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Карибское гражданство
за инвестиции в недвижимость
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ВЫ ХОРОШО ПОТРУДИЛИСЬ, 
ЧТОБЫ ПОДАРИТЬ СВОЕЙ 

СЕМЬЕ ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ

Зачем подвергать то, что вы создали, 

угрозе современного общества?

ЗАЩИТИТЕ СВОЁ НАСЛЕДИЕ!

Новое гражданство нейтральной и мирной 

страны Британского Содружества в Карибском 

бассейне позволит вам и вашей семье 

путешествовать без виз и без забот практически 

по всему миру!

Гражданство за инвестиции уже стало 

тенденцией. По мере того, как мировая экономика 

становится все более глобализированной – 

и менее стабильной, второе гражданство в 

нейтральной стране становится необходимой 

частью жизни!
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Карибские острова расположились к юго-востоку от Мексиканского залива и Север-

ной Америки, восточнее Центральной Америки и севернее Южной Америки. Название 

региона произошло от племени индейцев Карибов, населявших острова до прихо-

да европейцев. На Карибском плато находится более 7000 островов, большая часть 

из них необитаемые, и вместе они называются Вест Индией.

Большая часть населения островов — это потомки выходцев из Западной Африки, 

прибывших сюда в 17–18 веке для работ на сахарных плантациях. После отмены 

рабства в  колониях, они решили не  возвращаться на  родину и  обосновались 

на райских тропических островах. Все карибские страны отличаются друг от друга 

культурой, традициями и  языком, которые формировались под  воздействием 

главенствующих сил на том или ином острове.

Любовь к  музыке объединяет всю Вести Индию! Наиболее популярные 

музыкальные стили в регионе — регги, сока, калипсо, сальса, румба, чатни и пан. 

Музыкальные фестивали проходят на  множестве островов и  привлекают сюда 

туристов и мировых знаменитостей.

Карибы очаровывают не  только туристов и  отпускников. Предприимчивые 

бизнесмены и  искатели приключений найдут здесь и  роскошные курорты, 

и возможности исследовать неизведанное.

Куда  бы не  привело вас путешествие, настойтесь на  Карибскую волну, 

здоровайтесь с каждым встречным и помните, что это — приключение, и немного 

чувства юмора ему не повредит.

КАРИБСКИЕ 
ОСТРОВА

Антигуа и Барбуда

Монтсеррат

Гваделупа

Доминика

Мартиника

Сент Люсия

Карибские острова

Вест Индия

Сент Мартин

Сент Барт

Сент Китс 
и Невис

Барбадос
Сент Винсент

и Гренадины

Гренада
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ВАРИАНТ 2:
ДОТАЦИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД

Инвестор совершает невозвратную благо-

творительную дотацию (размер дотации за-

висит от количества заявителей на граждан-

ство) в  государственный фонд той страны, 

гражданство которой он желает получить. 

Прежде, чем совершить дотацию, кандидаты 

старше 16 лет проходят процедуру провер-

ки личности. После одобрения заявки, инве-

стору выдаются инструкции о перечислении 

средств на  эскроу-счет и  предоставляется 

гражданство.

ВАРИАНТ 1:
ИНВЕСТИЦИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ

Желающий получить гражданство совер-

шает инвестицию в  одобренный проект не-

движимости, в  соответствии с  требованием 

к минимальной стоимости объекта. После под-

писания договора купи-продажи и  перевода 

необходимых средств на  эскроу-счет, инве-

стор может подать заявку на предоставление 

гражданства. В случае её одобрения, договор-

ные отношения между инвестором и застрой-

щиком вступают в полную силу.

Туризм — это будущее островной экономи-

ки. Инвестиции в недвижимость стимулиру-

ют развитие туристического сектора, инфра-

структуры и закладывают основу стабильной 

и сильной экономики Карибских стран.

ДВА ВАРИАНТА 
ПОЛУЧЕНИЯ 
ГРАЖДАНСТВА 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ИНВЕСТОРА
 • Материальный актив

 • Возврат инвестиций 

от сдачи в аренду 

и перепродажи

 • Счета за коммунальные 

услуги

 • Физическая связь 

со страной

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ СТРАНЫ
 • Новые рабочие места

 • Развитие 

инфраструктуры

 • Увеличение налоговых 

поступлений от туризма

НЕДОСТАТКИ
 • Больший расход 

в момент приобретения 

недвижимости 

и гражданства

 • Вопросы владения, 

управления 

и перепродажи 

имущества

НЕДОСТАТКИ
 • Невозвратная дотация

 • Нет механизма возврата 

инвестиций

 • Невозможно отследить 

расходование средств

 • Средства покрывают 

сиюминутные 

потребности 

правительства 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ИНВЕСТОРА
 • Простота – обычный 

перевод денежных 

средств

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ СТРАНЫ
 • Быстрое поступление 

средств в 

государственный 

бюджет

 • Доход правительства 

 • Средства идут на 

оперативные расходы
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Столица ........................................................................................... Бастер

Площадь ..........................................................................................261 км2 

Население...................................................................................... 58,000 

ВВП ....................................................................................US$1,087 млрд

Язык ........................................................................................ Английский

Независимость от Великобритании ..................................... 1983

Главные острова ............................................... Сент-Киттс, Невис

Самое маленькое независимое государство Америк, Федерация Сент-Киттс и  Невис 

находится на  Наветренных островах Вест Индии. Колумб открыл острова в  1493  году, 

но европейские поселения появились здесь только в 1623 году и очень скоро острова Сент-

Киттс и Невис стали Главной Колонией Британской Империи в Вест Индии.

Столица Федерации город Бастер находится на  Сент-Киттс. Здесь  же сохранилась 

крепость Бримстоун Хилл — наследие борьбы Британии и Франции за господство в колонии. 

Строительство крепости на вершине холма в северо-западной части острова продолжалось 

целых 100 лет. Сегодня она занесена в Фонд Всемирного Наследия Юнеско.

Всего в трёх милях от Сент-Киттс расположился остров Невис, манящий своими кокосовыми 

рощами и  золотыми пляжами. Невис является Родиной Александра Гамильтона — один 

из Отцов-основателей США родился на острове приблизительно в 1755 году.

Пик Невис в центре острова практически всегда окутан белым облаком. Возможно, именно 

облако и дало название острову. «Ньевес» — так по-испански звучит слово «снег», но снега 

вы тут никогда не увидите.

На обоих островах господствует тёплый и влажный климат, от чего Сент-Киттс и Невис 

густо по крыты тропической зеленью. Жизнь на  островах тесно связана с  природой: 

по подсчётам учёных, популяция мартышек-верветок здесь превышает население.

Англоязычная страна считается не  очень развитой по  карибским меркам, но  туризм — 

основа экономики Федерации, стремительно растёт, на  островах появляются новые 

гостиничные и  курортные проекты. На  обоих островах есть международные аэропорты, 

паромные линии связывают Сент-Киттс с Невисом.

CЕНТ-КИТТС 
И НЕВИС

Cент-Киттс

Невис

Бастер

Чарльзтаун

Kittitian Hill

Koi Resort & Residences

Embassy Suites 

by Hilton Pelican Bay

Christophe Harbour

Cades Beach Resort

Four Seasons Resort Estates
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Федерация Святого Христофора и  Невиса, также известная как  Сент-
Киттс и  Невис, гордится своей Программой гражданства за  инвести-
ции — старейшей (основана в 1984 году) и самой уважаемой в мире.

• Паспорт Сент-Киттс и Невис 

позволяет путешествовать без виз 

в более чем 125 стран мира, включая 

страны Шенгенского соглашения, 

Великобританию, Ирландию, страны 

Карибского и Британского содружества. 

Держатели паспортов Сент-Киттс 

и Невис легко получают долгосрочные 

визы в США.

• Отсутствует налог на доходы, богатство 

и наследство.

• Чтобы получить гражданство, не нужно 

предварительно посещать Сент-Киттс 

и Невис. Однако все заявители проходят 

тщательную проверку.

• Предоставление гражданства — 

исключительно на усмотрение 

правительства. Нет гарантий, 

что заявление будет одобрено.

ПРОЦЕСС (3–4 МЕСЯЦА)

1. Заключить договор купли-продажи 

с застройщиком

2. Перевести депозит на счёт застройщика

3. Подать заявление на гражданство 

и сопутствующие документы

4. Получить одобрение правительства

5. Оплатить стоимость недвижимости

6. Получить сертификат о Натурализации

7. Получить новый паспорт

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
• Совершить инвестицию минимум 

US$ 400,000 в одобренный 

правительством объект недвижимости

• Безупречная личная 

и профессиональная характеристика

• Устойчивая финансовая история

• Отсутствие судимости

• Хорошее состояние здоровья
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Представьте себе жилое пространство, растянувшееся от тропических лесов на склоне 

горы Лямуига до  побережья Карибского моря. Представьте все, о  чем  вы можете здесь 

желать: роскошные виллы, коттеджи и сьюты, безмятежное СПА, собственную ферму, бары, 

рестораны органической и  высокой кухни, магазины и  кинотеатр под  открытым небом. 

Безупречное поле для гольфа на 18 лунок завершит эту картину. Мы называем это роскошной 

жизнью.

Kittitian Hill оправдает ожидания самых взыскательных гостей. Среди услуг курорта — поле 

для гольфа от именитого дизайнера и просторный СПА-комплекс, расположенный на склоне 

горы Лямуига. Посёлок в сердце курорта воплощает в себе атмосферу и культуру настоящей 

жизни на  Сент-Киттс и  дарит гостям разнообразные развлечения — рестораны, бары, 

магазины беспошлинной торговли, кинотеатр, библиотеку и открытый театр.

Уникальный ландшафт, архитектура и  дизайн созданы знаменитым архитектором 

Биллом Бенсли.

КАРИБСКИЙ 
БУТИК-КУРОРТ

Здесь нет суеты и  торопливости, но  есть 

пространство и  время, чтобы расслабиться 

и  насладиться красотой природы. Kittitian 

Hill подарит вам не  только спокойствие. 

Философия сообщества и  развития даст 

вам возможность испытать все прелести 

отпуска на Сент-Киттс, наполнит вас яркими 

эмоциями и  впечатлениями. Kittitian Hill 

подарит вам вдохновение!

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
• Колледжи Belle Mont Farm

• Виллы Yaya Grove

• Сьюты Village Inn

УСЛУГИ
• Поле для гольфа Ирье Филдз 

• Пляжный Клуб Golden Lemon

• Посёлок 

• СПА Mango Walk

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА
• Бутик-отель Ceiba Grove 

• Cinnamon Ridge

• Sugar Hill
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Виллы Yaya Groves — это коллекция трёх- и  четырёх-спальных домов, расположенных 

на участках от 0,2 до 0,5 гектар. Просторные обособленные виллы площадью от 650 до 850 

квадратных метров, состоят из двух этажей с высокими потолками, первоклассными кухнями, 

просторными верандами, частными бассейнами, уютными спальнями с  индивидуальными 

ванными комнатами. На  территории каждой виллы есть отдельно стоящий гостевой 

дом с  одной спальней, что  создаёт особую приватность. Виллы предлагаются в  полную 

или фракционную собственность.

