
Престижная недвижимость в Италии 
 
Зачем нужна престижная недвижимость в Италии? Чтобы чувствовать себя королём. А как купить 
или арендовать её и остаться при этом в статусе состоятельного человека, мы расскажем. 
 
Сколько стоит недвижимая собственность в Италии? 
 
Само название «престижная недвижимость» предполагает стоимость выше средней по рынку. 
Но в перерасчёте на квадратный метр её цена может быть даже выгоднее, чем квартира в 
новостройке. 
Обратите внимание на крайне актуальные сейчас факторы: 
 

- рынок в стангации (цены уже не падают, хотя Италию кризис задел в малой степени, но и растут 
крайне медленно); 
 

- владельцы крупных и дорогих объектов предпочитают продать их дешевле, чтобы не нести 
расходы на содержание; 
 

- некоторые объекты уходят «с молотка», а новые собственники продают их с прибылью, но всё 
равно ниже рынка. 
 
В престижном секторе много предложений от 500 000 евро! Это дешевле, чем обычная 
двухкомнатная квартира в Москве. Прибавьте сюда уровень медицины в Италии, климат, кухню и 
инвестиционные возможности, и выбор будет очевиден. 
 
Как купить элитную недвижимую собственность в Италии? 
 
Сделки напрямую между покупателем и продавцом в стране не приняты. 
 

Во-первых, элитную недвижимость обычно продают занятые люди как ненужный в данный 
момент актив, и ездить на встречи им просто некогда. 
 

Во-вторых, сделка традиционно ведётся в формате «моё агентство договаривается с твоим 
агентством». Стороны только утверждают суммы и предоставляют данные. 
 
Объект смотрят вживую или изучают характеристики по фото, агенты согласовывают цену, 
торгуются, готовят пакет документов и регистрируют куплю-продажу или договор аренды. 
 
На что смотреть при покупке престижной недвижимости в Италии? 
 
Для европейцев важна не только номинальная цена, но и расходы на обслуживание, налоги и 
стоимость содержания. Если вы покупатель, можно использовать в качестве торга суммы на 
предполагаемый ремонт и даже смену мебели. 
Обратите внимание, нет ли у владельца долгов по налогам или страховке. 
 
В каких регионах самое престижное жильё в Италии? 
 
Их курортов самыми высокими ценами на недвижимую собственность славятся Лигурийское 
побережье, озеро Комо и Гарда, побережье Амальфи, острова Капри, север Сардинии и Сицилии. 
 
Большая часть вилл, гостиниц и домов покупают там с целью выгодной аренды. Немало красивых 
домов с видом на море/озеро принадлежит сильным мира сего (цена доходит до десятков 
миллионов евро). 
 



Из городов в лидерах Больцано, Милан, Рим, Болонья, Венеция, Верона, Флоренция. Но в этих 
городах цены и на жизнь достаточно высокие. 
 
Конечно, точный рейтинг составить сложно, тенденции меняются, на продажу вдруг могут 
выставить объект жутко дорогой и не менее сильно желанный из-за исторической ценности. 
 
 

 

Хотите купить престижную недвижимую собственность? Позвоните нам или заполните письменную 
форму обратной связи на нашем сайте. В краткий срок мы подготовим для вас самые лучшие наши 
предложения. 
 


