
Корпоративная недвижимость в Италии 
 

Истинная Dolce Vita 
 

Помните, как ещё 7-10 лет назад в Италию все ездили исключительно через турагентства? Сейчас 
люди изменили свои взгляды на туризм и отдых и стараются открывать новые, необычные места, 
не отказывая себе в комфорте. Мы много работаем и имеем право хорошо жить, тут не 
поспоришь. Но что такое истинная Dolce Vita при организации корпоративного отдыха в Италии? 
 

1. Шикарные апартаменты, в собственности или долгосрочной аренде. Например, на 
побережье. Здесь традиционно сдают палаццо, оборудованные широкими 
балконами-террасами с видом на море. Даже сейчас, в разгар сезона, у нас есть десятки 
отрытых предложений для бронирования. 
Только представьте, днём корпоративное обучение, тимбилдинг, а вечером – беседы за 
бокалом изысканного вина, лёгкий ужин из свежего улова местных рыбаков и вечеринки. 
Мечта, правда? И всё это – в частной резиденции, принадлежащей на время отдыха 
исключительно вашей компании. 
 

2. Собственный персонал. Некоторые местные компании специализируются на аренде 
обслуживающего персонала не только частным лицам, но и фирмам, выбравшим Италию 
как место корпоративного отдыха. Вам с удовольствием предоставят переводчиков, 
секретарей, официантов, фитнес-тренеров, юристов местного права и т.д. 
 

3. Охраняемая территория, комфорт и безопасность. Не всегда удобно находиться в общем 
отеле, поэтому состоятельные господа выбирают аренду закрытых апартаментов, часто с 
охраняемой территорией и охраной. Мы готовы подобрать для вас такое место. 
 

4. Знаменитый повар. Итальянская кухня известна на весь мир. К тому же, она удивительно 
вкусная и индивидуальная в каждом регионе. Собственный шеф-повар с командой – 
высший шик при организации отдыха большой компанией в Италии. А мы поможем 
арендовать дом с просторной оборудованной кухней, где мастер итальянских блюд  
будет баловать своими шедеврами. Хотите ужинать в большом банкетном зале в историческом 
здании? Такие объекты тоже есть. 
 

Купить или взять в аренду? И то, и другое абсолютно законно. В нашей практике множество 
корпоративных сделок при приобретении недвижимой собственности в Италии для отдыха. 
Юридически нет никакой разницы, будете вы, как владелец, гостить здесь командой, строить 
бизнес или приезжать с семьёй. Эта недвижимость будет считаться владением фирмы, а не 
личным активом, что часто оптимально с точки зрения налогов. Некоторым удобно заключить 
договор долгосрочной или краткосрочной аренды, и стать хозяином на время. Мы поможем 
подобрать наиболее выгодный вариант сделки. 
 

 

 
Хотите приобрести недвижимость в Италии на время или в собственность? Позвоните или напишите 
нам и в кратчайшие сроки мы подготвим бесплатную подборку выгодных вариантов. 


