
Как купить виноградник в Италии? 
 
Существует стереотип, будто все итальянцы днями напролёт вкушают пиццу и лазанью, запивая их 
вином с собственного виноградника. Конечно, это миф, но доля правды в нём тоже есть. Италия и 
вино неделимы. О нём слагают песни, пишут картины и даже снимают кино. А как купить 
виноградник и изготавливать собственный сорт вина, расскажем подробнее. 
 
Виноградник или ферма? 
 
Скорее, на продажу выставляют поместье. В Италии не принято продавать просто несколько 
гектаров земли с лозой (хотя такие лоты тоже есть). Это своеобразная традиция, дань уважения 
романтическому настрою покупателей. 
 
К тому же, спрос шире предложения, и покупателя приятно радует «довесок» в виде дома (иногда 
непригодного к проживанию, но построенного N лет назад «тем самым основателем плантации»). 
 
По кадастровым документам вы станете владельцем земельного участка сельскохозяйственного 
назначения и жилого дома (или комплекса). Автоматически у вас появится ряд обязательств по 
качественному содержанию земель, уходу за постройкой и т.д., потому что некоторые 
виноградники являются ценными объектами, пусть и частными. А к земле в Италии отношение 
традиционно трепетное. 
 
Дорого или очень дорого? 
 
Смотря с чем сравнивать. Стандартная вилка цен на виноградники находится в районе от 2 млн. 
до 50 млн. евро. Но, повторимся, предложения появляются редко. После незначительного кризиса 
продавцы держат эту категорию объектов в запасе, чтобы не сбавлять цену. Как только появляется 
интересный виноградник, за ним выстраивается очередь. 
 
Вы действительно хотите стать владельцем участка с драгоценной лозой и готовы заплатить за 
исполнение мечты? Можем стать вашим представителем и отслеживать предложения. Как только 
в продаже появится виноградник вашей мечты, узнаете об этом первым. 
 
Производство как часть ритуала 
 
В приготовлении вина есть много химии и немного магии. Многовековая традиция 
индивидуальна в каждой местности, а для производства своего сорта нужны будут местные 
виноделы, хорошо знающие особенности сорта виноградника, почвы, климата и т.д. 
Если виноградником не занимались несколько лет, скорее всего, придётся восстанавливать его с 
нуля. Вы готовы возродить производство? Отлично, в стране есть первоклассные специалисты. 
 
Инвестиционная перспектива 
 
В качестве инвестиционного объекта виноградник тоже хорош, но не стоит ждать быстрой 
окупаемости. В первую очередь, это долгосрочное вложение с потенциальной доходностью выше 
средней. Период монетизации занимает от 5 лет, и это при условии, что вы, как владелец, 
привлечёте персонал и туристов. Прибыль от продажи винной основы или даже вина появится лет 
через 7, а то и 10. Это норма для отрасли. 
 
Поэтому бизнесмены строят гостевые домики и зарабатывают на турпотоке всё то время, пока 
виноградник набирает силы и должные объёмы урожая. 
 

 



 
Независимо от причин вашего желания стать хозяином итальянского виноградника, мы готовы 
помочь с его покупкой. Хотите получить лучшее предложение? Напишите или позвоните нам. 