Виллы Yaya Groves — безупречное место для того, чтобы разделить с семьёй и друзьями 

все лучшее в жизни, в окружении первозданной природы. Здесь вы насладитесь самыми 

красивыми закатами и спокойными солнечными днями, с книгой и любимым напитком в руках.

РОСКОШНЫЕ 
ВИЛЛЫ 
YAYA GROVES

 

Фракционное владение 

виллой Yaya Groves от 

US$ 405,000
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД УДЕРЖАНИЯ: 5 лет

ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУРОРТА: Собственники могут 
использовать свою недвижимость в Kittitian Hill 
14 дней в году. В остальное время недвижимость 
будет сдаваться в аренду, что гарантирует 
собственникам стабильный доход. Если 
собственник недвижимости не планирует 
поездку на Сент-Киттс, его будет предложена 
компенсация его ночей в другом курорте, 
участвующем в программе обмена.

НАЛОГ:  Включён в размер инвестиции.

ЕЖЕГОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ: НЕТ в течении 5 лет.

ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ:

Период строительства: 2–4 % гарантированы 
застройщиком

Операционный период: 4 % гарантированы 
застройщиком в течении 5 лет обязательного 
периода удержания недвижимости.

СТОИМОСТЬ ГРАЖДАНСТВА — ОДИН ЗАЯВИТЕЛЬ

Инвестиция в виллу Yaya Groves ......................US$ 405,000+

Правительственный сбор за подачу

и обработку заявки ................................................................US$ 50,000

Проверка личности .............................................................US$ 7,500

Итого  .....................................US$ 462,500+
* Не включает профессиональные сборы. Размер сборов зависит от количества 
заявителей и сложности случая.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ:

Супруг (а) ............................................................................. US$ 32,500

Ребёнок 0–11 лет ................................................................ US$ 26,500

Ребёнок 12–17 лет ..............................................................US$ 30,500

Ребёнок 18–25 лет ............................................................ US$ 55,500

Родитель ................................................................................ US$ 55,500

* Дополнительные сборы за человека включают сбор за подачу и обработку 
заявки, проверку личности, юридические, профессиональные, паспортные 
и эскроу сборы.



1716

Добро пожаловать в Belle Mont Farm! Почувствуйте атмосферу вокруг и тягучесть времени! 

Насладитесь видом с  вашей частной террасы — свежей тропической зеленью, которая 

покрывает склоны Лямуиги до самого Карибского моря.

Коллекция частных односпальных коттеджей и  четырёх-спальных домов создана 

в  бережной гармонии с  природой и  тропическим ландшафтом. Каждый дом и  коттедж 

расположен так, чтобы гости могли наслаждаться видами курорта, а  также соседних 

островов Сент-Бартс, Сент-Мартин, Статиа и Саба. Каждый коттедж обладает просторными 

верандами, бассейном, освежающим тропическим душем и  ваннами, из  которых 

открываются романтичные виды, которых вы никогда не  видели из  окна своей ванной 

комнаты.

Это идеальное место, чтобы провести время вместе с близким человеком, наслаждаться 

качественной едой с органической фермы или другими дарами моря, леса и земли. Когда 

наступит время возвращаться домой, вы заберёте с собой воспоминания о красивых закатах, 

звёздном небе и доме, в который вы хотите возвращаться снова и снова.

КОТТЕДЖ 
BELLE MONT FARM

 

КОТТЕДЖ MISTIQUE 

В ПОЛНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

US$ 570,000
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД УДЕРЖАНИЯ: 5 лет

ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУРОРТА:  Собственники могут 
использовать свою недвижимость в Kittitian Hill 
14 дней в году. В остальное время недвижи-
мость будет сдаваться в аренду, что гарантирует 
собственникам стабильный доход. Если соб-
ственник недвижимости не планирует поездку 
на Сент-Киттс, его будет предложена компенса-
ция его ночей в другом курорте, участвующем 
в программе обмена.

НАЛОГ :  Включён в размер инвестиции.

ЕЖЕГОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ: НЕТ в течении 5 лет.

ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ:

Период строительства: 2–4 % гарантированы 
застройщиком

Операционный период: 4 % гарантированы 
застройщиком в течении 5 лет обязательного 
периода удержания недвижимости.

СТОИМОСТЬ ГРАЖДАНСТВА – ОДИН ЗАЯВИТЕЛЬ

Инвестиция в коттедж Mistique ............................. US$ 570,000

Правительственный сбор

за подачу и обработку заявки  .................................US$ 50,000

Проверка личности .............................................................US$ 7,500

Итого  ...................................... US$ 627,500*
* Не включает профессиональные сборы. Размер сборов зависит от количества 
заявителей и сложности случая.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ:

Супруг(а) ............................................................................... US$ 32,500

Ребёнок 0-11 лет ................................................................ US$ 26,500

Ребёнок 12-17 лет ..............................................................US$ 30,500

Ребёнок 18-25 лет ............................................................. US$ 55,500

Родитель ................................................................................ US$ 55,500

* Дополнительные сборы за человека включают сбор за подачу и обработку 
заявки, проверку личности, юридические, профессиональные, паспортные и 
эскроу сборы.
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СЬЮТЫ В ПОСЁЛКЕ 
KITTITIAN HILL

Все крутится вокруг посёлка Kittitian Hill! Здесь люди предаются наслаждению — едой, 

напитками, свежими новостями или просто смакуют атмосферу. Тёплое приветствие, и вы 

чувствуете себя как дома. Передохните в кафе, наблюдайте за тем, как обжаривают кофе 

и мир проплывает вокруг. Сходите на небольшой рынок местных продуктов и сувениров 

и перекусите на ходу чем-то вкусным из киоска уличной еды.

Сьюты Поселка — это 52 кондо-апартамента, большая часть которых находится на верхних 

этажах очаровательных домиков в посёлке. Из окон открываются виды на поле для гольфа, 

гору или Карибское море. Сьюты проектировались чтобы быть высоко востребованными 

среди гостей Сент-Киттс, что обеспечит собственникам стабильных доход.

Три варианта планировки от 100 до 175 м2.

• Fig Tree — одно-спальный апартамент,

• The Mansion — двух-спальный,

• The Lodge — трёх-спальный апартамент.

 

СЬЮТ THE LODGE 

В ПОЛНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ  

US$ 548,000
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД УДЕРЖАНИЯ: 5 лет

Право использования курорта — Собственники 
могут использовать свою недвижимость 
в Kittitian Hill 14 дней в году. В остальное время 
недвижимость будет сдаваться в аренду, 
что гарантирует собственникам стабильный 
доход. Если собственник недвижимости 
не планирует поездку на Сент-Киттс, его будет 
предложена компенсация его ночей в другом 
курорте, участвующем в программе обмена.

НАЛОГ:  Включён в размер инвестиции.

ЕЖЕГОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ: НЕТ в течении 5 лет.

ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ:

Период строительства: 2–4 % гарантированы 
застройщиком

Операционный период: 4 % гарантированы 
застройщиком в течении 5 лет обязательного 
периода удержания недвижимости.

СТОИМОСТЬ ГРАЖДАНСТВА — ОДИН ЗАЯВИТЕЛЬ

Одно-спальный сьют The Lodge ...........................US$ 548,000

Правительственный сбор за подачу

и обработку заявки  ........................................................US$ 50,000

Проверка личности .............................................................US$ 7,500

Итого  ......................................US$ 605,500*
* Не включает профессиональные сборы. Размер сборов зависит от количества 
заявителей и сложности случая.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Супруг (а) ............................................................................. US$ 32,500

Ребёнок 0–11 лет ................................................................ US$ 26,500

Ребёнок 12–17 лет ..............................................................US$ 30,500

Ребёнок 18–25 лет ............................................................ US$ 55,500

Родитель ................................................................................ US$ 55,500

* Дополнительные сборы за человека включают сбор за подачу и обработку 
заявки, проверку личности, юридические, профессиональные, паспортные 
и эскроу сборы.
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Если вы ищите роскошную жизнь, вы найдёте её в  Christophe Harbour. Этот мега-

проект с новой мариной для супер-яхт и запланированный полем для гольфа на 18 лунок 

от  знаменитого Тома Фацио, расположился на  южном полуострове Сент-Киттс. Здесь вы 

найдёте роскошную жизнь в окружении тропической зелени, безупречный сервис и услуги 

эксклюзивного курорта.

Огромная территория Chrostophe Harbour изобилует лагунами, песчаными пляжами, 

радующими глаз зелёными холмами и чарующим видом на соседний остров Невис.

Воплотив в  себе аутентичное наследие Сент-Киттс и  Карибскую атмосферу, Christophe 

Harbour ставит во главу безупречность природы и окружающего ландшафта, гармонично 

вписав в  него марину для  супер-яхт, рестораны высокой кухни и  пляжные клубы, поле 

для гольфа и, конечно же, роскошную недвижимость!

РОСКОШНАЯ 
ГАВАНЬ ДЛЯ 
ИДЕАЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ

УСЛУГИ

ПЛЯЖНЫЙ КЛУБ PAVILION
Этот частный клуб находится на пляже Sandy Bank Bay. Это сердце Christophe Harbour, где 

резиденты и  гости встречаются, чтобы провести время на  пляже, насладиться веллнесс-

центром и кухней первоклассного ресторана.

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Консьержи Christophe Harbour подготовят для вас любое приключение! Хайк в тропическом 

лесу, подъем на вершину вулкана, путешествие на яхте или снорклинг и много другое.

ГОЛЬФ ОТ ТОМА ФАЦИО
Открытие поля запланировано на 2016 год. Созданное именитым дизайнером Томом Фацио, 

поле на  18 лунок станет настоящим магнитом для  любителей игры аристократов. Здесь 

их ждёт не только интересная игра, но и захватывающие виды!

БАР SALT PLAGE
Расслабленный, но изысканный бар на берегу моря, Salt Plage как будто создан для того, 

чтобы потягивать шампанское и  наслаждаться самым красивым закатом на  острове, 

а с наступлением темноты — танцевать до утра под Карибские ритмы.
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WINDSWEPT RESIDENCE CLUB
Уединённое место, притаившееся в уютной 

гавани Sandy Bank Bay, резиденция Windswept 

дарит своим обитателям уникальные виды 

на гавань, Атлантический океан и Карибские 

закаты.

Девять новых полностью готовых к въезду 

вилл предлагаются в долевое владение. Каж-

дый четырёх-спальный дом построен и спла-

нирован так, чтобы подарить его обитателям 

самые лучшие виды на гавань, океан и пляж. 

