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Сразу оговорюсь, что не претендую на
глубокий анализ происходящих процессов
и высказываю мнение практика, професси�
онально занимающегося продажами и
юридическим сопровождением сделок с
недвижимостью в Санкт�Петербурге и Ле�
нинградской области (соответственно –
речь пойдет именно об этих регионах Рос�
сии).

Буквально на днях закончилась очеред�
ная, крупнейшая в Петербурге «Ярмарка
недвижимости». Участвуя в ней, как пред�
ставитель компании, работающей в сфере
загородной недвижимости, могу сказать,
что явственно был виден возросший инте�
рес посетителей к этому сегменту рынка,
выразившийся не только в количестве, но
и в качестве обращений. Буквально год на�
зад большинство людей интересовалось
предложениями домов и земельных участ�
ков скорее для информации, чем с целью
приобретения в краткосрочной обозримой
перспективе. Сейчас видно стремление
именно к практической реализации своих
намерений. Вопросы стали более конкрет�
ными, пожелания клиентов – приближен�
ными к реальным ценам, сложившимся на
рынке. Поступили заявки на просмотры
объектов  недвижимости, и их график уже
расписан на несколько недель вперед.
Означает ли это, что на земельном рынке
наступил долгожданный подъем, который
пойдет только вверх, наращивая объемы
сделок и возвращаясь к докризисным по�
казателям? Боюсь показаться пессимис�
том, однако вынужден сказать, что подоб�
ную точку зрения я не разделяю,  предпо�
читая оставаться на позиции хорошо ин�
формированного оптимиста, и вот по
каким причинам.

Если мы вернемся немного назад, в не�
далекое прошлое, и вспомним, за счет чего
росли продажи в предыдущие годы, то уви�
дим, что сейчас ситуация в корне измени�
лась. Ранее активно был вовлечен в оборот
огромный массив земель сельскохозяй�
ственного назначения, которыми богата
Ленинградская область. Происходил про�
цесс выделения земельных паев работни�
кам колхозов и совхозов и их дальнейший
выброс на рынок, создание дачных (неком�
мерческих) партнерств. Именно на таких
землях, с таким видом разрешенного ис�
пользования, и создавались в основном,
вырастая как грибы после дождя, много�
численные коттеджные поселки. В их стро�
ительство вкладывали свои денежные
средства не только крупные строительные
компании, но и мелкие застройщики, груп�
пы энтузиастов, обычные частные лица,

зачастую весьма далекие от этого бизнеса.
Такой  товар хорошо раскупался, перспек�
тивы казались самыми радужными, выгоду
получали как продавцы, так и покупатели
земельных наделов. Рынок был, безуслов�
но, спекулятивным и неизбежно должен
был придти к печальному финалу.  После
резкого падения спроса множество инвес�
торов остались с большими земельными
участками, ставшими внезапно абсолютно
никому не нужными,  и их деньги в букваль�
ном смысле оказались именно в эту землю
зарыты. При этом  за истекшие два года
позиция государства по отношению к сель�
скохозяйственным землям существенно
изменилась. Дело в том, что  без измене�
ния вида разрешенного использования, на
этих землях нельзя вести строительство,
закон «Об обороте земель сельскохозяй�
ственного назначения» прямо говорит о
том, что при неиспользовании подобного
участка по его назначению в течение трех
лет, то есть, не занимаясь сельхозпроиз�
водством, собственник может его лишить�
ся по решению суда. Эта норма до недавне�
го времени практически не применялась,  од�
нако опубликованные в последние несколь�
ко месяцев заявления Президента РФ и
других представителей законодательной и
исполнительной власти, позволяют сде�
лать вывод  о готовящихся изменениях в
законодательство.

Они существенно ужесточат процедуру
изменения вида разрешенного использо�
вания, которой будут подлежать только уча�
стки, прилегающие  по своей границе к
землям населенных пунктов, с возможнос�
тью их дальнейшего включения в террито�
рию этих поселений, а также упростят про�
цедуру изъятия таких участков у недобро�
совестных владельцев. Если это случится,
площадь пригодных для жилой застройки
земель существенно сократится и, соот�
ветственно, меньше станет предложений
домов, которые теоретически  могли быть
на этих наделах возведены. Такой дефицит
могла бы восполнить государственная про�
грамма малоэтажного жилищного строи�
тельства именно на изъятых из сельхозобо�
рота и у нерадивых собственников  землях,
однако до ее практической реализации
еще очень далеко и существует она пока
лишь в теории.

Соответственно, в ближайшее время,
можно спрогнозировать повышение спро�
са на качественные, дорогостоящие  дома,
которые не продавались в кризисное время
в Курортном районе Петербурга и в радиу�
се 100 км от города во Всеволожском, Вы�
боргском, Ломоносовском и Приозерском

районах Ленинградской области.   Эта тен�
денция видна уже сейчас. Та же судьба
ждет и участки, выделенные для индивиду�
ального жилищного строительства, с под�
веденными коммуникациями. Как извест�
но, их отсутствие и огромные трудности с
дальнейшим подключением систем энер�
го� и водоснабжения существуют во всех
районах Лен. области, причем  решения
этой проблемы в ближайшее время не
предвидится. Соответственно, цена на по�
добные объекты не только не снизится, а
будет расти, причем рост начнется, по мо�
ему мнению, уже в этот весеннее�летний
сезон. Участки же и домики в садоводчес�
ких товариществах, напротив, могут немно�
го подешеветь из�за переизбытка такого
рода предложений и достаточно невысоко�
го качества предлагаемого товара. Спро�
сом будут пользоваться только отдельные
дома в садоводствах, где проживают более
однородные социально и обеспеченные
люди.  Есть шанс на реализацию и у коттед�
жных поселков, которые находятся в ста�
дии завершения строительства и смогут
предложить свои объекты на рынке уже
этим летом.

Отдельно нужно сказать о землях, пред�
назначенных для размещения промышлен�
ных объектов, складских терминалов и т.д.
В этом случае опять же важно наличие ком�
муникаций, подъездных путей и удачной
локации. При совпадении этих трех состав�
ляющих, такие варианты всегда найдут сво�
его покупателя,  при этом  цена уже не бу�
дет определяющим фактором.

