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Португалия — страна с самым 

большим в Европе количеством 

солнечных и теплых дней. 

Уровень цен – среднеевропейский.   

Жильѐ чуть дороже, чем в основном по 

Восточной Европе (но значительно дешевле, чем 

во Франции или в Германии, и, конечно – в 

России).  

Португалия –  

В первой десятке лучших стран для 

проживания по рейтингу  

International Living.   

 
Страна входит в десятку стран мира по уровню 

безопасности жизни. 

Апартаменты в стиле МИНИМАЛИЗМ 
 

Апартаменты располагаются на 3-м этаже  

6-этажного дома на пристани г. Виламоуры,  

всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа.  

 

Проведены все коммуникации (вкл. системы 

кондиционирования, отопления и системы 

"умный дом"). Отделка выполнена из самых 

качественных строительных материалов.  

По соседству с апартаментами находится 

множество площадок для занятия спортом, игры 

в гольф, дорожек для велосипедистов, казино и 

белоснежные пляжи – всего в 100 м пешком. 

 

Самые известные гольфовые поля в регионе 

находятся всего в пяти мин. езды на а/м. 

Ближайший аэропорт г. Фаро находится в 20 мин. 

езды на а/м.  

Aпартаменты 

Другая / солнечная реальность 

после череды московских серых будней 

для постоянного проживания или 

 выходных и отпуска  

550.000,00 € 

Идеальный 
объект для  

инвестиции 

Алгарве / Виламора 

АКВАМАР 
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Экспликация помещений | ДО перепланировки 
№ Наименование Площадь (кв/м) Примечание 

1.  Прихожая 5.75  

2.  Кухня 13.08 Полностью укомплектована 

3.  Гостиная 36.71  

4.  Комната 18.96  

5.  Комната 17.41  

6.  Комната 17.36  

7.  Туалет 2.16  

8.  Ванная комната с душем 5.49  

9.  Ванная комната с ванной 7.12  

10.  Внутренний коридор 8.64  

11.  Гардеробная  3.27  

12.  Балкон 36.92 С видом на пристань 

ИТОГО: 172.87  

  Бассейн и газон в зоне домовладения 

  2 м/места в подземном паркинге 

  Круглосуточная охрана и консьерж  
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Экспликация помещений | ПОСЛЕ перепланировки 
№ Наименование Площадь (кв/м) Примечание 

1.  Прихожая 5.75  

2.  Кухня 13.08 Полностью укомплектована 

3.  Гостиная 56.00  

4.  Комната 17.41  

5.  Комната 17.36  

6.  Туалет 2.16  

7.  Ванная комната с душем 5.49  

8.  Ванная комната с ванной 7.12  

9.  Внутренний коридор 8.64  

10.  Гардеробная  3.27  

11.  Балкон 36.92 С видом на пристань 

ИТОГО: 173.20  

  Бассейн и газон в зоне домовладения 

  2 м/места в подземном паркинге 

  Круглосуточная охрана и консьерж  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

1

  

7

  

10 

4

  

5 

6

  

11 

9 

8 

O
д

н
о

у
р

о
в
н

ев
ы

е 
ап

ар
та

м
ен

ты
 



PORTUGAL Real Estate Agent  +7 926 203 4747   

ngv035@gmail.com   ngv-realty.blogspot.com 
4   

 

 

  

 

 

  

 

Dля перепланировки  

и / или обновления интерьера  

полный дизайн-проект или только 

эскизная его часть (3D-концепция) - 

могут быть предоставлены  

студией дизайна NGV на особых 

условиях в Москве! 
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Yслуги подразумевают: 

заказ и организацию доставки мебели  

и отделочных материалов от ведущих 

мировых брендов (включая монтаж  

и расстановку мебели на объекте),  

а также – ремонтно-строительные 

(отделочные) работы лучшими 

профессионалами своего дела.  
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Bиламора  

- это название не города,  

а одного из самых крупных туристических 

комплексов в Европе. Он занимает 2000 га земли. 

Это сосновые леса, луга и поля, и, конечно же, 

великолепные пляжи на берегу Атлантики. 

На такой огромной территории есть все 

необходимое для жизни.  

 

Жить можно в отелях, апартаментах или на 

виллах. На территории комплекса 

располагаются 6 различных школ гольфа, 

поля для Lawn Bowling (игра  с  шарами на  

траве на точность бросания, популярная в 

Великобритании), теннисный центр, 

спортивный и охотничий клубы, школа 

верховой езды. 

В Vilamoura работают ночной клуб и 

казино, в котором идут разнообразные шоу. На 

территории комплекса находятся руины времен 

Римской империи и исторический музей. 

 Потрясающий климат 

 Уникальные:  

культура, история, природа  

с красивейшими горными реками 

 Неограниченные варианты  

проведения досуга 

 Строительные нормы  

высочайшего качества  

 Добросердечное гостеприимство  

местных жителей 

 Великолепные пляжи линии побережья 

(уединенные бухты с удивительными 

скалами и бескрайние просторы  

золотого песка) 

 Завораживающие и  

манящие горные вершины 

 Почти сказочные деревни, спрятанные в 

горных сосновых лесах и виноградниках 

 Шикарные пристани для яхт  

 Регион с богатой традицией и семейной 

культурой – то, что делает это место таким  

теплым и гостеприимным, и что всегда 

будет согревать Вас так же,  

как круглогодичное солнце Португалии 
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Экскурсионный тур  

для просмотра Апартаментов: 
 

                              Продолжительность тура: 1 неделя 

                              Стоимость: 1500 € за 1 человека 
  

 

 

 

 

 
 

В стоимость тура включено:  

 

 Авиабилет: Москва-Фаро-Москва 

 Индивидуальный трансфер  
из аэропорта (по прибытии) и в аэропорт (при отъезде) 

 Размещение в отеле (минимум 4 звезды), включая завтрак 

 Бесплатные юридические консультации  
от независимого адвоката недвижимости 

 Экскурсии по местности  

 Просмотр схожих объектов (при наличии) 

 

Расстояния до:  

Наименование 
Время в пути (ч) 

Расстояние (м) 
Способ 

a.  Лиссабон 2:00 а/м 

b.  Севилья (Испания) 2:30 а/м 

c.  А/э г. Фаро 25 мин а/м 
 

d.  Берег океана 100 м Пешком 

e.  Гольф 200 м Пешком 
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  Dополнительная информация 

Преимущества приобретения  

недвижимости в Португалии: 

 

 При покупке недвижимости  

от 550 000 € резидент РФ  

автоматически получает: 

 

1) Золотую визу на 5 лет 

(Португалия + все страны ЕС) 

 

2) Вид на жительство  

(вкл. право на работу) 

 

 По истечении 5 лет – получение 

Португальского гражданства 

 

Ежегодные обязательные платежи: 

 

 Налог на недвижимость –  

0,75% от стоимости объекта 

 

 «Квартплата»  ~ 1500 € / год 

(вкл. обслуживание как частных  

садов и бассейнов, так и  

общественных зон комплекса) 

 

Юридическое и банковское  

сопровождение на русском языке 

(на всем этапе сделки)  

 

 

Cхема оплаты  

 

 

 

КОНТАКТЫ 
для организации просмотра 

Тел.: +7 (926) 203 4747 
ngv035@gmail.com 

  Первый взнос – 25% 

 

 Последний взнос  

      (в течение 3-6 мес –  

     обсуждается индивидуально) 

      – при передаче собственности  

 

 Налог  

      Правительства Португалии  
      на передачу имущественных  

      прав  (права собственности):  

      6% от стоимости объекта 
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