
Италия – рай для инвестора. 
 
Почему люди покупают недвижимость в Италии? Чтобы постоянно или временно жить в «раю». А 
между тем, Италия – это страна с развитой экономикой и поистине неограниченными 
возможностями ведения серьёзного бизнеса. 
 
Инвестиции в Италии 
 
Экономика Италии отличается от российской. Она не основана на сырье, и это безусловный плюс 
для приезжающих. Здесь правят туризм, новые технологии, строительство и инвестиции. Тысячи 
людей смогли получить визу, приехать в страну, купить собственность (или взять в долгосрочную 
аренду) и построить успешный бизнес. 
 
На руку вам и ситуация в стране. Инвестиции в недвижимую собственность в Италии сейчас 
доступны как никогда раньше. Есть предложения от 120 000 евро. Для приобретения завода или 
виллы понадобится больше денег, но начать вкладывать в перспективное направление можно с 
относительно скромными суммами. Мы подберём для вас оптимальный вариант. 
 

ТОП-5 инвестиционных направлений в недвижимости: дома в крупных городах, гостиницы, 
рестораны, элитное жильё, сельскохозяйственное направление (сады, фермы и т.д.). 
 
Мягкий налоговый климат 
 

- О нет, - скажут многие. Они ошибутся. Да, базовые ставки в регионе чуть выше российских. Но 
они понятны, прозрачны и, в конечном счёте, содержание недвижимого имущества в Италии 
обходится дешевле, чем в большинстве стран Евросоюза. 
 
Мы консультируем покупателей по налоговым режимам объектов заранее, до момента 
подписания договора купли-продажи. На практике это значит, что вы планируете затраты на 
содержание имущества и прогнозируете прибыль от ведения бизнеса с учётом реальных цен в 
конкретном регионе нахождения недвижимой собственности. 
 
Жить, работать, наслаждаться 
Качество жизни и её наполнение – то, о чём думают наши клиенты. 
 
Будем честны, социальная политика стран Евросоюза во многом отличается от российской, как и 
отношение людей друг к другу. Вы хотите постоянно или временно жить в окружении 
доброжелательных соседей и ощущать реальную заботу государства в сложные моменты (от 
которых никто не застрахован)? Приезжайте в гости в Италию и оставайтесь здесь навсегда! 
 
Местные власти поощряют бизнес-инициативу. Чиновники не будут мешать реализовывать 
проекты. А жители не посчитают плохим человеком за сам факт владения бизнесом. Главное 
условие – вовремя платить налоги и соблюдать трудовое законодательство. 
 

 
Хотите узнать больше об инвестировании в недвижимую собственность Италии? Позвоните нам 
или заполните модуль обратной связи. 

 