Исходя из всего вышесказанного, мож�
но сделать вывод о видимых пределах
земельного рынка в настоящий момент,
отсутствии перспектив для взрывного ро�
ста и, соответственно,  невозможности
существенного повышения цен на нем.
«Золотые времена» для застройщиков,
мелких инвесторов и агентств недвижи�
мости прошли, теперь придется работать
в новых условиях, с меньшей нормой при�
были, но  с гораздо более жесткой конку�
ренцией среди участников рынка. Поку�
пателям также придется труднее. Выбор
существенно сократится, а на поиск  под�
ходящего земельного участка или дома
придется потратить гораздо больше сил.
«Время покупателей» и «время продав�
цов» закончилось – новая реальность дик�
тует свои законы, которые всем нам еще
предстоит осмыслить.

Дмитрий Иванов, начальник отдела
земельно�имущественных отношений

компании «Региональный Проект»
www.rp47.ru

НОВЫЕ РЕАЛИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО РЫНКА
Согласно официальной точке зрения, в настоящий момент  российская, да и ми�
ровая экономики находятся в состоянии выхода из двухлетнего кризиса, затро�
нувшего в той или иной степени практически всех жителей нашей планеты.Не из�
бежал стагнационных процессов и земельный рынок. Какие же тенденции пре�
валируют на нем сейчас, есть ли надежда на улучшение сложившейся ситуации?
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Как правило, объекты жилой загородной недвижимости распола�
гаются на значительном удалении от магистральных газопроводов
и потребительской сети,  расширение которой не планируется в
ближайшем будущем.  А  загородные электрические подстанции
уже давно не справляются с растущим энергопотреблением, поэто�
му подключение к ним новых объектов проблема большая и не все�
гда решаемая. Расчет на дизельное топливо сегодня тоже не оправ�
дывает себя: ни по стоимости, ни по экологической безопасности.

Исходя из сложившейся ситуации, часто единственной возмож�
ностью и экономически оправданной альтернативой традицион�
ным источникам энергии становится сжиженный газ.

Система автономного газоснабжения на сжиженном пропан�
бутане или метане обеспечивает любому сооружению полную
энергонезависимость. При наличии комплекта специального обо�

рудования такая система, помимо отопления, основного и аварий�
ного электроснабжения, обеспечивает потребителя  горячим во�
доснабжением и  кондиционированием – то есть всем, что нужно
для комфортного проживания вдали от городского шума и суеты.

Типовой комплект автономного газоснабжения включает:
– резервуарную установку (централизованную или индивиду�

альную);
– подземные газопроводы с конденсатосборниками;
– испарительную установку (при большом потреблении);
– централизованную блочную котельную или индивидуальное

оборудование (газовые котлы, колонки, плиты и т. д.)

АВТОНОМНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКОВ

Установка емкости для сжиженного углеводородного газа (СУГ)
и сопутствующего оборудования может обеспечить целый  коттедж�
ный поселок необходимым объемом экологически чистого и эф�
фективного топлива.

Оптимальным решением вопроса газификации для коттедж�
ного поселка является сооружение централизованного храни�

АВТОНОМНОЕ
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
ЗАГОРОДНОГО ДОМА

В последние годы на пути стремительно развивающегося
коттеджного строительства встала проблема недостаточ�
ного развития сетей современных инженерных коммуни�
каций и нехватка электрических мощностей. Именно по�
этому многие привлекательные «пятна» загородной заст�
ройки остаются пустыми. Помочь решить эту проблему во
многих аспектах способны комплексы автономного газо�
снабжения.

Щит контроля безопасности

195067, Россия, Санкт�Петербург,
Волго�Донской пр., д.1
e�mfil: info@baltvent�spb.ru
www.baltvent�spb.ru

(812) 331�81�22
(812) 331�81�24



Подземные емкости
для хранения газа

лища сжиженного углеводородного газа, от кото�
рого газ по подземному газопроводу поступает к
потребителям.  В этом случае управляющая ком�
пания получает полный инструментарий управле�
ния автономным газоснабжением – оперативный
контроль  работы оборудования, учет расхода
газа, величины запаса топлива и т. д.  Доставка
сжиженного газа для заправки емкостей осуще�
ствляется специальными автомобилями�газово�
зами, снабженными насосным и контрольно�
счетным оборудованием.

Количество  и объем емкостей  в установке, а
также производительность испарительной уста�
новки подбираются индивидуально для каждого
объекта, в соответствии с потреблением. Трубо�
проводы монтируются из сертифицированных
комплектующих производства фирмы FAS (Герма�
ния), обеспечивающих безопасную эксплуатацию
технологической системы.

АВТОНОМНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Индивидуальная установка автономного газо�
снабжения на участке состоит из следующего оборудования:

– подземного резервуара СУГ  с запорно�предохранительной
арматурой;

– анодно�катодной защиты для резервуаров (магнезиальные
анодные элементы, измерительный блок, соединительный ка�
бель);

– группа понижения давления;
– подземного полиэтиленового газопровода паровой фазы;
– конденсатосборника;
– щита безопасности.
Автономное газоснабжение позволяет получить полноцен�

ную систему жизнеобеспечения загородного дома, включаю�
щую не только  отопление, но и  горячее водоснабжение, и ус�
тановку газовой плиты, и даже генератора электрического

тока, – и все это при сравнительно небольших затратах на
фоне стоимости земельного участка, его обустройства и  стро�
ительства дома.

 С точки зрения безопасности современная технологическая
схема подачи паровой фазы СУГ к индивидуальному жилому дому
разработана с учетом всех санитарных и противопожарных тре�
бований.

С учетом отлаженной системы производства и доставки сжи�
женного газа потребителям,  минимальных затрат на обслужива�
ние комплексов автономного газоснабжения, их надежности и эко�
номичности такой вариант вполне достоин внимания современно�
го землевладельца.

Редакция благодарит компанию «Теплогазстрой»
за предоставленные материалы



Известковый раствор внутри помещения работает как природ�
ный «кондиционер», поглощая влагу при ее избытке (например,
большое количество людей) и отдавая при недостатке. Это свой�
ство особенно полезно  при отделке наружных стен зданий из кир�
пича. Высокая паропроницаемость известковых растворов позво�
ляет исключить конденсацию влаги внутри кирпичных стен. Вода
не конденсируется  на границе между кирпичной стеной и отделоч�
ным штукатурным слоем,  в результате не происходит морозного
разрушения в зоне контакта, как это ча�
сто бывает при использовании цемен�
тного состава.

