домом	расположена	
летняя	кухня,	бассейн	
и	красивый	ухоженный	
участок.	

€ 3300000

€ 1250000
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Пентхаус в современном  
жилом комплексе

Эксклюзивная	кварти-
ра	площадью	280	м2	
в	престижном	жилом	

комплексе.	Дом	постро-
ен	в	2003	году	и	сразу	
стал	символом	высо-
кого	стандарта	и	успе-
ха.	В	комплексе	всего	
15	экс	клюзивных	квартир	
созданных	по	индивиду-
альным	дизайнерским	
проектам.	Зимний	сад,	
ухоженный	двор	и	закры-

тая	территория	–	неоть-
емлемые	части	комплек-
са.	Двухэтажная	квартира	
состоит	из	двух	огромных	
спален	на	верхнем	этаже	
и	трех	спален	на	первом	
этаже.	На	первом	этаже	
также	расположены	зал	
с	кухней	и	столовой.	
Три	ванные	комнаты	
и	две	кладовые,	паркинг	
в	подземном	гараже	на	
4	квартиры.

visa.cgreality.ru 
ВНЖ, ПМЖ, Гражданство

www.mirag.ru 
Недвижимость в Словении

www.cgreality.ru 
Старинные замки в Европе

www.porto.si 
Яхты

ОФИС В РОССИИ:

Москва,  
ул. Новый Арбат, 21, 
офис 907
8 800 500 37 57
+7 495 991 70 20
+7 495 991 99 20
+7 915 000 70 20
+7 910 000 70 20

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  
В СЛОВЕНИИ:

Slovenia,  
Ljubljana 1000, 
Vosnjakova 1
+386 64 177 151 
info@mirag.si

€ 2060000

замки - www.cgreality.ru          недвижимость - mirag.ru