Просторные внутри и  снаружи, эти виллы 

идеально подходят для  роскошной остров-

ной жизни. Дома расположены в нескольких 

шагах от  клуба Pavilion с  его изумительной 

кухней, стильным бассейном и чиллаутом.

РЕЗИДЕНЦИЯ 
WINDSWEPT

 

ДОЛЕВОЕ ВЛАДЕНИЕ ВИЛЛОЙ 

WINDSWEPT ОТ 

US$450,000

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД УДЕРЖАНИЯ: 5 лет

ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:  да 

НАЛОГ:  1–6 % в зависимости от размера инвестиции

ЕЖЕГОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ:
Клубные взносы:

Членство в Christophe Harbour .................................. US$ 2,500

Гольф-членство ....................................................................US$ 8,250

Ассоциация владельцев:

Взнос за участок без дома .............................................US$ 2,550

Взнос за дом............................................................................US$ 5,100 

СТОИМОСТЬ ГРАЖДАНСТВА — ОДИН ЗАЯВИТЕЛЬ

Доля на вилле Windswept .....................................US$ 450,000+

Правительственный сбор за подачу

и обработку заявки .........................................................US$ 50,000

Проверка личности .............................................................US$ 7,500

Итого ...................................... US$ 507,500+
* Не включает профессиональные сборы. Размер сборов зависит от количества 
заявителей и сложности случая.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Супруг (а) ............................................................................. US$ 32,500

Ребёнок 0–11 лет ................................................................ US$ 26,500

Ребёнок 12–17 лет ..............................................................US$ 30,500

Ребёнок 18–25 лет ............................................................ US$ 55,500

Родитель ................................................................................ US$ 55,500

* Дополнительные сборы за человека включают сбор за подачу и обработку 
заявки, проверку личности, юридические, профессиональные, паспортные 
и эскроу сборы.

РАЙОН
• Стоимость владения от  US$ 450,000 

за долю 1 / 10.

• Каждый долевладелец имеет возмож-

ность использовать виллу до 5 не-

дель в году — для личного пользования 

или сдачи в аренду. Ежегодно обновля-

ющийся график гарантирует, что каждый 

из владельцев сможет насладиться недви-

жимостью во время высокого сезона.

• Все инвестиции квалифицируют на граж-

данство.

• Включены в программу аренды.

ДОМА
• Четырёх-спальные дома с уникальным 

дизайном и полной меблировкой, пло-

щадь от 1200 до 1500 м2.

• Отличное расположение и захватываю-

щие виды острова.

• Близко к клубу Pavilion.

• Услуги консьержа, инженерной службы 

и уборки.

• Christophe Harbour предоставляет управ-

ление имуществом.
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ВИЛЛЫ 
OCEAN GROVE

Виллы Ocean Grove — самый новый рай-

он Christophe Harbour. Для  инвестирования 

предлагаются стильные и  уютные виллы, 

полностью готовые к  въезду и  воплощаю-

щие карибский дух.

Виллы Ocean Grove — воплощение простоты 

владения и стильного комфорта. 47 элегант-

ных вилл расположились на фоне соблазни-

тельного залива Sandy Bank  Bay. В  каждом 

доме — две спальни с индивидуальными ван-

ными комнатами и просторный участок. Ин-

весторам предлагаются различные варианты 

отделки. Резиденции находятся в самом цен-

тре курорта, рядом со всеми услугами: тен-

нисными кортами, началом хайк-маршрутов, 

мариной и клубом Pavilion.

 

ВИЛЛА OCEAN GROVE ОТ 

US$ 885,000
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД УДЕРЖАНИЯ: 5 лет

ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: да 

НАЛОГ: 1–6 % в зависимости от размера инвестиции

ЕЖЕГОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ:
Клубные взносы:

Членство в Christophe Harbour ....................................US$ 2,500

Гольф-членство .....................................................................US$ 8,250

Ассоциация владельцев:

Взнос за участок без дома ..............................................US$ 2,550

Взнос за дом.............................................................................US$ 5,100

СТОИМОСТЬ ГРАЖДАНСТВА — ОДИН ЗАЯВИТЕЛЬ

Вилла Ocean Grove .....................................................US$ 885,000+

Правительственный сбор за подачу

и обработку заявки .........................................................US$ 50,000

Проверка личности .............................................................US$ 7,500

Итого ......................................US$ 942,500+
* Не включает профессиональные сборы. Размер сборов зависит от количества 
заявителей и сложности случая.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Супруг (а) ..............................................................................US$ 32,500

Ребёнок 0–11 лет .................................................................US$ 26,500

Ребёнок 12–17 лет .............................................................. US$ 30,500

Ребёнок 18–25 лет .............................................................US$ 55,500

Родитель  ................................................................................US$ 55,500

* Дополнительные сборы за человека включают сбор за подачу и обработку 
заявки, проверку личности, юридические, профессиональные, паспортные и 
эскроу сборы.

РАЙОН
• В наличии осталось две виллы Ocean 

Grove стоимостью от US$ 885,000 

до $ 1.2 миллиона

• Близко от клуба Pavilion, марины для су-

пер яхт и других услуг Chisrtophe 

Harbour

• Инвестиции квалифицируют на граж-

данство.

• Программа управления имуществом 

Сhristophe Harbour.

• Возможно участие в программе аренды

ВИЛЛЫ
• 500 м2 жилого пространства

• 2 ванные комнаты

• С полной меблировкой и профессио-

нальным декором

• Различные варианты отделки

• Высокие потолки, титановые ставни 

для защиты от ураганов, панорамные 

стеклянные двери.

• Просторная крытая веранда
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SANCTUARY 
LANE

Ошеломительные виды, пышные сады и  интимные ухоженные дворики — все это 

есть в  новом роскошном районе Christophe Harbour — Sanctuary Lane. Коллекция вилл 

демонстрирует современный тропический стиль с чистыми линиями, тёплыми древесными 

оттенками и панорамными окнами, которые делают ещё очевиднее красоту окружающей 

природы. Возможность выбора планировки и близость к услугам курорта делают Sanctuary 

Lane отличным местом для изысканной жизни на острове.

Владение виллами гарантирует членство в частном клубе Christophe Harbour и позволяет 

участвовать в Программе гражданства за инвестиции Сент-Киттс и Невис.

Вступив в Sanctuary Lane вы попадаете в уникальное жилое пространство, с роскошными 

садами и  утопающими в  зелени дорожками, с  ухоженными частными двориками, 

спроектированными архитектором Рэймондом Джанглсом. Парк Sanctuary — это сердце 

сообщества, где обитатели наслаждаются красотой природы, изысканной архитектурой 

Christophe Harbour и эксклюзивным местом жительства на Сент-Киттс.

 

ВИЛЛА SANCTUARY LANE ОТ  

US$ 1,795,000
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД УДЕРЖАНИЯ: 5 лет

ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: да 

НАЛОГ: 1–6 % в зависимости от размера инвестиции

ЕЖЕГОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ:
Клубные взносы:

Членство в Christophe Harbour ...................................US$ 2,500

Гольф-членство .................................................................... US$ 8,250

Ассоциация владельцев:

Взнос за участок без дома ..............................................US$ 2,550

Взнос за дом............................................................................ US$ 5,100

СТОИМОСТЬ ГРАЖДАНСТВА — ОДИН ЗАЯВИТЕЛЬ

Вилла Sanctuary Lane  ........................................... US$ 1,795,000+

Правительственный сбор за подачу

и обработку заявки .........................................................US$ 50,000

Проверка личности .............................................................US$ 7,500

Итого ................................... US$ 1,852,000+
* Не включает профессиональные сборы. Размер сборов зависит от количества 
заявителей и сложности случая.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Супруг (а) ............................................................................. US$ 32,500

Ребёнок 0–11 лет ................................................................ US$ 26,500

Ребёнок 12–17 лет ..............................................................US$ 30,500

Ребёнок 18–25 лет ............................................................ US$ 55,500

Родитель  ............................................................................... US$ 55,500

* Дополнительные сборы за человека включают сбор за подачу и обработку 
заявки, проверку личности, юридические, профессиональные, паспортные и 
эскроу сборы. 
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Embassy Suites by Hilton St. Kitts — это эксклюзивный роскошный отель, расположенный на трёх 

гектарах побережья Карибского моря. В Embassy Suites by Hilton St. Kitts вас ждут элегантные 

кондоминиумы и услуги, созданные для того, чтобы порадовать каждое из ваших чувств.

Отель с панорамными видами на море и зелень острова — один из немногих проектов Сент-

Киттс, предлагающих инвестицию в недвижимость, стоящую прямо на берегу моря. Не упустите 

возможность приобрести свой кусочек уникального проекта! Наслаждайтесь восхитительными 

видами, расположением на берегу моря и близостью к инфраструктуре Сент-Киттс. Embassy 

Suites by Hilton St. Kitts — один из самых востребованных проектов на острове.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
• Оглушительные виды Карибского моря и острова Сент-Киттс

• Тишина и покой

• Освежающий карибский бриз и атмосфера, которая навсегда покорит вашу душу

• Живописный инфинити-бассейн, сливающийся с горизонтом. Несколько ресторанов 

и безупречный СПА, тренажёрный зал.

• Уникальное местоположение

• Созданная со вкусом красочная отделка, гармонирующая с природой и дарящая 

гостям особое душевное состояние.

• Множество развлечений в отеле и неподалёку.

РОСКОШНЫЙ 
ОАЗИС

 

ПОЛНОЕ ВЛАДЕНИЕ НОМЕРОМ В ОТЕЛЕ ПОД 

УПРАВЛЕНИЕМ ЗНАМЕНИТОЙ ГОСТИНИЧНОЙ СЕТЬЮ 

US$ 445,000
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД УДЕРЖАНИЯ:  5 лет

ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: да 

ЕЖЕГОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ: включены в размер инвестиции

ДОХОД ОТ НОМЕРА: не гарантирован застройщиком

СТОИМОСТЬ ГРАЖДАНСТВА — ОДИН ЗАЯВИТЕЛЬ
Номер в отеле Embassy Suites by Hilton

в полную собственность ...........................................US$ 445,000

Правительственный сбор за подачу

и обработку заявки .........................................................US$ 50,000

Проверка личности .............................................................US$ 7,500

Итого* ....................................US$ 502,500+
* Не включает профессиональные сборы. Размер сборов зависит от количества 
заявителей и сложности случая.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Супруг (а) ............................................................................. US$ 32,500

Ребёнок 0–11 лет ................................................................ US$ 26,500

Ребёнок 12–17 лет ..............................................................US$ 30,500

Ребёнок 18–25 лет ............................................................ US$ 55,500

Родитель ................................................................................ US$ 55,500

* Дополнительные сборы за человека включают сбор за подачу и обработку 

заявки, проверку личности, юридические, профессиональные, паспортные и 

эскроу сборы.