Еще одним положительным свой�
ством строительных растворов на
основе извести являет�
ся их устойчивость к
биоповреждениям.
Причинами биопов�
реждения зданий, на�
ряду с другими, явля�
ются «повышенная
влажность строитель�
ных материалов» и
«наличие в составе
строительных матери�
алов веществ (прежде
всего, органических),
являющихся питатель�
ной средой для биоде�
структоров». Раство�
ры, полученные из сухих строительных смесей на основе извести,
устойчивы против биологической коррозии, а отделанные извес�
тковыми растворами здания, долговечны.

При проектировании состава сухих строительных смесей на ос�
нове извести необходимо решить одну важную технологическую
задачу – получить раствор с надлежащими физико�механически�
ми свойствами – независимо от колебаний температуры и влажно�
сти окружающей среды. В России к обыкновенному известковому
раствору прибавляли молотую в порошок негашеную известь, та�
кой раствор называли «лариотским», по имени французского ар�
хитектора Г. Ларио.

На данный момент в качестве комплексной минеральной добав�

СРОК ГОДНОСТИ НЕ ОГРАНИЧЕН:
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ  МАТЕРИАЛЫ

ки  может применяться углерод высокой степени дисперсности.
Такая добавка не просто удерживает воду, но и повышает скорость
твердения раствора на основе извести. Таким образом, варьируя
содержание новой минеральной  добавки в составе сухих извест�
ковых смесей, можно получить составы целевого назначения.

Сегодня модно жить в экологической среде. Точнее, не модно,
а жизненно необходимо. Жилье, в отделке которого использованы
известковые штукатурки, – экологически благоприятно, а значит,
оберегает здоровье человека.

Современные сухие смеси на основе извести реально вносят
вклад в решение экологических проблем. В настоящее время на
рынок извести выходят мировые производители с продукцией вы�
сочайшего качества. Это стимулирует и отечественного произво�
дителя повышать качество своей продукции, чтобы удовлетворить
растущий спрос рынка на этот экологически чистый  продукт.

Все расширяющийся спектр известковых материалов обеспечит
заказчику возможность выбора благоприятного микроклимата
своего дома на долгие годы. При этом стоимость этого замеча�
тельного материала сопоставима со стоимостью традиционно ис�
пользуемых сухих смесей для отделки.

По материалам компании «АжиоПроект»

ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
Использование известковых материалов для строительства и отделки домов продиктовано сегод�
ня не только  уровнем развития строительных и реставрационных технологий, но и, конечно, глубо�
ким убеждением «хозяев» в правильности выбора старинного, но «вечного» материала для своего
дома.  Штукатурные и кладочные растворы на основе извести обладают экологичностью, долговеч�
ностью и биостойкостью  по сравнению с растворами на основе цемента и гипса.



ВАШ ДОМ: ТЕПЛО СО ВСЕХ СТОРОН
Как построить экологичный теплый финский дом, утеплить дачу
и сделать ремонт со звукоизоляцией за 2 дня?

тепло� и звукоизолятором, по сути, заменяя мягкий утеплитель: с
ними стены будут теплыми даже на ощупь. А благодаря тому, что
при производстве не используются клеи и химические добавки, в
воздух не будут выделяться никакие вредные вещества.

  Еще один немаловажный плюс – простота использования та�
ких плит. Во�первых,   не нужно тратить время и деньги на предва�
рительную подготовку стен: выравнивание, удаление старой крас�
ки или обоев. Если стены ровные, панель можно крепить степле�
ром сразу к поверхности. Если же совсем кривые, то достаточно
прибить по периметру простые деревянные рейки.

  Во�вторых, монтаж не требует никаких специальных знаний
или инструментов. Плиты собираются, как паркетный ламинат,
плотно вставляясь одна в другую (боковое соединение «шип�
паз»), и легко режутся строительным ножом.

  И, в�третьих, одна потолочная плита Isotex  при толщине 12 мм
весит всего 1,2 кг, поэтому справиться с работой может даже один
человек.

  Еще один немаловажный фактор – чистота работ: в отличие от
других материалов, при установке нет ни пыли, ни грязи.

Наружное утепление. 3 факта о плитах:
1. Утепление дома из оцилиндрованного бревна требует предвари�

тельной установки полос утеплителя (льняной или базальной ваты).
2. Если снаружи брус прямой, нужно просто прибить ветроза�

щитную плиту как можно плотнее к стене.
3. 12 мм плиты по теплоизоляции равны 44 мм дерева или

230 мм красного кирпича.

Редакция благодарит компанию «ЭКОПЛАТ»
за предоставленные материалы

Загородные дома из натурального дерева многие счи�
тают идеальным вариантом для жилья. Но хорошо ли
они сохраняют тепло?

Потери тепла чаще всего происходят из�за трещин в самом де�
реве, а также  плохо заделанных стыков. Поэтому загородный дом
лучше всего утеплять и снаружи, и изнутри…

СНАРУЖИ
Очень часто снаружи каркасных домов устанавливают недыша�

щие, жесткие ЦСП�  или ОSB�плиты. При этом утеплитель внутри
дома защищается  от избыточной влаги пароизоляционными плен�
ками. Но в случае повреждения или не совсем герметичной уста�
новки пленки влага изнутри дома будет проникать в утеплитель, а
недышащая облицовка каркаса – препятствовать его высыханию.
Поэтому под вентилируемый фасад cтоит ставить дышащий тепло�
изоляционный материал. Ветрозащитные теплоизоляционные пли�
ты, благодаря упругости и эластичности, предоставляют тотальную
защиту дома от холода на протяжении десятилетий!

  Первая задача наружной ограждающей плиты – создать поверх�
ность, не пропускающую наружный воздух (т.е. максимальную гер�
метичность). Но жесткая  ОSB�плита не может этого обеспечить:
между ОSB и каркасом обязательно будут щели до 5�10 мм. Такую
конструкцию можно сравнить с оконной рамой, где наружное стек�
ло не поставили на герметик и откололи от него уголок. Поэтому
ОSB есть смысл ставить изнутри, а лучший вариант для наружно�
го утепления – ветрозащитные плиты Isoplaat.

  Это один из самых простых и экологичных способов утепления.
Изготовляются плиты из мелко размолотой древесной массы хвой�
ных пород, скрепленной только за счет прессования и высокой тем�
пературы без клеевых добавок. Благодаря пористой структуре та�
кие плиты по теплопроводности сравнимы с базальтовой ватой.
Срок их эксплуатации – 50 лет (в Ленобласти есть дома, построен�
ные финнами более полувека назад, с использованием именно та�
ких плит!). Ко всему они служат еще и для звукоизоляции.

