
Местонахождение: 3-ий район, •	
Будапешт
Эксклюзивный старт •	
Великолепный район для сдачи  •	
в аренду 
Цены на квартиры: от 85 161 евро•	
Условия оплаты: 25–75% •	
Ожидаемые сроки сдачи: 1-ый квартал •	
2010 года
Первый взнос: начиная всего лишь  •	
с 21 290 евро 
Ипотека возможна вплоть до 80% LTV •	
(отношение суммы ипотечного займа  
к недвижимости)
Ипотека жилья с последующей сдачей •	
в аренду: вплоть до 90%
Предстартовые льготы: до конца мая •	

Терасса «Романа» 
Купите недвижимость в прекрасном районе, и воспользуйтесь 
преимуществами местного рынка долгосрочной аренды!

Ривербенк Тересиз

Будапешт

Венгрия
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Почему стоит инвестировать  
в Терассу «Романа»?

П • редстартовые льготы: до конца мая 2008 года

Кухонная	мебель,	включая	плиту,	холодильник	и	вытяжной	 •
колпак 

110 квартир в 5 пяти только что отстроенных зданиях  •

Непосредственно	на	берегу	Дуная	–	о	таком	жилье	местные	 •
жители	только	мечтают		

С	2006	года	-	20%	повышение	в	цене	по	сравнению		  •
с		похожими	местными	объектами		

Высокий	доход	от	аренды	–	6-8%	 •

Приемлемые первоначальные цены  •

Финансирование	жилья	с	последующей	сдачей	в	аренду	 •
вплоть до  90%  LTV

Большой спрос на аренду квартир со стороны венгерских  •
предпринимателей и молодых специалистов  

Ожидамая сдача: первый квартал 2010 года •

Привлекательные условия оплаты: 25% - 75%  •

Ипотека возможна вплоть до 80% LTV  •

Размеры квартир: от 33 кв. м. до 125 кв.м. •

Имеется подземная парковка  •

Великолепная	комбинация	реальной	цены,	прекрасного	 •
местонахождения,	будущего	увеличения	стоимости	 
и		перспективы	потенциальной	аренды!

mailto:zsanett@property.hu
http://www.property.hu
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Наиболее	важные	аспекты	

Находящиеся на берегу Дуная здания представляют собой 
великолепную возможность для сдачи в аренду. В данный момент этот 
район является «горячей точкой» для инвесторов, а венгры только 
мечтают о квартире в таком месте. Кажется, что этот тихий уголок  
с его зелеными пейзажами и ухоженными садиками находится  
за тридевять земель от шумной суеты большого города.

Застройка включает 110 высококачественных квартир в небольших 
имеющих отдельный вход зданиях, стоящих на большом расстоянии 
друг от друга. Имеются лифты, лестничные клетки и подземная 
парковка. Каждый житель имеет доступ к зеленым лужайкам  
и расположенным на них общим бассейнам, сараям для лодок, 
площадкам для пикников, тротуарам и множеству расположенных  
на берегу кафе и ресторанов. 

Начальная цена:
Квартира с одной спальней € 85161

Квартира с двумя спальнями € 118 203

Квартира с тремя спальнями € 260 339

Квартиры:
110 квартиры•	
Относящиеся к категории «люкс» материалы и услуги •	

mailto:zsanett@property.hu
http://www.property.hu
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Местонахождение

Эта застройка находится в 3-ем районе, 
который всегда считался эксклюзивной частью 
города. Она находится между улицами Нанаши  
(Nánási utca), Кадоша (Kadosa utca) и Римским 
берегом (Romai Part), в нижней части Римского 
берега (Romai Part). Два из пяти зданий 
находятся непосредственно на берегу реки,  
два – в середине застройки и одно – рядом  
с улицей Нанаши (Nánási utca). Ко всем зданиям 
можно пройти с улицы Нанаши (Nánási utca).

Здесь прекрасное и быстрое транспортное 
сообщение. Отсюда	 за	 15	 минут	 можно 
добраться до центра города, где вы сможете 
насладиться всеми благами, которые этот 
многонациональный город предлагает своим 
обитателям и туристам. 

Это место также носит название «Водный	
городок», который всегда привлекал сюда 
любителей водного спорта.

Наличие всевозможных веллнесс-услуг (сауна, 
джакузи, спортивный зал, волейболл) является 
гарантией тому, что вы сможете не только 
расслабиться и развлечься, но и плодотворно 
провести свое свободное время. 

Самое лучшее место отдыха в городе.

река Дунай

mailto:zsanett@property.hu
http://www.property.hu
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Цены и схема оплаты

Покупая эти квартиры, вы сможете приобрести недвижимость  
по конкурентоспособным ценам для проекта такого масштаба;  
нельзя забывать и о том, что эти квартиры на рынке аренды пользуются 
высоким спросом.  Цены от  81,161 евро до 436,284 евро.

Вид недвижимости Цена Первый взнос 25% 

Квартира с одной спальней, 37,36 кв.м. от 85 161 евро  от 21 290 евро

Квартира с двумя спальнями, 55,05 кв.м. от 118 203 евро  от 29 551 евро

Квартира с тремя спальнями, 103 кв.м. от 260 339 евро  от 65 085 евро

Примечание: В данный момент ипотека для иностранных инвесторов возможна вплоть до 80% от суммы.

 
Забронируйте для себя возможность выгодных инвестиций, заплатив 
сейчас 3 000 евро! При подписании контракта вы оплатите только 
лишь 25% от суммы, а оставшиеся 75% вы должны будете оплатить 
при завершении реконструкции дворца в 1-ом квартале 2010 года.  
«Отхон Центрум Интернэшнл Клаент Сервисис» (Otthon Centrum ICS) 
может оказать содействие иностранным инвесторам в получении ипотеки 
вплоть до 70–80% от покупной цены.

Доход от инвестиций 

Вид недвижимости
Стоимость   

в 2013 году*
Доход от сдачи  

в аренду**

Квартира с одной спальней, 37,36 кв.м. от  113 965 евро от  570 евро/месяц

Квартира с двумя спальнями, 55,05 кв.м. от  158 182 евро от  791 евро/месяц

Квартира с тремя спальнями, 103 кв.м. от  348 392 евро от 1,742 евро/месяц

*  На основе повышения стоимости из расчета 6% в год. ** Из расчета ежегодного дохода в минимум 6%.

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