Embassy Suites — зарегистрированная торговая марка 
компании Hilton Worldwide Inс
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БЕЗУПРЕЧНОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 
И РОСКОШЬ 

УСЛУГИ КУРОРТА
Курорт Koi Resort & Residences предложит 

гостям все, чем  может гордиться 

пятизвёздочный курорт международного 

класса. Качество услуг приятно удивят даже 

самого взыскательного путешественника.

• Условия для проведения мероприятий

• Бары и рестораны

• Роскошное СПА

• Казино

• Бассейны

• Теннисные корты

• Спортивный зал

• Возможности для активного отдыха

• Магазины

• Сувенирная лавка

• Библиотека

• Свадебная часовня

• Лаундж

• Лобби бар

Koi Resort | Residences предоставляет иде-

альное решение для успешных людей, жела-

ющих приобрести гражданство Сент-Киттс 

и Невис, а  также первоклассную курортную 

недвижимость. В  настоящий момент курорт 

находится на  стадии строительства на  Вос-

точном побережье острова Сент-Киттс.

Koi Resort | Residences — в  будущем пятиз-

вёздочный курорт, расположенный на  ше-

сти гектарах побережья, всего в нескольких 

минутах от  аэропорта и  столицы. Курорт 

предложит гостям разнообразие магазинов, 

ресторанов и баров, и однозначно станет ме-

стом притяжения для бизнес-путешественни-

ков и  любителей роскошного отдыха. Опыт-

ная управляющая компания возьмёт на себя 

заботы об управлении имуществом и избавит 

собственников от хлопот.

СТОИМОСТЬ ГРАЖДАНСТВА — ОДИН ЗАЯВИТЕЛЬ

Доля безусловного права собственности

на номер Studio ...........................................................US$ 400,000+

Правительственный сбор

за подачу и обработку заявки ..................................US$ 50,000

Проверка личности .............................................................US$ 7,500

Итого* .....................................US$ 457,500+
* Не включает профессиональные сборы. Размер сборов зависит от количества 
заявителей и сложности случая.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Супруг (а) ..............................................................................US$ 32,500

Ребёнок 0–11 лет .................................................................US$ 26,500

Ребёнок 12–17 лет .............................................................. US$ 30,500

Ребёнок 18–25 лет .............................................................US$ 55,500

Родитель .................................................................................US$ 55,500

* Дополнительные сборы за человека включают сбор за подачу и обработку 
заявки, проверку личности, юридические, профессиональные, паспортные 
и эскроу сборы.

 

ДОЛЯ БЕЗУСЛОВНОГО ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

НА НОМЕР STUDIO

US$ 400,000
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД УДЕРЖАНИЯ: 5 лет

ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 7 дней во время высокого 
сезона (1 ноября — 14 мая) + 28 дней во время 
низкого сезона (15 мая — 31 октября)

ЕЖЕГОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ: включены в стоимость 
инвестиции на первые 5 лет владения

ДОХОД ОТ НОМЕРА: планируемый доход от номера 
2–5 % в год, не гарантируется застройщиком.
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Расположенный на  западном — закатном побережье волшебного острова Невис, курорт 

Cades Beach — это идеальное место для побега от суеты и наслаждения Карибами. На двух 

гектарах побережья Карибского моря расположится около 100 номеров и сьютов, а также 

10 пляжных коттеджей. В  числе услуг курорта — пляжный клуб, ресторан, фитнес-центр, 

СПА и бассейн.

Из каждого номера отеля будут открываться незабываемые виды на соседний остров Сент-

Киттс, отделенный от Невиса всего тремя километрами ласкового Карибского моря.

Чтобы подарить инвесторам настоящий международный образ жизни, девелопер 

предлагает дополнительные преимущества:

• Почтовый адрес на Невисе

• Оффшорную компанию на Невисе

• Счёт в банке The Bank of Nevis International

• Секретаря и виртуальный офис (за дополнительную стоимость)

Cades Beach Resort — новый проект, где инвестор может приобрести в полную собствен-

ность номер в отеле. Данная инвестиция квалифицирует на гражданство Сент-Киттс и Невис. 

В настоящий момент курорт находится на ранней стадии строительства.

ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ 
НА КАРИБЫ

 

НОМЕР STUDIO В ПОЛНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

US$450,000
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД УДЕРЖАНИЯ: 5 лет

ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 14 дней ежегодно

ЕЖЕГОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ: включены в стоимость 
инвестиции на первые 5 лет владения

ДОХОД ОТ НОМЕРА: 4 % годовых

СТОИМОСТЬ ГРАЖДАНСТВА — ОДИН ЗАЯВИТЕЛЬ

Номер Studio в полную собственность .........US$ 450,000+

Правительственный сбор за подачу

и обработку заявки .........................................................US$ 50,000

Проверка личности .............................................................US$ 7,500

Итого* .................................... US$ 507,500+
* Не включает профессиональные сборы. Размер сборов зависит от количества 
заявителей и сложности случая.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Супруг (а) ............................................................................. US$ 32,500

Ребёнок 0–11 лет ................................................................ US$ 26,500

Ребёнок 12–17 лет ..............................................................US$ 30,500

Ребёнок 18–25 лет ............................................................ US$ 55,500

Родитель ................................................................................ US$ 55,500

* Дополнительные сборы за человека включают сбор за подачу и обработку 

заявки, проверку личности, юридические, профессиональные, паспортные и 

эскроу сборы. 
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РАЙ НА НЕВИСЕ

Four Seasons Resort Estates Nevis, West Indies не принадлежит, 
не создан и не продан компанией by Four Seasons Hotels Limited 
или ее аффилиатами. Девелопер проекта — F. S. R Estates Ltd 
использует торговую марку и торговое название по лицензии, 
предоставленной Four Seasons Hotels Limited.

УСЛУГИ И ВОЗМОЖНОСТИ
• Три инфинити-бассейна

• Пляжные домики

• Разнообразные водные развлечения

• Круглосуточный фитнесс центр

• Теннисные корты международного 

класса

• Поле для игры в гольф

• Детский клуб

• Услуги няни

• СПА и салон красоты

• Четыре ресторана и лаундж бар

Один из  красивейших карибских островов — Невис подарит настоящий рай, который 

может стать вашим домом. Безмятежный, нетронутый, девственно чистый. Таков Невис 

и  Four Seasons Resort Estates Nevis — изысканная резиденция под  управлением всемирно 

известной гостиничной сети.

Растянувшись от  золотистого пляжа до  вершины зелёного холма, Four Seasons Resort 

Estates предлагает вам выбрать окружение, которое станет вашим идеальным миром.

Роскошные виллы и пляжные дома дополнены разнообразными услугами курорта. Здесь 

есть все для незабываемого отпуска, наполненного красочными эмоциями и новым опытом! 

Насладитесь водными развлечениями и  дайвингом в  Карибском море, испытайте себя 

на  чемпионском поле для  гольфа, доверьтесь профессионалам СПА центра и  побалуйте 

себя в ресторане высокой кухни в лучах незабываемого Карибского заката.

Наполните свою жизнь тем, что  делает вас счастливым. Здесь это легко — в  сокровище 

Карибского моря, резиденции Four Seasons Resort & Residence.

Developed by FSR Estates  l td
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ВИЛЛЫ 
PINNEY’S BEACH

СТОИМОСТЬ ГРАЖДАНСТВА — ОДИН ЗАЯВИТЕЛЬ

Фракция на вилле Pinney’s Beach .....................US$ 400,000+

Правительственный сбор за подачу

и обработку заявки .........................................................US$ 50,000

Проверка личности .............................................................US$ 7,500

Итого ..............................................457,500+
* Не включает профессиональные сборы. Размер сборов зависит от количества 
заявителей и сложности случая.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Супруг (а) ............................................................................. US$ 32,500

Ребёнок 0–11 лет ................................................................ US$ 26,500

Ребёнок 12–17 лет ..............................................................US$ 30,500

Ребёнок 18–25 лет ............................................................ US$ 55,500

Родитель ................................................................................ US$ 55,500

* Дополнительные сборы за человека включают сбор за подачу и обработку 
заявки, проверку личности, юридические, профессиональные, паспортные и 
эскроу сборы. 

ФРАКЦИЯ НА ВИЛЛЕ 

PINNEY’S BEACH

US$400,000
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД УДЕРЖАНИЯ: 5 лет

ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: от 5 недель в год

ЕЖЕГОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ: включены в стоимость 
инвестиции на первые 5 лет владения

ДОХОД : не гарантируется застройщиком

Атмосфера чистоты и  безмятежности делает виллы Pinney’s Beach идеальным местом 

для вашего карибского дома.

Виллы Pinney’s Beach — это коллекция шикарных, дизайнерских домов, расположенных 

на самом красивом пляже Невиса. Просторные трёх- и четырёх-спальные виллы оснащены 

частными бассейнами и  изысканными садиками. Виллы готовы принять гостей — просто 

поверните ключ и  наслаждайтесь видами на  пик Невис из  комфортабельной, полностью 

меблированной виллы.

Расположение домов уникально: в  шаге от  золотистого пляжа и  Карибского моря, 

с  отличными видами на  ухоженный газон поля для  гольфа, виллы надёжно укрыты 

от посторонних глаз густой зеленью.

Виллы предлагаются в  полную или  фракционную собственность. Инвестор может 

приобрести долю 1 / 10 или 1 / 4 трёх- или четырёх-спальной виллы.

Здесь гармонично сочетаются современная архитектура, средиземноморские мотивы 

уютных патио и уникальные карибские виды.

Developed by FSR Estates  l td
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ВИЛЛЫ 
PALM GROVE

Виллы Palm Grove, расположенные в одном шаге от знаменитого поля для гольфа Роберта 

Трента Джонеса II, подарят вам незабываемые воспоминания о каникулах на Невисе.

Роскошные дома уютно расположились в  тени пальмовых деревьев и укрыты пышной 

карибской зеленью. Дома всего в  минуте от  пляжа и  первой лунки поля для  игры 

в  гольф — стратегическая позиция для  любителей игры! Близость к  отелю позволяет 

без труда наслаждаться всеми его услугами — бассейнами, ресторанами, СПА.

Пребывание на  вилле Palm Grove будет наполнено исследованиями пляжа Пиннейс, 

победами на  гольф-поле и  яркими ощущениями, которые может подарить гостям 

экскурсионное бюро курорта.

Безупречный климат, деликатные постройки курорта и  бархатистые пляжи волшебного 

острова Невис дарят гостям и резидентам уникальный опыт наслаждения Карибами во всем 

его великолепии и роскоши знаменитого Four Seasons.