  Стыки между плитами закрывают  рейкой, а потом можно уста�
новить вентилируемый фасад (подойдут вагонка, сайдинг, фасад�
ный декоративный кирпич или декоративные панели).

ИЗНУТРИ
  Внутренние стены в доме (а также пол и потолок) тоже можно

утеплить плитами. Они эластичны и, в отличие от гипсокартона, не
трескаются и не дают эффекта «эха». Даже если зимой ваш дом не
отапливается, плиты не деформируются от перепадов температу�
ры и влажности. Кроме того, плиты «дышат» и являются отличным

ООО «Экоплат» www. ekoplat.ru
Ул. Севастьянова, 3, оф. 109.   Тел.: (812) 371�81�74, 972�06�99

Справки о местах продаж � по тел.: 008
Магазины  «Строитель»: Пр.Гагарина, 34, пр.Испытателей, 29. Гипермаркеты «К�Раута» и др.





В зависимости от времени суток и погод�
ных условий за окном, Lutron Homeworks
самостоятельно определяет, какое освеще�
ние наиболее подходит для вашей квартиры
или дома. Управление освещением осуще�
ствляется посредством множества сложных
элементов, объединённых в единое целое.
К ним относятся датчики движения, позво�
ляющие автоматически осуществлять уп�
равление светом, включая лампы или све�
тильники по мере вашего приближения к
ним, или выключая свет, если на протяжении
определённого промежутка времени в по�
мещении никого нет. Управление освещени�
ем с помощью системы Lutron Homeworks
позволяет следить и за наружным освеще�
нием коттеджа, включая свет при приближе�
нии человека. Значительная экономия элек�

троэнергии осуществляется за счёт плавно�
го включения светильников при приближе�
нии к ним и выключения при удалении от
источников света. Шторы и жалюзи также
имеют подключение к системе Lutron
Homeworks, благодаря чему при избытке
солнечного света происходит автоматичес�
кое затемнение помещения.

Для обеспечения безопасности вашего
дома от незаконного проникновения зло�
умышленников  может быть включено дежур�
ное управление светом, позволяющее ими�
тировать ваше присутствие в помещении.
Система управления  самостоятельно ком�
бинирует режимы освещения, подбирая наи�
более подходящий для той или иной ситуа�
ции. Изменение светового режима можно
регулировать по вашему желанию, для этого

Сегодня любая квартира или за�
городный дом обладают множе�
ством различных приспособле�
ний для регулирования подачи
света. Поэтому логичным  про�
должением совершенствования
внутреннего интерьера можно
считать создание единой систе�
мы контроля подачи и распреде�
ления света внутри жилого поме�
щения или управление светом.
Таким контролирующим меха�
низмом, способным объединить
находящиеся в доме электропри�
боры в единую сеть, может счи�
таться система управления осве�
щением Lutron Homeworks.

надо лишь нажать соответствующие кнопки
на пульте управления. Если вы ожидаете го�
стей, подойдёт более яркое световое реше�
ние, если планируется романтический ужин –
легко создаётся интимная обстановка. Авто�
матическая система освещения за несколь�
ко секунд придаст просмотру обычного
фильма эффект присутствия в настоящем
кинотеатре. При необходимости вы можете
установить ночной режим освещения, при
котором происходит установка тусклого све�
та или его плавное выключение. Применение
автоматических систем контроля за освеще�
нием квартиры или загородного дома спо�
собствует появлению дополнительных усло�
вий для создания уюта и повышения ком�
фортности проживания.

По материалам компании «SPB�HiFi»

cовременная магия
Управление освещением в доме –Управление освещением в доме –
cовременная магия







26 марта в рамках деловой программы весенней яр�
марки недвижимости редакция нашего журнала подго�
товила и провела для посетителей и потенциальных
заказчиков семинар «Городской комфорт на природе».

Стало традицией для редакции и наших постоянных партне�
ров встречаться на семинарах с посетителями специализиро�
ванных выставок – потенциальными заказчиками продуктов и
услуг рынка загородного строительства. Такая форма общения
выгодна обеим сторонам: компании представляют свои  воз�
можности, новинки, удобные системы расчетов и бонусов, а за�
казчики общаются со специалистами, задают интересующие их
вопросы и устанавливают контакты.

Мероприятие прошло в зале при экспозиции «Альтернатива
городу» и предназначалось, как всегда, всем посетителям, обду�
мывающим планы строительства, реконструкции или ремонта
своих загородных или дачных домов.

Семинар начался с традиционного представления аудитории
журнала «Все о загородном строительстве» и возможностей его
распространения. Затем перечень условий комфортабельного
загородного дома представили компании разных профилей.  Ге�
неральный директор «СВФ Инжиниринг»  Дмитрий Скрипка
представил технологию винтовых свай, гарантирующую устой�
чивость сооружений в разных, даже самых проблемных грунтах.
О тепловизионном обследовании зданий как средстве контроля
энергосбережения рассказала специалист компании «Иннокор»
Ольга Катыкина.  Представитель компании «ПРИС» Илья Степа�
нов предложил вниманию аудитории фольгированный изоляци�
онный материал широкого спектра использования на основе
вспененного полиэтилена – «Магнофлекес».

Системы глубокой биологической очистки стоков «Локос»
представил генеральный директор компании «Локас�инжене�
ринг» Максим Гриценко. Системы многовариантны, а  степень
очистки стока составляет 98%.  Локальную канализацию с поля�
ми фильтрации Labko Sako, производимую и комплектуемую в
Финляндии, представил специалист компании «Биомастер»
Максим Обрядин. Система также дает высокий уровень очистки
стока и распределяет его в почве.

О современных малых архитектурных формах и элементах внут�
ренних интерьеров из новейшего композитного материала с
крошкой натуральных камней рассказала специалист компании
«Фронтон РА» Ася Тахмазян.

Завершил ряд компаний, создающих комфортное и безопасное
проживание за городом, технический специалист компании
«Мультилок Северо�Запад» Максим Замыслов, представив не�
сколько комплектаций надежных металлических входных дверей
MUL�T�LOCK.  Двери не просто надежны, они красивы и разнооб�
разны по форме, размерам и отделке.

