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Местонахождение: 8-ой район, Будапешт �

Быстроразвивающийся район �

Цены на квартиры от  45 264 евро �

Схема оплаты 20–80% �

Ожидаемый срок сдачи объекта в  �
эксплуатацию: третий квартал 2009

Первоначальный взнос всего от 11 316 евро �

Возможность получить ипотечный кредит на  �
сумму до 70% от стоимости жилья 

Оливковый сад
Квартиры по ошеломляюще низким ценам в 
перспективном районе в центре Будапешта

Будапешт
Венгрия
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Почему стоит инвестировать в жилой 
комплекс «Оливковый сад»?

Цены на квартиры начинаются в районе 45 264 евро �
Первоначальный взнос всего от  � 11 316 евро
Удобная схема оплаты 20–80% �
Ожидаемый срок сдачи объекта в эксплуатацию: третий квартал 2009 �
Возможность получить ипотечный кредит на сумму до 70% от стоимости жилья  �
Перспективы стремительного роста стоимости вложенного капитала  �
Быстрорастущий район  �
Большой спрос на квартиры, сдающиеся в аренду, среди студентов и  �
жителей района 
Оптимальная стоимость �
Рядом с маршрутами общественного транспорта (метро, трамвай, автобус)  �
Вид на второй по величине городской парк Будапешта  �
Безопасная подземная парковка �
Возможность добраться до центра города общественным транспортом  �
за пять минут 
Соседство с академическими городками крурнейших международных  �
университетов 

В продаже квартиры площадью от 24 кв.м. до 128 кв. м.  �
104 квартиры �
В стоимость квартиры входит встроенная кухонная мебель  �
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Ключевые особенности

За восьмым районом Будапешта закрепилась репутация плохо развитой области в 
центре города. В настоящее время  в районе ведутся обширные восстановительные работы: 
постороенны несколько новых жилых комплексов, отреставрированы ряд исторических 
зданий, запланировано строительство торгово-развлекательных центров.

Благодаря умелому планированию и большим объемам вкладываемых средств изменения 
видны уже сейчас, и восьмой район стал считаться потенциальной «золотой жилой».  Жители 
района с радостью принимают все изменения и с удовольствием сменят свои квартиры на 
более комфортные. 

Иностранным и местным студентам из расположеного неподалеку знаменитого медицинского 
университета имени Игнатия Семмельвейса постоянно требуется удобное съемное жилье.

Начальная цена

Однокомнатная квартира студийного типа  45 264 евро

Квартира с одной спальней  63 418 евро

Квартира с двумя спальнями  77 133 евро

Квартира с тремя спальнями  189 961 евро 

Структурные единицы

104 квартиры �
Места на подземной парковке �
Встроенная кухонная мебель �
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Местонахождение

Жилой комлекс находится в восьмом районе, являющемся 
одним из приоритетов в плане мерии Будапешта по 
реконструкции и реабилитации городского пространства. 

Рядом с этим объемным проектом по развитию городской 
среды находятся Неплигет (Народный парк – второй по 
величине городской парк Будапешта), автобусный вокзал 
и несколько известных университетов. Очевидными 
преимуществами нового жилого комплекса является не только 
современный дизайн, но и близость к маршрутам городского 
транспорта и к Планетарию, расположенному в Народном 
парке, а также соседство с Ботаниечским садом, спортивными 
сооружениями и крупнейшим в стране автобусным вокзалом. 
Рядом с «Оливковым садом» находятся также нацональный 
кардиологический институт и всемирно известный 
медицинский университет имени Игнатия Семмельвейса.  
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Цены и схема оплаты

Принимая во внимание потенциальный рост стоимости вложенного капитала в 8м районе, 
покупка жилья по ценам на настоящий момент очень выгодна. 

Цены на квартиры составляют от 44 359 евро до 186 162 евро.

Тип собственности Цена Первый взнос 20% 

Квартира с одной спальней площадью 39.32 кв. м. от 63 418 евро от 12 683 евро

Квартира с двумя спальнями площадью 47.77 кв.м. от 77 133 евро от 15 426 евро

Квартира с тремя спальнями площадью 100.58 sqm от 189 961 евро от 37 992 евро

Забронируйте для себя возможность выгодных инвестиций, заплатив сейчас 3 000 евро! 