 

РОСКОШНАЯ ДВУХ-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА 

PALM GROVE 

US$ 1,950,000
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД УДЕРЖАНИЯ: 5 лет

ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: да 

ЕЖЕГОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ: включены в стоимость 
инвестиции на первые 5 лет владения

ДОХОД : не гарантируется застройщиком

СТОИМОСТЬ ГРАЖДАНСТВА — ОДИН ЗАЯВИТЕЛЬ

Вилла Palm Grove .....................................................US$ 1,950,000+

Правительственный сбор за подачу

и обработку заявки .........................................................US$ 50,000

Проверка личности .............................................................US$ 7,500

Итого ...................................US$ 2,007,500+
* Не включает профессиональные сборы. Размер сборов зависит от количества 
заявителей и сложности случая.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Супруг (а) ............................................................................. US$ 32,500

Ребёнок 0–11 лет ................................................................ US$ 26,500

Ребёнок 12–17 лет ..............................................................US$ 30,500

Ребёнок 18–25 лет ............................................................ US$ 55,500

Родитель  ............................................................................... US$ 55,500

* Дополнительные сборы за человека включают сбор за подачу и обработку 
заявки, проверку личности, юридические, профессиональные, паспортные и 
эскроу сборы.

Developed by FSR Estates  l td
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РЕЗИДЕНЦИИ 
SUNSET HILL

Расположенные на  возвышении, резиденции Sunset Hill находятся в  4х минутах езды 

на гольф-карте от главного здания курорта. Именно отсюда открываются самые красивые 

виды на зелёное поле для гольфа, лазурное море и невероятные карибские закаты.

Виллы Sunset Hill, уютно разместившиеся в центе гольф-поля, подарят гостям комфортное 

пространство для жизни со вкусом — как внутри домов, так и на окружающей их территории. 

Это идеальное место для романтичного отпуска или отдыха в кругу семьи и друзей.

Виллы поражают разнообразием выбора — в  них от  двух до  пяти спален и  есть все, 

о  чем  можно только мечтать в  вашей безупречной карибской жизни. Высокие потолки, 

ухоженные садики, а  шестиместные гольф-карты сделают исследование окружающего 

пространства весёлым приключением!

РОСКОШНАЯ 4х-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА ОТ 

US$ 2,695,000+
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД УДЕРЖАНИЯ: 5 лет

ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: да 

ЕЖЕГОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ: включены в стоимость 
инвестиции на первые 5 лет владения

ДОХОД: не гарантируется застройщиком

СТОИМОСТЬ ГРАЖДАНСТВА — ОДИН ЗАЯВИТЕЛЬ

Резиденция Sunset Hill ..........................................US$ 2,695,000+

Правительственный сбор за подачу

и обработку заявки .........................................................US$ 50,000

Проверка личности .............................................................US$ 7,500

Итого ................................... US$ 2,752,500+
* Не включает профессиональные сборы. Размер сборов зависит от количества 
заявителей и сложности случая.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Супруг (а) ............................................................................. US$ 32,500

Ребёнок 0–11 лет ................................................................ US$ 26,500

Ребёнок 12–17 лет ..............................................................US$ 30,500

Ребёнок 18–25 лет ............................................................ US$ 55,500

Родитель  ............................................................................... US$ 55,500

* Дополнительные сборы за человека включают сбор за подачу и обработку 
заявки, проверку личности, юридические, профессиональные, паспортные и 
эскроу сборы.

Developed by FSR Estates  l td
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АНТИГУА 
И БАРБУДА

Колумб открыл Антигуа в 1493 году во время своего второго путешествия в Вест Индию. 

Именно он дал название острову — в  честь иконы в  Кафедральном соборе испанской 

Севильи.

Не  смотря на  вулканическое происхождение, Антигуа довольно плоский остров, самая 

высокая точка не превышает 400 метров. Остров насквозь продувается ветрами, которые 

дарят обитателям освежающий бриз и уносят прочь флотилии белых пушистых облаков. 

Это безупречные условия для  насаждения всеми 365 пляжами Антигуа, с  золотым 

и белоснежным песком, прозрачной бирюзовой водой, уютной тенью пальмовых деревьев 

и особой карибской атмосферой.

Пляжи не  единственная гордость Антигуа и  Барбуды. На  Антигуа находится столица 

острова — город Сент-Джонс с  величественным кафедральным собором, доки Нельсона 

находятся на противоположной части острова и обязательны к посещению для всех гостей 

страны. Антигуа гордится тем, что  когда-то  была домом для  знаменитого Британского 

Адмирала, и бережно хранит дошедшие до нас легенды о Нельсоне.

Англоязычная страна является туристическим центром Кариб с  1970х годов. Здесь 

находятся одни из лучших в мире пляжей, а новый терминал международного аэропорта, 

открывшийся в  2015  году, сможет принимать ещё  больше рейсов из  Европы и  Америки, 

и туризм — основа экономики страны, будет развиваться ещё большими темпами.

Столица ................................................................................ Сент-Джонс 

Площадь .........................................................................................344 км2

Население......................................................................................110 000 

Язык .........................................................................................Английский

Независимость от Великобритании ...................................... 1974

Главные острова .................................................Антигуа, Барбуда 

ОСТРОВА ЛОРДА НЕЛЬСОНА

Барбуда

Антигуа

Кордингтон

Сент-Джонс

Hodges Bay Resort

Tamarind Hills

Papaya Hotel & Spa
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В  начале 2013  года Сенат Антигуа и  Барбуды проголосовал 
за Программу гражданства за инвестиции, которая поддержит 
рост экономики островов. Антигуа долгое время являлась 
туристическим центром региона, и Программа вдохнёт новую 
жизнь в туристический и финансовый сектора экономики.

• Программа гражданства Антигуа 

и Барбуды — единственная на Карибах, 

предлагающая безвизовый въезд 

в Канаду

• С паспортом Антигуа и Барбуды вы 

сможете путешествовать без визы 

в более чем 130 стран мира, в том числе 

в страны Шенгенского соглашения, 

Великобританию, Ирландию, страны 

Карибского и Британского содружества.

• Гражданство предоставляется 

исключительно на усмотрение 

Правительства. Нет гарантий, что заявка 

будет одобрена.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

• Инвестиция минимум US$ 400,000 

в одобренный правительством проект 

недвижимости

• Безупречная личная 

и профессиональная характеристика

• Стабильная финансовая история

• Отсутствие судимости

• Хорошее состояние здоровья

ПРОЦЕСС (3–4 МЕСЯЦА)

1. Заключить договор купли-продажи 

с застройщиком

2. Перевести инвестицию и сопутствующие 

сборы на эскроу-счет, подконтрольный 

нотариусу на острове

3. Подать заявление и необходимые 

документы для предоставления 

гражданства

4. Получить одобрение правительства 

и Сертификат о натурализации

5. Подать заявление на выдачу паспорта 

и получить готовый документ
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Курорт Tamarind Hills находится на  западной — закатной стороне Антигуа, между двумя 

лучшими пляжами острова — Darkwood и Fryers. Этот курорт изменит ваши представления 

о пятизвёздочном сервисе. Изумительная коллекция вилл и апартаментов с уникальными 

видами на  Карибское море специально создана для  наслаждения роскошной карибской 

жизнью.

Каждая вилла и  апартамент дарит гостям и  резидентам комфортно спланированное 

и  роскошное жилое пространство: кухни европейского дизайна, просторные ванные 

комнаты, частные инфинити-бассейны из  которых так приятно наблюдать сочный 

карибский закат. Гибкая и  продуманная программа аренды гарантирует собственникам 

возврат инвестиций в то время, когда они не находятся в Tamarind Hills.

ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ 
ЗАПАДНОЕ 
ПОБЕРЕЖЬЕ 
АНТИГУА 

После завершения всех работ, гости курорта будут наслаждаться его СПА центром, 

салоном красоты, студией пилатеса и йоги, теннисными кортами, водными развлечениями 

и тропинками для бега. В торговой зоне появится магазин деликатесов, библиотека, бизнес-

центр и многое другое.

Приватная и  идиллическая атмосфера курорта не  нарушается близостью к  аэропорту 

и столице Сент-Джонс, до которых всего 20 минут на автомобиле. В пяти минутах от Tamarind 

Hills находится множество развлечений и магазинов, ресторанов, поле для гольфа, а также 

марина Джолли Харбор — крупнейшая рукотворная марина в регионе.

Хотите  ли вы перебраться на  Антигуа, или  приобрести недвижимость для  отпуска, 

или заинтересованы в чистой инвестиции — курорт Tamarind Hills займёт достойное место 

в вашем шорт-листе.
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КОТТЕДЖИ 
KINGFISH

АПАРТАМЕНТ В KINGFISH 

В ПОЛНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ОТ

US$ 450,000

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД УДЕРЖАНИЯ: 5 лет

ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 2 недели в году

ЕЖЕГОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ: нет, в течение первых 5 лет 
владения

ДОХОД: нет, все доходы от сдачи в аренду 
покрывают расходы на содержание

Резиденции расположены в  ближайшем соседстве с  центром услуг курорта, что  делает 

пребывание здесь особенно комфортным. Как  и  все постройки в  Tamarind Hills, коттеджи 

отличаются исключительным качеством отделки.

В полную собственность предлагаются односпальные апартаменты, расположенные на одном 

этаже, большинство — с  частными бассейнами и  просторными террасами, а  также кухнями, 

размещёнными внутри и снаружи коттеджа.

Строительство коттеджей Kingfi sh — сердца курорта Tamarind Hills, началось летом 2015 года 

и будет завершено за 18 месяцев.

Комфортные дизайнерские апартаменты расположены над пляжем Fryers — одним из самых 

красивых на Антигуа, рядом с пляжным клубом и рестораном, магазином и стойкой ресепшн. 

Благодаря трём уровням архитектуры, из всех апартаментов открываются головокружительные 

виды на пляж и Карибское море.

Апартаменты на нижнем уровне — самые просторной, с увеличенной внутренней и обеденной 

зоной, а также выдающимися террасами над бассейном.

Апартаменты среднего уровня также обладают инфинити-бассейнами, и могут быть увеличены 

до двух спален. Из апартаментов верхнего уровня открываются панорамные виды на море.

СТОИМОСТЬ ГРАЖДАНСТВА — ОДИН ЗАЯВИТЕЛЬ

Апартамент в Kingfi sh 

в полную собственность  ......................................US$ 450,000+

Правительственный сбор за подачу

и обработку заявки .........................................................US$ 50,000

Титульный сбор .................................................................... US$ 4,250

Гербовый сбор .....................................................................US$ 10,625

Проверка личности .............................................................US$ 7,500

Итого ....................................... US$ 522,375+
* Не включает профессиональные сборы. Размер сборов зависит от количества 
заявителей и сложности случая.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Супруг (а) .............................................................................US$ 60,000

Ребёнок 0–17 лет ...............................................................US$ 25,000

Ребёнок 18–25 лет ............................................................US$ 60,000

Родитель 65+ .......................................................................US$ 60,000

* Дополнительные сборы за человека включают сбор за подачу и обработку 
заявки, проверку личности, юридические, профессиональные, паспортные и 
эскроу сборы.