Семинар привлек большую аудиторию, и специалистам компа�
ний�участников пришлось ответить на разнообразные вопросы
посетителей. К сожалению, за рамками семинара остались еще
многие составляющие комфортабельного загородного жилья, но
весенний выставочный сезон продолжается, и редакция пригла�
сила желающих посетить очередное мероприятие, которое
пройдет в рамках выставки ИНТЕРСТРОЙЭКСПО 15 апреля в па�
вильоне №6.

ГОРОДСКОЙ
КОМФОРТ
НА ПРИРОДЕ





БИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ И ЧЕЛОВЕКА.
БИОКОМПЛЕКС «ЖИВОЙ СОК – ГОМЕОВЕНЧЕ»
Чем сильнее свежее растение, тем более мощная энергия межмолекулярных связей
выделяется в процессе его измельчения. При этом выделяемая энергия молекуляр�
ных связей используется организмом для синтеза собственной внутриклеточной
энергии, необходимой для поддержания здоровья и жизни. Ученые Санкт�Петербур�
га открыли способ возвращения любым растительным напиткам биологических
свойств  свежевыжатого сока. Это биокомплекс «Живой сок – Гомеовенче».

Использование гранул «Живого сока – Гомеовенче».
1. Напитки:

а). Соки промышленного изготовления.
Если вы пьете неразбавленный сок, то отпейте

из упаковки объемом 1 литр 2 столовых ложки
сока, чтобы над соком появилось свободное воздушное простран�
ство. Воздух необходим для встряхивания сока. Добавьте 7 крупи�
нок в упаковку сока и энергично потрясите. Почувствуйте, на�
сколько полученный живой сок вкуснее, чем только что отпитые
2 столовые ложки до его оживления.

б). Домашние напитки: соки, компоты, отвары сухофруктов, ва�
ренье с водой.

Добавьте 2 крупинки «Гомеовенче» на 200 мл напитка. Потря�
сите его. Живой сок готов. В оздоровительных целях употреб�

ляйте разнообразные напитки, меняя их каждые 2 недели.

2. Cалаты с живым яблочным уксусом.
В столовый раствор яблочного уксуса добавьте крупин�

ки «Гомеовенче» из расчета 2 крупинки на 0,5 литра яб�
лочного уксуса и потрясите. Встряхивайте каждый раз пе�

ред поливом салата.

3. Квашеная капуста.
а). Обычная сочная капуста: в 1 столовую ложку сока квашеной

капусты добавьте 4 крупинки «Гомеовенче», потрясите и вылейте
в ведро с квашеной капустой.

б). Сухая капуста: после того, как вы заполнили ведро свежей,
нашинкованной для заквашивания капустой, и убедились, что она
сухая и не выделяет сока при надавливании, приготовьте живой
сок капусты. Отварите оставшиеся кочерыжки капусты, посолите
по вкусу, охладите отвар. Слейте его в трехлитровую банку. До�
бавьте в нее 7 крупинок «Живого сока – Гомеовенче» и потрясите
до растворения. Залейте в ведро с нашинкованной капустой вме�
сто ее натурального сока. Квасьте как обычно.

4. Соленные помидоры.
В 1 столовую ложку соленого рассола помидоров добавьте

4 крупинки «Гомеовенче», потрясите и вылейте в ведро или банку
с квашенными или солеными помидорами.

Крупинки «Живого сока – Гомеовенче» позволяют легко выпол�
нить совет Гиппократа: «Чтобы излечиться и быть здоровым, надо
черпать жизненную силу в природе».

К СВЕДЕНИЮ. С помощью крупинок «Живого
сока» можно усилить природную «матрицу здоро�
вья» соков растений и сделать их плоды вкуснее и
полезнее для человека. Садоводы, использующие биокомплексы
«Здоровый сад» и «Экоберин», при приготовлении водного ра�
створа для растений одновременно с этими средствами могут ис�
пользовать»Живой сок –  Гомеовенче». Для этого на 1 литр воды
необходимо добавить по 2 крупинки «Здорового сада», «Экобери�
на» и «Живого сока – Гомеовенче». После энергичного встряхива�
ния  полученным раствором опрыскивайте садовые и огородные
растения. Для улучшения качества соков ваших растений доста�
точно 3�х опрыскиваний за сезон.

Редакция благодарит компанию «Агро ЭМ»
за предоставленные материалы

«Живой сок – Гомеовенче» –
природное средство на основе
высокоочищенных сахарных
гранул, структурированное под
воздействием минерально�рас�
тительных компонентов эколо�
гически чистого леса.

Ученым Санкт�Петербурга
удалось зафиксировать на по�
верхности его крупинок  природ�
ную матрицу энергии меж�
молекулярных связей

растений экологически чистого леса в виде узоров мо�
лекул сахара. «Живой сок – Гомеовенче» улучшает каче�
ство домашних и промышленных заготовок урожая, воз�
вращает любым растительным напиткам биологические
свойства свежевыжатого сока, повышает качество рас�
сола помидоров, капусты и яблочного уксуса.

 Как показали исследования продуктов домашней или
промышленной переработки ягод, плодов, овощей и фрук�
тов (соки, компоты, варенье, желе, консервированные овощи и
фрукты, квашенные или соленые продукты и т.п.), в процессе их
приготовления и хранения теряются их природные биологичес�
кие свойства. Уже через 3 минуты после приготовления свеже�
выжатого сока прямого отжима уровень энергии межмолеку�
лярных связей в нем снижается в 2 раза  от исходного. Наруша�
ется структура продукта, поэтому при хранении более 6 меся�
цев из живого и полезного он превращается в обычный
калорийный.

При растворении сахарных гранул «Живого сока – Гомеовенче»
в домашних или промышленных заготовках урожая возникает их
электрическое взаимодействие с жидкой частью продукта. В ре�
зультате матрица энергии межмолекулярных связей сахарных гра�
нул транслируется на весь раствор, упорядочивая и стабилизируя
его за счет водородных мостиков строго по молекулярному узору

растения, из которого готовится сок
или другой напиток.

Ожившая природная структура
свежего растения, как показали науч�
ные исследования, обладает всеми
биологическими свойствами свеже�
выжатого сока. При употреблении та�

ких продуктов человеком происходит
восстановление энергетических ресурсов его

организма, оздоровление и омоложение.
Ученые Санкт�Петербургской Медицинской академии после�

дипломного образования установили, что при 10�тидневном при�
еме сока, приготовленного с использованием сахарных гранул
«Гомеовенче», по 1 стакану два раза в день увеличивается рабо�
тоспособность и уровень мозгового кровообращения человека;
возвращается бодрость после физических и психических нагру�
зок; восстанавливается полезная микрофлора кишечника и состо�
яние слизистой желудка; нормализуются показатели нелинейно�
го анализа надпочечников, головного мозга, печени и желчного
пузыря; снижается интоксикация организма за счет выведения го�
мотоксинов; нормализуется иммунитет; улучшается эмоциональ�
ное восприятие вкуса сока.





