
О нас. 

 

Мы, итальянское агентство недвижимости «Immobiliare Capriotti», могли 

бы написать здесь, как важно заручиться поддержкой местного агентства, 

приобретая недвижимую собственность в Италии, перечислить свои 
заслуги в сфере крупных сделок (а их немало, с 1995 года) и рассказать о 

базе в несколько тысяч позиций. Но это аксиома. Поговорим об истинных 

ценностях.  

 

Объект недвижимости за границей – это инвестиция.  
 

Неважно, приобретаете вы его для постоянного или временного 

проживания, нового бизнеса или расширения уже имеющегося, получения 
вида на жительство или просто реализации мечты. В любом случае вам 

важна хорошая цена из первых рук, выгодное вложение в долгосрочной 

перспективе и юридически идеальная сделка. Именно этим занимается 

команда «Immobiliare Capriotti».  

 

Мы – это ваше доверенное лицо.  
 
«Immobiliare Capriotti» - действующий член Итальянской Федерации 

Агентов Недвижимости (F.I.M.A.A. Federazione Italiana Mediatori Agenti 

d'Affari).  

 

23 года мы стоим на защите интересов клиентов: подбираем нужные 

объекты недвижимости, помогаем заключать взаимовыгодные сделки, 

оказываем представительские и юридические услуги. Полное 

сопровождение «от А до Я».  
 

В команде «Immobiliare Capriotti» работают разные специалисты. 

Например, юристы, бухгалтеры и агенты «Immobiliare Capriotti» заранее 

уведомят вас об особенностях владения тем или иным объектом и помогут 

сделать правильный выбор, выгодный экономически и желанный по 

личным причинам. С нами у вас не будет проблем вроде «внезапно» 

полученного уведомления о нелегальном статусе покупки или 

непредвиденного двойного налогообложения в России и Италии.  
 

Поможем в получении визы, фискального идентификационного номера 

иностранца (ИНН) и окажем поддержку при открытии счёта. 

Квалифицированные управляющие компании обеспечат сохранность 

имущества на время вашего отсутствия, и будут управлять им, если это 

бизнес или сдача в аренду.  



 

Ваше доверие – это и есть наша репутация. Желание владеть 

недвижимостью в Италии обязательно сбудется!  

 

Свобода принимать решение.  
 

Ваша мечта – виноградник в Италии или, может быть, собственный отель?  

 

Хотите апартаменты, виллу или старинный особняк?  

 

Предпочитаете современный городской лофт?  

 

Клиенты «Immobiliare Capriotti» выбирают из более, чем 3000 
предложений нашей собственной базы. У нас всегда реальные выгодные 

цены и актуальное наличие объектов.  

 

Мы сотрудничаем с продавцами напрямую и получаем информацию о 

доступной недвижимости задолго до официального открытия торгов. А по 

строящимся объектам – на стадии утверждения проекта.  

 
Недвижимость для бизнеса, отдыха и просто жизни… Она у нас есть. 

Посмотреть предложения можно уже сегодня.  

 

Такая свобода выбора вам нравится?  

 

И мы умеем дружить.  
 

Пожалуй, это самое важное. Кого вы выберете для следующей сделки: 
друга или просто агентство? Кого посоветуете родственникам, знакомым, 

коллегам? Ответ очевиден.  

 

После сделки наши отношения не заканчиваются, они будут такими же 

тёплыми, как воздух Сан-Бенедетто-дель-Тронто и приятными, как 

итальянские вина. Искренне ждём вас за новой недвижимостью в Италии.  