ОСОБЕННОСТИ АПАРТАМЕНТОВ: 
• Просторные спальни и ванные комнаты, 

а также террасы 

• Большинство апартаментов обладают 

инфинити-бассейнами

• Панорамные стеклянные двери от 

потолка до пола 

• Открытые и закрытые террасы для 

комфортного времяпрепровождения 

• Высокоскоростной интернет и 

кабельное телевиденье

• Полностью меблированы и оснащены 

бытовой техников и предметами быта
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ВИЛЛЫ 
BARRACUDA 

В пяти спальнях огромных вилл Barracuda могут разместиться до десяти гостей. Здесь есть 

все необходимое для большой компании: вместительный инфинити-бассейн, зона для обеда 

на свежем воздухе, игровая комната и приватные террасы.

Роскошная вилла — настоящее произведение архитекторского искусства, дарит обитате-

лями панорамные виды на Карибское море и соседний остров Монсеррат. Высочайшее ка-

чество строительства и продуманная планировка гарантируют, что обитатели каждой спаль-

ни смогут насладиться восхитительным карибским закатом и роскошной карибской жизнью.

СТОИМОСТЬ ГРАЖДАНСТВА — ОДИН ЗАЯВИТЕЛЬ

Вилла Barracuda

в полную собственность  .........................................US$ 2,500,000+

Правительственный сбор за подачу

и обработку заявки .........................................................US$ 50,000

Титульный сбор .................................................................... US$ 4,250

Гербовый сбор .....................................................................US$ 10,625

Проверка личности .............................................................US$ 7,500

Итого ....................................US$ 2,572,350+
* Не включает профессиональные сборы. Размер сборов зависит от количества 
заявителей и сложности случая..

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Супруг (а) .............................................................................US$ 60,000

Child 0–17 ...............................................................................US$ 25,000

Ребёнок 18–25 лет ............................................................US$ 60,000

Родитель 65+ .......................................................................US$ 60,000

* Дополнительные сборы за человека включают сбор за подачу и обработку 
заявки, проверку личности, юридические, профессиональные, паспортные и 
эскроу сборы.

ВИЛЛА BARRACUDA 

В ПОЛНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

US$ 2,500,000
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД УДЕРЖАНИЯ: 5 лет

ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 2 недели в году

ЕЖЕГОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ: нет, в течение первых 5 лет
                               владения

ДОХОД : нет, все доходы от сдачи в аренду
           покрывают расходы на содержание
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БУТИК-ОТЕЛЬ 
В ЭКСКЛЮЗИВНОЙ 
БУХТЕ РАНДЕВУ

Отель Papaua Hotel & Spa, окружённый захватывающими дух видами, станет сердцем 

сообщества Рандеву  Бэй. Курорт с  изысканными виллами и  просторным СПА центром, 

услугами для  здоровья, ресторанами и  другими развлечениями, будет управляться 

знаменитым Анджело Зараговия, обладателем множества наград за  управление бутик-

отелями и курортами. Среди его звёздных проектов — Nayara Hotel, Spa & Gardens в Коста-

Рике, который занимает вторую строчку лучших отелей мира по версии Tripadvisor.

Отель Papaya будет состоять из одно- и двух-спальных вилл. Это отличная возможность 

стать обладателем пятизвёздочной недвижимости и всеми преимуществами первоклассного 

курорта в одном из красивейших регионов мира.

Обладатели каждой виллы получают ряд дополнительных преимуществ:

• полное владение новым, полностью меблированным домом

• элегантный дизайн и высокое качество отделки

• безупречные услуги курорта

• право пользования виллой в течение месяца каждый год

• отсутствие дополнительных платежей в течение пяти лет

• доля в прибыли отеля

Виллы отеля Papaya Hotel & Spa — это первая возможность для приобретения собственности 

в курорте Randezvous Bay, одобренная под Программу Гражданства за инвестиции Антигуа 

и Барбуды.

ЗАСТРОЙЩИК КУРОРТА
Randezvous Bay — это резиденция на 330 акрах, застройкой которой занимается компания 

Elms Bridge Property International. Команда застройщика обладает огромным опытом 

в реализации проектов и специализируется на создании первоклассных курортов.

Девелопер Брайн Доббин занимался разработкой и  реализацией проектов в  Северной 

и  Южной Америке, а  также на  Карибах, и  дважды лауреат престижной премии Bentley 

International Homes Award. Его виденье проектов заключается в  том, чтобы деликатно 

вписать виллы, отель и  инфраструктуру в  окружающую среду и  сохранить органичную 

красоту участка.
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ФРАКЦИЯ РОСКОШНОЙ ОДНОСПАЛЬНОЙ ВИЛЛЫ

US$ 400,000
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД УДЕРЖАНИЯ: 5 лет

ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: от 1 месяца в год

ЕЖЕГОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ: нет, в течение первых 5 лет 

владения

ДОХОД: 2 % в течение первых двух лет на стадии 

строительства. Далее 4–6 % от прибыли отеля

Гарантированы застройщиком

БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ 
В РОСКОШНОМ 
ОКРУЖЕНИИ 

СТОИМОСТЬ ГРАЖДАНСТВА — ОДИН ЗАЯВИТЕЛЬ

Фракция одно-спальной виллы Papaya ........US$ 400,000+

Правительственный сбор за подачу

и обработку заявки .........................................................US$ 50,000

Проверка личности .............................................................US$ 7,500

Итого ...................................... US$ 457,000+
* Не включает профессиональные сборы. Размер сборов зависит от количества 
заявителей и сложности случая.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Супруг (а) .............................................................................US$ 60,000

Ребёнок 0–17 лет ...............................................................US$ 25,000

Ребёнок 18–25 лет ............................................................US$ 60,000

Родитель 65+ .......................................................................US$ 60,000 

* Дополнительные сборы за человека включают сбор за подачу и обработку 
заявки, проверку личности, юридические, профессиональные, паспортные и 
эскроу сборы.

Каждая из одно- и двух-спальных вилл отеля будет расположена на небольшом возвышении 

холма с  отличным видом на  бухту. Архитектура и  дизайн вилл сочетают современную 

роскошь и  расслабленный карибский стиль. Планировка вилл как  будто подталкивает 

гостей наслаждаться красотой окружающей природы, находясь в  комфорте шикарной 

виллы. Высокие потолки отлично сочетаются с мягкими линиями льна и хлопка в дизайне 

интерьера, природный серый и голубой подчёркивают мебель из натурального дерева.

• Команда профессионалов создаст 

для вас виллу безупречного качества

• Опытные дизайнеры создадут 

изысканные интерьеры

• Частные бассейны и террасы

• Просторная планировка

• Бассейны с отделкой из натурального 

камня и настилы из тропического 

прочного дерева

• Стеклянные двери и окна, 

обеспечивающие экономное 

расходование энергии

• С просторных террас открываются 

эффектные виды на Карибское море 

и бухту Рандеву

• Ванные комнаты отделаны натуральным 

травертином

• Входные двери с электронными замками

• Интеллектуальная система 

кондиционирования виллы

• Полы из твёрдых пород дерева

• Просторные ванные комнаты 

с душевыми и ваннами

• Просторные душевые на улице

• Огромные кровати, из которых 

открывается вид на море

• Беседки для отдыха или обеда

• Высокоскоростной интернет и WiFi

• Плазменные телевизоры и встроенная 

звуковая система

• Проект сертифицирован по LEED®

• Собственники вилл обладают доступом 

ко всем услугам пятизвёздочного отеля 

Papaya Hotel & Spa.
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Daniel Bay — это небольшое сообщество из  пяти элитных домовладений в  окружении 

красивых бухт и заливов.

Владельцы вилл смогут насладиться безупречными видами на  Виллоуби Бэй и  частной 

пристанью для лодок.

Каждый дом займёт своё место на  половине акра прибрежной земли. Общая площадь 

внутреннего и  внешнего пространства современных, роскошных и  стильных вилл 

с инфинити-бассейнами и террасами-соляриями составит приблизительно 600 квадратных 

метров.

Виллы Danel Bay гарантируют абсолютную приватность и  безмятежность, в  сочетании 

с близостью ко всем развлечениям Инглиш Харбор и доков Нельсона.

Миссия застройщика — гармонично вписать современную архитектуру и стильный дизайн 

в окружающую карибскую среду, чтобы подарить владельцам комфортную жизнь на берегу 

моря. Деталям уделяется особое внимание — они привнесены европейскими архитекторами 

и дизайнерами и выполнены в соответствии с высочайшими международными требованиями 

к роскошной жизни.

Виллы Daniel Bay — это роскошные жилища с  шестью спальнями и  восемью ванными 

комнатами. Детали интерьера, отделки и  меблировки — самого высокого качества 

и  безукоризненного вкуса. Хозяева и  гости дома смогут насладиться карибской жизнью 

в безупречных условиях.

ОЖИВИТЕ 
СВОЮ МЕЧТУ 

ФРАКЦИЯ РОСКОШНОЙ ВИЛЛЫ

US$ 400,000
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД УДЕРЖАНИЯ: 5 лет

НАЛОГ: включен в размер инвестиции

ЕЖЕГОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ: нет, в течение первых 5 лет 

владения

ДОХОД: проектируемые 3 % в случае отсутствия 

права пользования виллой

СТОИМОСТЬ ГРАЖДАНСТВА — ОДИН ЗАЯВИТЕЛЬ

Фракция виллы Daniel Bay ....................................US$ 400,000+

Правительственный сбор за подачу

и обработку заявки .........................................................US$ 50,000

Проверка личности .............................................................US$ 7,500

Итого ...................................... US$ 457,000+
* Не включает профессиональные сборы. Размер сборов зависит от количества 
заявителей и сложности случая.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Супруг (а) .............................................................................US$ 60,000

Ребёнок 0–17 лет ...............................................................US$ 25,000

Ребёнок 18–25 лет ............................................................US$ 60,000

Родитель 65+ .......................................................................US$ 60,000 

* Дополнительные сборы за человека включают сбор за подачу и обработку 
заявки, проверку личности, юридические, профессиональные, паспортные и 
эскроу сборы.
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Из апартаментов Nelson’s Retreat будут открываться самые настоящие открыточные виды 

на исторические доки Нельсона, ведь этот комплекс уникально расположен практически 

в центре Инглиш Харбор на юго-востоке острова Антигуа. Шесть супер-современных апар-

таментов находятся в самом желанном месте Антигуа!

Обращённые к сияющей глади моря и историческому ансамблю доков Нельсона, комплекс 

апартаментов Nelson’s Retreat воплощает представления о современном жилище на Кари-

бах. Все апартаменты поразят простором внутреннего и внешнего жилого пространства. 

Современный инфинити-бассейн и  солярий расположатся между шестью роскошными 

апартаментами.