Выставку посетили более 35 000 человек, в том числе уча�
стники нового проекта «РемонтСтройШоу».

На  площади 13 000  кв.  м  разместились  около 500  компаний�
участников,  представляющих  весь спектр  предложений  город�
ской,  загородной  и  зарубежной  недвижимости. Информацион�
ную  поддержку осуществили 152  СМИ�партнера.  Весенняя
выставка  запомнилась  разнообразными представительными
стендами  участников;  ощущалось  оптимистичное  весеннее
настроение.

Компании привлекали внимание посетителей консультаци�
ями, презентациями проектов и объектов, а также нон�стоп
мероприятиями: строили камины, возводили дом, проводили
мастер�классы.

Настрой  посетителей  выставки  порадовал  организаторов  и
участников:  горожане  приходили  на выставку  с  конкретными  це�
лями.Диалоги  получались  конструктивными,  а сотрудничество –
продуктивным. 44%  посетителей  готовы  к 100%  оплате  недви�
жимости,  что  на 10% больше,  чем  прошлой  весной,  четверть
посетителей  ярмарки  решительно  настроена  приобрести недви�
жимость в ближайшие 3 месяца.

ЕСТЬ ВОПРОС? ЕСТЬ ОТВЕТ!
Большой  популярностью  пользовалась  деловая  программа

ярмарки: 83  мероприятия  собирали аншлаги в 5 тематических
залах, посвященных строящейся недвижимости, вторичному

рынку, финансам и кредитованию, загородной недвижимости и
недвижимости за рубежом.

На ярмарке недвижимости посетители смогли найти отве�
ты на самые острые и актуальные вопросы: от «правдивых»
цен  на  готовое  и  строящееся жилье до порядка перехода
прав при наследовании. По традиции, в «топ» вошли темы:
как избежать мошенничества при  сделках  с  недвижимостью
и  убедиться  в  надежности  застройщика,  прогноз  цен,
плюсы  и  минусы ипотеки  на  современном  этапе,  функции
и  ответственность  риэлтора,  риски  дольщиков  и  способы
их минимизации.

МИЛОСТИ ПРОСИМ!
Второй  раз  проводилась  акция «Дорогой  гость»:  любой  по�

сетитель  ярмарки  недвижимости  мог заполнить анкету и офор�
мить дисконтную карту для получения скидок и бонусов от ком�
паний�участников.

Акция пользовалась особым интересом у молодых семей.

 ВЕЛИКОСВЕТСКИЙ САЛОН
В  преддверии  теплого  сезона  петербуржцы  активно  выбира�

ли  зарубежную  недвижимость. 102 компании выступили с предло�
жениями недвижимости в 40 странах мира. На Салоне открылся
Центр адаптации к жизни за рубежом,  где можно было узнать о воз�
можностях получения кредита за рубежом и способах оформления
вида на жительство.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД
Побила все рекорды по размаху и количеству участников выс�

тавка «Альтернатива городу. Коттеджи и загородное  строитель�

ство». 175  компаний  представили  земельные  участки,  коттеджные
поселки, различные технологии домостроения, инженерию, ус�
луги по обустройству загородного дома. По традиции, на выстав�
ке состоялась премьера коттеджного поселка – в этот раз посел�
ка «Юкковское».

Выставка  стала  настоящим  событием  для  рынка  загородной
недвижимости:  «Альтернатива  городу» собрала крупнейшие ком�
пании и стала местом проведения ключевых мероприятий для
бизнес�аудитории.

Специалисты  отмечают  перевес  потребительского  интереса  в
сторону  строительства  домов  и приобретения готовых домоком�
плектов, а не покупки земельного участка.

«ШОУ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
25�27  марта  в  СКК  одновременно  с  ярмаркой  недвижимости

проходила  вторая  выставка «РемонтСтройШоу».

В ней приняли участие 43  компании, которые представили
строительные и отделочные материалы, инженерное  оборудо�
вание,  электротехнику,  элементы  декора,  интерьерный  тек�
стиль,  ремонтно�строительные  услуги,  предложения  по  про�
ектированию  и  дизайну  интерьеров. Мероприятие  поддержа�
ли 42 СМИ�партнера. Выставку посетили более 5000 человек.
Посетители  почувствовали  приятную  атмосферу  и  убедились
в  пользе  этой  выставки.  Ожидания участников оправдались:
договоры заключали как с частными, так и с корпоративными
клиентами.

Ярмарка недвижимости – крупнейшая специализированная
выставка России – в очередной раз стала главным событием
для профессионалов и настоящим праздником для петербурж�
цев.

25$27 марта 2011 года в Петербургском СКК
успешно прошла весенняя XXII ярмарка недвижимости

 Очередная XXIII ярмарка недвижимости состоится 11$13 НОЯБРЯ 2011г. в Петербургском СКК
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80 км от Санкт	Петербурга. Красивое, живописное место, первая линия
озера Нахимовское, рядом красивый лесной массив. Ближайшие населенные
пункты: Рощино, Цвелодубово, Пушное. Три участка площадью 2 по 10 и один
20 соток, расположенных по границе друг друга. Продаются все три участка
одновременно. Аренда на 49 лет с возможностью выкупа.
Электричество рядом.

Цена – 3 500 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51, www.rp47.ru

Выборгский район Ленинградской области. Три земельных участка общей
площадью 40 соток, на первой линии Нахимовского озера (поселок Ганино).

Ровный, сухой участок в зоне элитной коттеджной застройки.
Хороший подъезд к участку. 25 кВт электричества, есть газ. Возможно при	
обретение 15 соток по цене 5,5 млн. рублей. Документы готовы к сделке.
По данному объекту недвижимости комиссионные с приобретателя не взи	
маются, Вы платите только цену, указанную собственником.

Цена – 11 000 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51, www.rp47.ru

Всеволожский район Ленинградской области.
Земельный участок (ИЖС) площадью 30 соток в поселке Юкки.