Внесите 20% -ный первоначальный взнос при подписании контракта и получите возможность 
заплатить остальные 80% по завершению строительства во третьем квартале 2009. 

Доход от инвестиций

Тип собственности Стоимость в 2013* Доход от сдачи в найм**

Квартира с одной спальней площадью 39.32 кв. м. от 84,868 от 424 евро/месяц

Квартира с двумя спальнями площадью 47.77 кв.м. от 103,221 от 516 евро/месяц

Квартира с тремя спальнями площадью 100.58 sqm от 254,211 от 1 271 евро/месяц

*  Расчет на основе оценки роста базовой стоимости в 6% в год. 
** Расчет на основе оценки ежегодного дохода от аренды минимум в 6%.
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Консультации по ипотечным 
программам мы 
предоставляем бесплатно 

ООО «Отхон Центрум Интернэшнл Клаент Сервисис» (Otthon 
Centrum International Client Services) может упростить для вас 
покупку недвижимости в Будапеште.

Одним из важных преимуществ размещения инвестиций  �
в Венгрии по сравнению с другими странами этого 
региона является широкий выбор ипотечных программ 
для иностранных инвесторов.

В Венгрии ипотеку можно получить вплоть до 70%–80%  �
Loan-to-Value от суммы  (отношение суммы ипотечного 
займа к сумме недвижимости). Но если это не первая 
покупаемая в Венгрии недвижимость, то вы сможете 
получить ипотеку  при значительно более высоком 
соотношении. 

Процентная ставка в Венгрии колеблется между 5,5% и  �
6,5%.

Если вы хотите получить дальнейшую 
информацию в связи с финансированием 
в Венгрии, то обратитесь к нам по 
электронному адресу mortgage@property.hu
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Почему стоит покупатьнедвижимость в Венгрии?
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• Венгрия это центр Европы, откуда до любой ее точки рукой подать 

• Венгрия является членом Европейского союза с 2004 года и 
    находится на пути к принятию общеевропейской валюты. 
    Так же страна с 2007-ого года— в Шенгене.

• Высокие стандарты в области строительства

• Стабильные темпы повышения стоимости недвижимости

• Наиболее совершенная банковская система в Восточной Европе *

• Местные юристы владеют русским языком. Также у нас много 
    специалистов по ипотеч ным программам и менеджменту квартир. 

• В Венгрии отсутствуют каке либо особые бюрократические барьеры 
    для покупки, которые характерны для стран старого Света.

• Огромное разнообразие в отношении цены и класса жилья.

• Круглогодичные термальные курорты, куда приезжают 
    на лечение люди со всего мира

• По мере развития экономики в стране будут увеличиваться 
    и цены на недвижимость!


* согласно журналу «Экономист» (The Economist) и
   отчет по стране (Country Report/Profile)
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Почему именно Будапешт?
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•Будучи столицей Венгрии, Будапешт является прекрасным рынком для
   покупки и сдачи в аренду недвижимости с целью получения 
   финансовой выгоды.

•Хотя за Будапештом закрепилась слава «Парижа Восточной Европы»,
   цены на элитную недвижимость здесь на 20-30% ниже, чем в Праге 
   или Варшаве, и в 5-6 раз ниже, чем в Париже, Дублине или Лондоне.

•Индекс глобальных политических рисков, опубликованный в 2008 году
   исследовательской группой «Евразия», оценивает Венгрию как одну из
   самых стабильных стран с формирующейся рыночной  экономикой.

•Динамичный и мощный рынок аренды имеет тенденцию 
   перемещения к центру города. 

•Доходы от сдачи в аренду колеблятся между 5% и 8% в зависимости 
   от вида недвижимости и ее местонахождения

•Журнал Forbes составил рейтинг «Великих городов будущего» - мест,
   которые постепенно отнимают пальму первенства у признанных 
   мегаполисов. Будапешт на достойном 3-ем месте! 

Loner
Typewriter
       *   Данный документ предоставляет только общую информацию, 
         просим принять во внимание тот факт, что с течением времени 
         данные и цены могут измениться.

mailto:info.rus@property.hu
http://www.property.hu
mailto:zsanett@property.hu
http://www.property.hu
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