Все детали отделки и интерьера будут выполнены в соответствии с высочайшими меж-

дународными стандартами, вознося на  новый уровень понятие шикарной недвижимости 

на Карибах. К услугам резидентов и гостей — круглосуточная консьерж служба.

Здесь знают, что дьявол в деталях, и пригласили ведущих европейских дизайнеров и архи-

текторов позаботиться о них.

Комплекс находится в нескольких шагах от лучших ресторанов и баров Антигуа, а так-

же в непосредственной близости от доков Нельсона и Инглиш Харбор — места притяжения 

стильного сообщества владельцев яхт и судов.

ИСТИННАЯ 
РОСКОШЬ И СТИЛЬ

СТОИМОСТЬ ГРАЖДАНСТВА — ОДИН ЗАЯВИТЕЛЬ
Фракция роскошного апартамента
Nelson’s Retreat ............................................................US$ 400,000+

Правительственный сбор за подачу
и обработку заявки .........................................................US$ 50,000

Проверка личности .............................................................US$ 7,500

Итого ...................................... US$ 457,000+
* Не включает профессиональные сборы. Размер сборов зависит от количества 
заявителей и сложности случая.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
Супруг (а) .............................................................................US$ 60,000

Ребёнок 0–17 лет ...............................................................US$ 25,000

Ребёнок 18–25 лет ............................................................US$ 60,000

Родитель 65+ .......................................................................US$ 60,000 

* Дополнительные сборы за человека включают сбор за подачу и обработку 
заявки, проверку личности, юридические, профессиональные, паспортные и 
эскроу сборы.

Проще говоря, Nelson’s Retreat станет иде-

альным домом для тех, кто хочет жить со вку-

сом и роскошью.

Nelson’s Retreat состоит из шести супер-со-

временных апартаментов:

• Четыре двух-спальных апартамента пло-

щадью 150 м2

• Два двух-спальных апартамента площа-

дью 115 м2

В дополнение к просторным и изысканным 

интерьерам апартаментов и частных террас, 

резиденты и  гости Nelson’s Retreat смогут 

наслаждаться солярием и инфинити-бассей-

ном… и все это в окружении тропической зе-

лени острова!

Комплекс предлагает апартаменты в  пол-

ную или фракционную собственность.

ФРАКЦИЯ РОСКОШНОГО 

ОДНО-СПАЛЬНОГО АПАРТАМЕНТА 

US$400,000
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД УДЕРЖАНИЯ: 5 лет

НАЛОГ: включен в размер инвестиции

ЕЖЕГОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ: нет, в течение первых 5 лет 

владения

ДОХОД: проектируемые 3 % в случае отсутствия 

права пользования виллой
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 НА ПИКЕ РОСКОШИ 
АНТИГУА

Перед вами — роскошный курорт, которого ещё не видел остров Антигуа и Карибы.

Расположившись на  шести акрах тропического сада и  песчаного пляжа на  севере 

Антигуа, Hodges Bay откроется летом 2016  года и  станет эксклюзивным пляжным спа 

курортом и резиденцией. Hodges Bay Resort & Spa станет знаковым курортом для Антигуа 

и задаст новый стандарт качества пляжных отелей. Бережно соединив современный стиль 

с  шармом острова, Hodges Bay Resort & Spa предложит гостям изысканные отельные 

номера и  уникальную коллекцию вилл, пентхаусов и  резиденций. В  комплекс курорта 

войдут отличные рестораны и  бары, а  также все услуги для  незабываемого отдыха. 

Hodges Bay Resort & Spa — это многомиллионный проект, которые вознесёт понятие 

роскоши на Антигуа на новую высоту и будет по праву конкурировать не только с отелями 

на Карибах, но и по всему миру.

УСЛУГИ КУРОРТА: 
• Просторный СПА и салон красоты

• Три открытых бассейна, в том числе инфинити-бассейн с видом на карибское море

• Белоснежный песчаный пляж

• Тропический сад

• Теннисные корты

• Фитнесс центр

• Бутик 

• Винный погреб 

• Библиотека 

• DVD-библиотека 

• Оборудование для водных видов спорта

• Конный клуб в 10 минутах от курорта

• Поля для гольфа на 18 лунок в 5 минутах от курорта 
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ОАЗИС 
НА ПОБЕРЕЖЬЕ 
АНТИГУА

Приятно быть гостем Hodges Bay Resort & Spa. Но  те немногие, кому повезёт стать 

собственником резиденции в курорте, смогут насладиться особым миром роскоши! Вход 

в  этот мир действительно ограничен — всего несколько резиденций все ещё  выставлены 

на продажу.

СТОИМОСТЬ ГРАЖДАНСТВА – ОДИН ЗАЯВИТЕЛЬ

Номер в курорте 

в полную собственность ........................................US$ 400,000+

Правительственный сбор за подачу

и обработку заявки .........................................................US$ 50,000

Проверка личности .............................................................US$ 7,500

Итого ...................................... US$ 457,000+
* Не включает профессиональные сборы. Размер сборов зависит от количества 
заявителей и сложности случая.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Супруг (а) .............................................................................US$ 60,000

Ребёнок 0–17 лет ............................................................... US$ 25,000

Ребёнок 18–25 лет ............................................................US$ 60,000

Родитель 65+ .......................................................................US$ 60,000

* Дополнительные сборы за человека включают сбор за подачу и обработку 
заявки, проверку личности, юридические, профессиональные, паспортные и 
эскроу сборы. 

НОМЕР В КУРОРТЕ В ПОЛНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

US$ 400,000
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД УДЕРЖАНИЯ: 5 лет

ЕЖЕГОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ: от US$ 4800

ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 6 недель в год

ДОХОД: 4 % годовых
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НОВОЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
РОСКОШНОЙ 
ЖИЗНИ НА АНТИГУА 

В  тот момент, когда вы переступаете порог Hodges Bay Resort & Spa, вас окружит 

персональная забота и  роскошь, которая сделает ваш отдых здесь незабываемым. Все, 

о чем вы только можете пожелать, будет выполнено гостеприимной и профессиональной 

командой курорта, а  окружающая среда идеально создана, чтобы вы чувствовали себя 

комфортно и  беззаботно. Вас ждут свежие просторные сьюты с  изысканным дизайном 

и  замечательными видами на  море, продуманной планировкой и  манящими ванными 

комнатами. Заботливо ухоженный тропический сад, роскошный СПА и  фитнесс центр, 

освежающие бассейны и стильные бары, разнообразие ресторанов — все к вашим услугам.

СТОИМОСТЬ ГРАЖДАНСТВА — ОДИН ЗАЯВИТЕЛЬ

Одно-спальный апартамент на первой линии 

в полную собственность ........................................ US$ 700,000+

Правительственный сбор за подачу

и обработку заявки .........................................................US$ 50,000

Проверка личности .............................................................US$ 7,500

Итого .......................................US$ 757,000+
* Не включает профессиональные сборы. Размер сборов зависит от количества 
заявителей и сложности случая.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Супруг (а) .............................................................................US$ 60,000

Ребёнок  0–17 лет ............................................................. US$ 25,000

Ребёнок 18–25 лет ............................................................US$ 60,000

Родитель 65+ .......................................................................US$ 60,000

* Дополнительные сборы за человека включают сбор за подачу и обработку 
заявки, проверку личности, юридические, профессиональные, паспортные и 
эскроу сборы. 

ОДНО-СПАЛЬНЫЙ АПАРТАМЕНТ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ 

В ПОЛНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

US$
 700,000

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД УДЕРЖАНИЯ: 5 лет

ЕЖЕГОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ: от US$ 11 400

ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 6 недель в год

ДОХОД: 4 % годовых
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ДОМИНИКА

Одно из  самых природно-красивых мест на  Земле, остров Доминика находится 

на архипелаге Малых Антильских островов и неслучай но называется Природным островом. 

Доминика — один из  самых молодых карибских островов вулканического происхождения. 

И  хотя здесь нет действующих вулканов, остров является домом для  самого большого 

в мире горячего источника — Кипящего озера, а также множества других источников и озёр 

с кипящей водой.

Доминика принимает всего 50 000 туристов в  год, туризм здесь пока в  зачаточном 

состоянии и основой экономики страны является сельское хозяйство. И хотя остров не может 

похвастаться пляжами в стиле баунти, он покоряет бурной растительностью и природным 

разнообразием. Девственный тропический лес Доминики является домом для  множества 

эндемичных видов птиц и животных. Сотни рек спускаются в вершин Доминики, создавая 

красивые водопады со свежей, кристально чистой водой.

Доминика хранит богатую культуру и щедрое наследие. На острове до сих пор проживает 

примерно 2000 человек, которые являются потомками карибского племени Калинаго, 

населявшего остров до прихода европейцев.

Сегодня правительство Доминики интенсивно вкладывает силы и  средства в  развитие 

туризма, делая ставку на  природное богатство острова, уникальные возможности 

для  дайвинга и  маршруты для  хайка в  Национальном парке Ваиткубули, а  также 

на возможности для оздоровления, которые дарит остров своим жителям и гостям.

Если вы предпочитаете приключения и активную жизнь, Доминика придётся вам по душе. 

На  острове есть несколько небольших отличных бутик-отелей, но  не  стоит искать здесь 

роскошь и пятизвёздочный сервис.

Столица ................................................................................................ Розо

Площадь ......................................................................................... 750 км2

Население....................................................................................... 73 000

Язык .......................... Английский и французский креольский

Независимость от Великобритании ......................................1978

Главный остров .....................................................................Доминика

ГРАЖДАНСТВО 
НА ОСТРОВЕ ПРИРОДЫ Доминика

Портсмут

Розо

Cabrits Resort 

Kempinski
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Программа гражданства за инвестиции Доминики, созданная в 
1993 году для стимулирования экономики страны, до сих пор 
является одной из самых доступных легальных программ. 

• С паспортом Доминики можно 

путешествовать в более чем 120 стран 

мира, включая страны Шенгенского 

соглашения, Великобританию, Сингапур, 

страны Британского и Карибского 

содружества.

• Нет требований к проживанию в стране, 

а также нет налога на доходы, богатство 

и наследство.

• Нет обязательного требования 

по прохождению интервью 

для получения гражданства, 

но правительство может настоять 

на собеседовании претендента.