Земельный участок площадью 17,28 соток (ИЖС) в коттеджном поселке «Солнечный
берег» (озеро Красногвардейское). Поселок расположен от пос. Уткино в 5 км;
пос. Поляны – 10км, и в 30 км от Зеленогорска. До озера от участка около 150 метров.
К поселку обеспечен круглогодичный подъезд (новая грунтовка), подведено электриче	
ство (5 кВт на участок), водоснабжение (скважина), поселок огорожен и охраняется,
до конца этого года должен проведен быть газ. Ежемесячная плата за коммунальные
услуги в поселке (охрана, вывоз мусора, содержание дорог, инфраструктуры)
составляет около 5 тыс.руб. Документы готовы к сделке. Возможен торг.

Цена – 3 400 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51, www.rp47.ru

Ленинградская область, Выборгский район, озеро Красногвардейское.

Общая площадь дома – 240 кв.м. Газобетон. Фундамент – монолитная ж/б
плита. Мансардная кровля. Мягкая черепица. Стеклопакеты. Готовность дома
– 90 %. Подготовлен под чистовую отделку. На участке площадью 8 соток
так же имеется отдельное строение бани. Дом расположен в развитом садоводстве,
на расстоянии 10	12 км от административной границы Санкт	Петербурга. 1,5 км.
от поселка Агалатово. Агалатово – современный поселок с развитой социальной
инфраструктурой. Хорошая транспортная доступность – подъезд к участкам
асфальт, непосредственно к домам – грунтовка. Достойные соседи.
Скважина. Есть возможность подключения к центральному водопроводу и
газу. Выделенная электрическая мощность – 4,5 кВт. Собственность. Есть
возможность приобретения дома площадью 260 кв.м., расположенного на
соседнем участке, по цене 6,5 млн. рублей.

Цена – 6 000 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51, www.rp47.ru

Всеволожский район Ленинградской области. Новый дом
площадью 240 кв.м. в садоводстве «Касимово», массив Агалатово.
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Участки расположены недалеко от оз.Рощинское, на участках красивый сосновый мас	
сив. Экологически чистое место. Переулок Новый. ИЖС (регистрация, разрешение на
строительство дома). Аренда на 49 лет с возможностью оформления права собствен	
ности. Имеется возможность подключения к электроэнергии и магистральному газу.
Городское поселение с развитой инфраструктурой, участки рядом застроены коттеджа	
ми VIP класса. Документы готовы к сделке. 54 км до Санкт	Петербурга. Указана цена
за один участок. По данному объекту недвижимости комиссионные с приобретателя не
взимаются, Вы платите только цену, указанную собственником.

Цена – 1 200 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51, www.rp47.ru

Выборгский район, Ленинградская область.
2 участка ИЖС, каждый площадью 12 соток в поселке Рощино.

Участок выделен для ведения личного подсобного хозяйства. Одноэтажный,
рубленый из бревен дом. Есть рубленая из бревен пристройка площадью 12,4 кв.м.
и верандой одинарной обшивки площадью 5,6 кв.м. Во дворе два сарая одинарной
обшивки и хлев, рубленый из бревен. Дом в черте жилой застройки деревни,
рядом с лесом. Электричество. Колодец на участке. Документы готовы к сделке.

Цена – 1 500 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51, www.rp47.ru

Ленинградская область. Гатчинский район.
Участок площадью 30 соток с деревянным домом в деревне Даймище.

15 км от Санкт	Петербурга. Деревянный дом в черте жилой застройки,
в одном километре от Невы. Улица Международная. Все коммуникации.
Площадь участка – 12 соток. Собственность.

Цена – 2 800 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51, www.rp47.ru

Кировский район Ленинградской области. Дом площадью 60 кв.м
в городе Отрадное–на–Неве.

Дом 2004 года постройки, возведен из газобетона и кирпича. На участке отдельно сто	
ящая русская баня. В доме бассейн с противотоком и турецкая баня. Система очистки
воды. Выполнен высококачественный ремонт с оригинальным дизайном помещений.
Бильярдная. Четыре санузла. Отдельное здание для прислуги. Видеонаблюдение. Спут	
никовое телевидение. Продажа осуществляется с элитной мебелью. Одно из лучших
мест Репино	Ленинское. На участке выполнен ландшафтный дизайн, вековые сосны.
50 метров до реки. Все коммуникации. 50 кВт электричества. Вода – 100 метров, гдов	
ский горизонт. Парковка. Все документы готовы к сделке. Цена: 113 млн. рублей.

Цена – 113 000 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51, www.rp47.ru

Санкт8Петербург. Курортный район. Элитный коттедж площадью 400 кв.м
в поселке Репино8Ленинское.
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Деревянный сосновый 2	этажный дом 1951 г. постройки в удовлетворительном состоянии.
В доме 3 спальни, гостиная, кухня, каминная комната, санузел и сауна, погреб и чердак.
Ремонт дома проводился в 1978 г., затем косметические ремонты проводились с 1990 по 2000 г.
В 2000 г. установлен новый камин	печь для выпечки. Своя вода и канализационная система.
Ванная комната имеет стиральную и сушильную машины. Кухня имеет плиту, холодильник и по	
судомоечную машины. Вид на озеро. Красивый участок площадью 1 га с фруктовыми деревьями.
Побережье песчаное и пригодно для маленьких детей. Можно рыбачить. Дом находится на приро	
де, в тихом местечке среди полей и лесов. Имеются также другие объекты недвижимости в Фин	
ляндии на нашем сайте. Собственная береговая линия – 40 м. От границы РФ Брусничное
149 км. Документы готовы к сделке. По данному объекту недвижимости комиссионные с приобрета	
теля не взимаются, Вы платите только цену, указанную собственником на территории Финляндии.

Цена – 155 000 евро или 6 050 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51.

ФИНЛЯНДИЯ.  КЕСЯЛАХТИ. Дом площадью 160 кв. м на озере,
с собственной береговой линией.

Санкт�Петербург, Московский пр�т., дом 91,
бизнес�центр «Маяк», офис № 304.

