
Италия – страна для жизни. 

 

Собрать вещи и уехать в Италию на ПМЖ или на время? Многие наши соотечественники 

сделали этот шаг и не пожалели. Но чтобы понять, подходит ли страна именно вам, нужно 

узнать больше, чем восторженные отзывы иммигрантов. Взглянем на страну со всех сторон. 

 

Климат Италии 

 

Италия – страна с богатой географией. 

 

Европейцы выбирают её для жизни после выхода на пенсию именно по причине 

разнообразных климатических условий. У моря селятся любители тёплых зим и умеренно 

жаркого лета, лёгкого ветра и свежего аромата соли, горы выбирают поклонники 

приключений, контрастов и переменчивой погоды, равнины по душе сторонникам 

размеренной жизни и земледелия. 

 

Не секрет, для старшего поколения одним из основных факторов выбора местности является 

климат, подходящий под особенности здоровья. В Италии вы найдёте оптимальное 

сочетание, без сомнений. Спросите об этом своего врача, и он подтвердит. 

 

Наше агентство располагается в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, одном из популярных курортов 

Адриатики. Ежегодно его посещают более 2 миллионов туристов. Приехав к нам, вы 

совместите приятное с полезным: подберёте недвижимую собственность и отлично 

отдохнёте. 

 

Может быть, Сан-Бенедетто-дель-Тронто станет вашим временным или постоянным домом? 

Ждём в гости. 

 

Деревня или город? 

 

Жизнь в городах дороже, но всё-таки большую роль играет не разделение на «город-село», а 

территория, близость к традиционному туристическому маршруту. Подчёркиваем – 

традиционному. Например, в нашей местности, Сан-Бенедетто-дель-Тронто, цены на 

недвижимость доступны, так как курорт не относится в категории дорогих. 

 

Из нашей базы в 3000 объектов можно выбрать как квартиру в центре Рима, так и коттедж на 

холмах в Монтепрандоне. При выборе стоит учесть не только текущее финансовое 

положение, но и перспективу: это жильё для постоянного проживания или отдыха на 

каникулах? Все члены семьи планируют жить на пассивный доход или кто-то будет вести 

дела? Незначительные, казалось бы, детали, но в реальном мире это значит: должна быть по 

близости больница или нет, нужен ли аэропорт в часе езды или нет и т.д. 

 

Культура 

 

В укладе жизни и обычаях Италии нет ничего, что противоречило бы российской 

социокультурной традиции. Это довольно консервативная католическая страна с 

приветливыми темпераментными людьми, во многом похожими на россиян. 

 

В культуре Италии: дружба с соседями, взаимопомощь, лёгкая назойливость, сострадание, 

набожность, медлительность, простота на грани грубости. Новые реалии 21 века добавили к 

ним: добросовестную работу социальных служб (и желание жителей туда обращаться), 

ответственность, скрупулёзность в документах. Эта всё та же старая-добрая Италия. Но с 



«бонусами» современного технологичного мира. 

 

Отношение к иностранцам 

 

Переживать не о чём. Негативное отношение в стране встречается крайне редко и 

распространяется только на нелегалов и беженцев. Если вы приехали в Италию со своими 

деньгами и покупаете недвижимую собственность, к вам будет уважительное отношение, как 

к инвестору, внёсшему вклад в экономику страны. 

 

Хотите узнать больше о жизни в Италии? Напишите или позвоните нам. 