• Предоставление гражданства — 

полностью на усмотрение 

правительства. Нет гарантий, что заявка 

будет одобрена.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

• Минимальный порог для инвестиций 

в недвижимость — US$ 200,000

• Безупречная личная 

и профессиональная характеристика

• Стабильная финансовая история

• Отсутствие судимости

• Хорошее состояние здоровья

ПРОЦЕСС (3–4 МЕСЯЦА)

1. Заключить договор о купле-продаже 

с застройщиком и перевести депозит

2. Подать заявление на гражданство 

с пакетом необходимых документов

3. Получить одобрение правительства

4. Оплатить стоимость недвижимости, 

правительственные сборы и другие 

сборы для получения Сертификата 

собственника

5. Подать Сертификат собственника в Офис 

Программы гражданства за инвестиции

6. Получить Сертификат о гражданстве 

и паспорт
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Расположенный на  северо-западе острова на  живописном пляже Дугляс Бэй, Cabrits 

Resort Kempinski Dominica станет первым роскошным курортом Доминики под управлением 

старейшей европейской гостиничной сети. Курорт окружён Национальным парком Карбис 

и спроектирован в деликатном балансе с сочной тропической зеленью и бирюзовой гладью 

Карибского моря. 101 номер отеля и разнообразные услуги будут дарить гостям уникальные 

ощущения от отдыха на Карибах.

Инвестиция US$  220,000 в  долю в  курорте Cabrits Resort Kempinski, Dominica позволит 

инвестору и его семье участвовать в Программе гражданства за инвестиции Содружества 

Доминики.

Cabrits Resort Kempinski, Dominica одобрен Правительством Доминики для  участия 

в Программе гражданства за инвестиции.

Cabrits Resort Kempinski, Dominica в  настоящий момент находится на  ранней стадии 

строительство. Застройщик — компания Range Developments, в  портфолио которой есть 

несколько проектов на Карибах.

УЕДИНЕНИЕ 
В РОСКОШИ 

ДОЛЯ В РОСКОШНОМ КУРОРТЕ

US$ 220,000
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД УДЕРЖАНИЯ:  4 года

ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:  отсутствует

ЕЖЕГОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ:  отсутствуют

ДОХОД:  3,5 % — 5,5 % в течение пяти лет владения 

долей

СТОИМОСТЬ ГРАЖДАНСТВА — ОДИН ЗАЯВИТЕЛЬ

Инвестиция в курорт  ................................................. US$ 220,000

Правительственный сбор за подачу

и обработку заявки  .........................................................US$ 53,750

Проверка личности .............................................................US$ 7,500

Сбор за регистрацию доли ...........................................US$ 8,800

Итого .......................................US$ 290,050*
*Не включает профессиональные сборы. Размер сборов зависит от количества 
заявителей и сложности случая.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Супруг (а) ..............................................................................US$ 36,250

Ребёнок 0–16 лет................................................................ US$ 23,750

Ребёнок 16–18 лет ...............................................................US$ 27,750

Ребёнок 18–25 лет ..............................................................US$ 57,750

Родитель 65+ .........................................................................US$ 57,750

* Дополнительные сборы за человека включают сбор за подачу и обработку 
заявки, проверку личности, юридические, профессиональные, паспортные и 
эскроу сборы.
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Карриаку

Петит 

Мартиника

Гренада

ГРЕНАДА

Остров площадью 344 квадратных километра населяют около 110 000 жителей. Гренада 

по праву считается одним из самых красивых и зелёных островов Вест Индии! Экзотические 

пейзажи острова пестрят горными водопадами, золотыми пляжам и зарослями тропического 

леса, и поразят даже самого искушённого путешественника.

Гренада самый крупный в  мире поставщик мускатного ореха, и  остров заслуженно 

называют «пряным».

Пикантный орех не  единственный плод щедрой вулканической почвы Гренады. 

Корица, гвоздика, имбирь, душистый перец и  цитрусовые корочки, и  даже любимый 

местными жителями дикий кофе — все это важные составляющие экспорта Гренады. 

Любители шоколада не  смогут пройти мимо шоколадной фабрики в  Бельмонд Эстейт. 

На 80 гектарах поместились органические деревья какао и фабрика, которая превращает 

их плоды в первоклассный экологически чистый шоколад.

Не  смотря на  успех агрикультурной деятельности, туризм становится главной опорой 

экономики страны. На всем побережье острова найдётся множество прекрасных пляжей, 

в  том  числе знаменитый пляж Гранд Энс в  Сент-Джордже, который не  покидает рейтинг 

лучших пляжей мира.

Еще  одно сокровище Гренады — подводный парк скульптур, созданных художником 

и  дайвером Джейсоном де Кайре Тэйлором в  2006  году после урагана, разрушившего 

природный коралловый риф. Возведённые на  глубине семи метров, скульптуры служат 

искусственным рифом и убежищем для морских обитателей.

Это очаровательное сочетание аутентичного прошлого и дружелюбной современности, 

делают Гренаду безупречным местом для жизни и отдыха.

Столица ....................................................................... Сент-Джорджес

Площадь .........................................................................................344 км2

Население...................................................................................... 110 000

Язык ........................................................................................ Английский

Независимость от Великобритании ......................................1974

Главные острова ...... Гренада, Карриаку, Петит Мартиника

Сент-Джорджес
Mt Cinnamon
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В 2013 году независимое государство Гренада перезапустило 
свою Программу гражданства за инвестиции.

• Паспорт Гренады позволяет 

путешествовать без визы в более 

чем 115 стран мира, в том числе 

в страны Шенгена и Великобританию, 

Бразилию, Китай, страны Британского 

и Карибского содружества.

• Гренада не облагает налогом на доход, 

богатство и наследство.

• Нет необходимости посещать Гренаду 

для получения гражданства, однако 

все претенденты проходят тщательную 

проверку.

• Предоставление гражданства — 

полностью на усмотрение 

правительства. Нет гарантий, что заявка 

будет одобрена.

• Программа идеально подходит 

для больших семей

• Возможность получения визы США 

категории E2

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

• Совершить инвестицию от US$ 350,000 

в одобренный правительством проект 

недвижимости

• Безупречная личная 

и профессиональная характеристика

• Стабильная финансовая история

• Отсутствие судимости

• Хорошее состояние здоровья

ПРОЦЕСС (3–4 МЕСЯЦА)

1. Заключить договор с застройщиком.

2. Перевести инвестицию в полном объёме 

и необходимые сборы на эскроу-счет, 

подконтрольный нотариусу в Гренаде.

3. Подать заявление на гражданство вместе 

с необходимыми документами.

4. Получить одобрение заявки 

и Сертификат о Натурализации

5. Подать заявление на паспорт и получить 

новый документ.
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Стильный и расслабленный, романтичный и весёлый, этот бутик-курорт хорошо известен 

любителям роскошного карибского отдыха. Виллы и сьюты Mount Cinnamon расположены 

на  гектарах красочного тропического сада, окружающего главный клубный дом. Из  всех 

вилл и номеров отеля открываются завораживающие виды бирюзовой глади Карибского 

моря и белоснежного пляжа Гранд Энс.

Ресторан и бар Savvy’s разместился в экзотичном тропическом окружении и радует гостей 

невероятными видами на  море и  горы Гренады. Пляжный клуб Кабана находится прямо 

на  трёхкилометровом белоснежном пляже Гранд  Энс. Открытый от  заката до  рассвета, 

пляжный клуб предлагаем гостям разнообразные водные и пляжные развлечения, а также 

наборы для  игры в  крокет. Элегантные беседки спа-центра позволят вам насладиться 

бережным уходом за вашим телом прямо на берегу Карибского моря. Студия йоги проводит 

занятия на свежем воздухе и в спортивном зале. Легкие закуски, барбекю и освежающие 

напитки подаются в пляжном клубе в течение всего дня.

СТИЛЬНЫЙ 
И РАССЛАБЛЕННЫЙ, 
РОМАНТИЧНЫЙ 
И ВЕСЁЛЫЙ 

Насладитесь разнообразием развлечений! СПА курорта Mount Cinnamon предоставляет 

огромный выбор услуг для релаксации и поддержания красоты, а инструкторы по йоге 

помогут вам найти баланс между телом и разумом. Водные виды спорта, дайвинг, прогулки 

под парусами, рыбалка, СПА, теннис, прогулки на яхте, хайк в сопровождении опытного 

гида, экскурсии к  водопадам и  горячим источникам, посещение плантаций и  детские 

программы, и многое другое.

Романтика витает в воздухе Mount Cinnamon. Сочные тропические сады курорта, кристаль-

ные воды Карибского моря и  ритмичные звуки карибских барабанов — незабываемая 

декорация для волшебной свадебной церемонии на пляже.

Свадебный распорядитель Mount Cinnamon поможет вам организовать идеальное 

торжество, если вас всего двое или вы устраиваете пышную свадьбу на 60 гостей.
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В  настоящий момент курорт Mount Cinnamon расширяется благодаря программе 

гражданства за инвестиции Гренады и новым инвестициям в проект. В течение 2–3 лет 

курорт будет расширен на 250 номеров. Застройщик ведёт переговоры о передачи ку-

рорта под управление международной гостиничной сети.

В соответствии с Актом о гражданстве за инвестиции Гренады, инвестиция в недвижи-

мость квалифицирует на получение гражданства инвестора и его семью.

В  центре курорта Mount Cinnamon — идея о  ненавязчивой роскоши. Предлагая го-

стям и инвесторам стильные возможности для проживания, качественные услуги и го-

степриимный сервис, курорт также может похвастаться одним из лучших ресторанов 

на острове! Mount Cinnamon — это идеальное место для роскошного и уединённого от-

дыха в дали от суеты и шума.

Курорт Mount Cinnamon одобрен для программы гражданства за инвестиции.

АУТЕНТИЧНЫЙ 
КАРИБСКИЙ 
ОТДЫХ 

ИНВЕСТИЦИЯ В КУРОРТ

US$ 350,000
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД УДЕРЖАНИЯ: 4 года

ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет

НАЛОГ: включен с размер инвестиции

ЕЖЕГОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ: отсутствуют в течение 4 лет

ДОХОД: отсутствует в течение 4 лет

СТОИМОСТЬ ГРАЖДАНСТВА — ОДИН ЗАЯВИТЕЛЬ

Инвестиция в Mount Cinnamon .............................US$ 350,000

Итого ........................................US$ 350,000
*Не включает профессиональные сборы. Размер сборов зависит от количества 
заявителей и сложности случая.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Супруг (а) ......................................................................................... US$ 0

Ребёнок 0–11 лет ...................................................................US$ 4,500

Ребёнок 12–17 лет .................................................................US$ 6,500

Ребёнок 18–25 лет ............................................................. US$ 12,000

Родитель ..................................................................................US$ 12,500

* Дополнительные сборы за человека включают сбор за подачу и обработку 
заявки, проверку личности, юридические, профессиональные, паспортные 
и эскроу сборы.
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WWW.NTLTRUST.COM  |  WWW.NTLIMMIGRATION.COM

ЭКСПЕРТЫ НА ОСТРОВАХ
Наши координаторы по гражданству тесно сотрудничают с правительствами ка-

рибских юрисдикций, что гарантирует клиентам быстрое и качественное рассмо-

трение заявок. Каждый пакет документов тщательно проверяется нашей командой 

юристов, а отличное знание рынка недвижимости позволяет предложить клиенту 

самую подходящую опцию для совершения инвестиции.