тел.: (812) 970�64�51, (812) 973�04�35
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В доме 5 этажей + 1 надстроенный (две квартиры мансарднаго типа с террасами со скошенны	
ми стенами). Дом сдается после генеральной реконструкции в феврале 2011 года. В доме име	
ется лифт, каждой квартире принадлежит небольшое помещение в подвале. Квартиры площадью
от 30,45 до 111,10 кв.м. Есть возможность выбора отделочных материалов. Дом расположен в
тихом переулке в 200 метрах от станции метро Schlachthausstrasse, 6 минут и Вы в самом центре
Вены. Рядом с домом имеется небольшой торговый центр, бесчисленные кафе и рестораны,
торговая улица Ландштрассе. Для любителей спорта – зеленый массив Пратер. В непосред	
ственной близости восточная и южная автомагистрали (15 мин до аэропорта). Деньги выплачи	
ваются траншами со специального доверительного счета. Документы готовы к сделке.

Цена от 84 000 евро или 3 500 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51.

АВСТРИЯ. Недорогие квартиры в центре Вены.

США, штат Флорида. Дом площадью 250 кв.м, стоящий на  пресноводном канале
в городе Палм Коаст.

Дом 1999 года постройки из бетонных блоков. В доме: 3 спальни, 2 ванные, гостиная, столовая.
Гараж на 2 автомобиля. Отделка люкс (гранит, оникс, ламинат). Палм	Коаст – новый небольшой
город с развитой инфраструктурой.
Население около 60 тысяч человек. Расположен на восточном побережье штата Флорида между
такими крупными городами, как Orlando, Jacksonville, Daytona Beach. В городе есть все для полно	
ценной жизни и отдыха: парки с теннисными кортами и полями для гольфа, пляж, торговые цент	
ры, рестораны, банки, школы, дет.сады, колледж. Профессиональный ландшафтный дизайн. Учас	
ток – 10 соток. 5 мин. до океана. В стоимость включено: кондиционер, жалюзи, потолочные вен	
тиляторы, кабельное телевидение, спутниковая антенна, автоматические гаражные ворота с дис	
танционным управление,автоматическая система полива газона.Бытовая техника: холодильник,
посудомоечная маш., плита, стир.машина, сушильная машина, микроволновая печь. Подбираем
любой объект недвижимости в штате Флорида стоимостью от 10000 долларов в течении 24 часов.

Цена – 169 000 долл. или 5 070 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51.

В квартире: гостиная, спальня, отдельная, полностью оборудованная кухня, ванная комната.
Квартира расположена рядом с площадью Массены и Старым городом.
Рядом множество ресторанов и магазинов. Отличное состояние, после ремонта.
Документы готовы к сделке.

Цена – 216 000 евро или 8 748 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51. www.rp47.ru

ФРАНЦИЯ. Квартира площадью 46 кв.м в центре Ниццы на Лазурном берегу.
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Двухэтажный дом в старом стиле, реставрирован внутри. Площадь дома – 80 кв. м, 4 комнаты,
1 кухня, 1 терраса. 2 места для парковки.
Все удобства. Кондиционер. Телефон и интернет. Документы готовы к сделке. По данному
объекту недвижимости комиссионные с приобретателя не взимаются, Вы платите только цену,
указанную собственником на территории Черногории. Имеются также другие объекты недвижи	
мости в Черногории на нашем сайте.

Цена – 80 000 евро или 3 440 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51.

ИСПАНИЯ. ОСТРОВ МАЙОРКА. Квартиры в новом доме от застройщика.
Жилая площадь от 112,46 до 122,31 кв. м.

ЧЕРНОГОРИЯ. ГОРОД БАР (ПОСЕЛОК ДЖЮРМАНИ).
500 метров до Адриатического моря.

Сад во дворе с автоматической системой полива. 2 спальни со встроенными шкафами, 2 ванные
комнаты, туалет, кладовая, жилая столовая, открытая кухня, полностью оснащённая. Отличное ка	
чество постройки, отопление/кондиционер, телефон, телевидение, парковочное место для маши	
ны, большая терраса на крыше, бассейн. Дом расположен на юго	востоке острова, возле самого
красивого майоркского пляжа, рядом с находящейся в процессе постройки площадкой для игры
в гольф. Имеются также другие варианты недвижимости на острове Майорка на нашем сайте. По
данному объекту недвижимости комиссионные с приобретателя не взимаются, Вы платите только
цену, указанную собственником на территории Испании. Возможна покупка квартир в рассрочку
на 5 лет под 5% годовых, с выплатой 50% от их стоимости при заключении договора. Также, по
желанию клиента, может быть заключен договор с фирмой	продавцом на сдачу в аренду Вашей
сосбтвенности на 3 года (с правом пользования в межсезонье) и выплатой Вам ежегодного дохо	
да размером 10000 евро. При этом сама недвижимость обойдется Вам дешевле на 30000 евро
при ее покупке. На все предложенные варианты предлагаются ипотечные программы по ставке
EURIBOR (European Interbank Offered Rate) плюс 0,90 –1% годовых. Сумма финансирования банком
колеблется от 50 до 80% от стоимости объекта, в зависимости от условий договора.

Цена – 262 000 евро или 11 266 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51.

Отличный дом площадью 140 кв.м. в Юрмале (Латвия), с правом получения вида
на жительство в Евросоюзе сроком на пять лет после приобретения данной
недвижимости. Дом двухэтажный, 2 спальни, гостиная, две ванные комнаты.
Газовое отопление. Местная связь. Рядом достойные соседи. Участок –1200 кв.м.
Pumpuri, Saulgriezu.  Документы готовы к сделке. Комиссионное вознаграждение
включено в стоимость объекта. Полное юридическое сопровождение
от приобретения недвижимости до получения вида на жительство в Латвии.

Цена – 180 000 евро или 7 290 000 рублей.  Тел. (812) 970�64�51. www.rp47.ru

ЮРМАЛА (ЛАТВИЯ). Отличный дом площадью 140 кв.м.

Роскошная вилла на Лазурном берегу, расположенная при въезде в Сен Тропе и всего в 50 мет	
рах от пляжа. На вилле 4 спальни с 3	мя двуспальными кроватями и 2	мя – односпальными,
детская кроватка, 3 ванных комнаты, полностью оборудованная кухня, столовая, гостиная, зона
барбекю, Интернет, система кондиционирования, подогреваемый бассейн, гараж, великолепный
сад. Аренда белья – 240 евро в неделю, финальная уборка – 160 евро. Стоимость аренды от
5000 до 10000 евро в неделю.

Тел. (812) 970�64�51. www.rp47.ru

ФРАНЦИЯ. Вилла площадью 290 кв.м. с садом площадью 3300 кв.м., в 50 м
от пляжа и в 100 метрах от Сен�Тропе (Гассен) сдается в аренду.








