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Местонахождение: Озеро Балатон, самое  �
большое озеро Восточной и Центральной 
Европы, в часе езды от Будапешта

Гарантированная рента в 7% в течение пяти лет �

Эксклюзивные жилой район и зона отдыха �

Цены на квартиры от 156 500 евро �

Схема оплаты 20–80% �

Ожидаемый срок сдачи объекта в  �
эксплуатацию: второй квартал 2009

Первоначальный взнос всего от 31 300 евро  �

Ежегодный прирост стоимости вложенных  �
средств 8–10% в течение 3-5 лет 

Прибрежный курорт
Приобретайте собственность в этом роскошном жилом комплексе, 
расположенном прямо на живописном берегу озера Балатон!

Озеро Балатон
Венгрия
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Почему стоит инвестировать в жилой 
комплекс «Прибрежный курорт»?

Расположенный прямо на живописном южном берегу озера Балатон, в городе Шиофок,  �
жилой комплекс «Прибрежный курорт» примыкает к эксклюзивному району «Эзюштпарт» 
(Серебряный берег) Шиофока

Гостница 4-е звезды: 80 номеров, ресторан и хорошо оборудованный конференц-зал �
В комплекс застройки входят сады, прогулочные дорожки и эспланада вдоль берега  �
озера

Высокие доходы от аренды с банковской гарантией – рента 5%  �
Любимое место отдыха многих европейцев. �
Привлекательная схема оплаты  20–80% �
Кредитование инвестиций на на сумму до 80% от вкладываемых средств �
Возможность получить ипотечный кредит на сумму до 70% от стоимости жилья  �
Квартиры площадью от 63,50 кв.м. до 147,20 кв.м. �
Встроенная кухонная мебель с электрической плитой, посудомоечной машиной,  �
микроволновой печью и холодильником

В каждой квартире телефон, беспроводной интернет и спутниковое ТВ. �
Квартиры оснащены кондиционером и современными системами безопасности �
Ванны с системой гидромассажа   �
Строительство 45 квартир в трех зданиях только началось �
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Ключевые особенности

Озеро Балатон, известное также как «Венгерское море», является самым большим озером 
в Центральной Европе и традиционно привлекает многочисленных туристов. Именно поэтому 
жилой комплекс «Прибрежный курорт» представляет уникальные возможности для инвестиций  
с высоким потенциалом ренты, обеспечиваемой банковской гарантией. 

Застройка включает 90 квартир класса люкс с терасами в 10 зданиях.  Этот роскошный жилой 
комплекс оснащен всеми благами цивилизации, чтобы вы могли наслаждаться отдыхом 
без проблем. В сумме на продажу выставлены 12 просторных квартир и 3 пентхауса с 1 – 3 
спальнями. Каждая квартира продается вместе с дополнительным складским помещением и 
праковкой.

Начальная цена 

Квартира  с одной спальней 156 500 евро

Квартира с двумя спальными 174 000 евро

Квартира с тремя спальнями 261 000 евро 

Структурные единицы

45 квартир в 3 зданиях �
Материалы класса «люкс»  �
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Местонахождение

Озеро Балатон – самое большое озеро в Центральной 
Европе. Побережье озера протяженностью 315 км  является 
популярным местом отдыха в Венгрии на протяжении 
столетий. Мягкий климат и теплое лето, когда температура 
воды достигает 25 °C , идеально подходит для купания, рыбалки 
и занятий парусным спортом. Теплое лето обеспечивает 
благоприятные условия и для развития земледелия – регион 
знаменит своими виноградниками и культурой виноделия.  

На побережье Балатона расположен один из самых 
экологически чистых и красивых сельских регионов. Холмистые 
луга с дикими цветами и журчащие ручьи, ниспадающие 
водопадами в тихие заводи, создают неповтроимый фон 
для старинных замков и маленьких деревень с мощеными 
булыжником улочками.

Жилой комплекс «Прибрежный курорт» гармонично 
сочетает в своем оформлени классику и современность. 
Ландшафтная композиция парка, разбитого вокруг комплекса, 
включает в себя мощеные дорожки, беседки, флору и фауну, 
характерную для данного региона, что позволяет сохранять 
красоту парка круглый год. Выложенные плиткой терасы 
и балконы сохраняют единство композиции и не требуют 
большого ухода.
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Цены и схема оплаты

Стоимость квартир для проекта такого уровня очень невысока, особенно принимая во 
внимание возможность получения дохода от сдачи квартиры в найм. Цены от 156 000 евро до 
501 500 евро.

Тип собственности Цена Первый взнос 20% 

Квартира с одной спальней площадью 63,70 кв. м. От 156 500 евро От 31 300 евро 

Квартира с двумя спальнями площадью 77,60 кв. м. От 174 000 евро От 34 800 евро

Квартира с тремя спальнями площадью 108,83 кв. м. От 261 000 евро От 52 200 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 втором квартале 2009. ООО «Отхон 
Центрум Интернэшнл Клаент Сервисис» (Otthon Centrum ICS) может оказать содействие 
иностранным инвесторам в получении ипотечного кредита на сумму вплоть до 70–80% от 
предложенной цены. 

Доход от инвестиций

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

Квартира с одной спальней площадью 63,70 кв. м. От 209 432 евро От 1047 евро/месяц

Квартира с двумя спальнями площадью 77,60 кв. м. От 232 851 евро От 1164 евро/месяц

Квартира с тремя спальнями площадью 108,83 кв. м. От 349 277 евро От 1746 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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