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РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯредакционная статья 3

Словению многие, побывавшие здесь, описывают, 
как «славянскую Швейцарию» и такой титул ей дали 
неспроста: эта удивительная страна сочетает в себе 
великолепие Альпийских гор, необыкновенную красоту 
природы, чистый воздух, тёплое Адриатическое море, 
размеренную жизнь, великолепную архитектуру 
средневековых городов и замков, европейское 
качество и современный уклад. Для нас Словения 
особенно привлекательна славянским менталитетом 
с европейскими нотками, схожестью языков, культур 
и истории. Плюсы этой страны можно перечислять 
бесконечно, и, безусловно, каждый найдет здесь 
для себя что-то свое, но что же представляет из себя 
Словения с экономической точки зрения? Какие есть у 
этой страны возможности для вложения капитала и что 
она может предложить как потенциальному покупателю 
недвижимости, так и инвестору? Как может иностранец 
купить здесь недвижимость и куда вложить капитал? 

Нельзя не отметить, что кризис сильно изменил 
экономическую ситуацию в этой стране. Долгие 
годы Словения была не то чтобы закрыта, 
неизвестна иностранным инвесторам, в силу 
своей самодостаточности, открытости банковской 
сферы и общего экономического уклада. Сейчас 
эта ситуация начинает меняется и Словения 
начинает раскрывать свой потенциал. Все больше и

Дорогие 
читатели!

интереса к Словении проявляют инвесторы из разных 
стран, а покупатели недвижимости рассматривают ее, 
как привлекательную дальнейшего проживания.

В этом номере мы постарались наиболее полно 
и подробно рассказать что может предложить 
словенский рынок недвижимости и представить 
инвестиционный потенциал страны с точки зрения 
недвижимости. Ответили как она общие вопросы 
по поводу переезда, описали процедуру покупки 
недвижимости, так и представили интересные 
инвестиционные проекты из разных регионов. В 
своих интервью профессионалы из различных сфер 
таких, как: недвижимость и инвестиции, банковский 
сектор, аудит, консалтинг, налогообложение и многих 
других, постарались наиболее полно отразить 
картину общеэкономической ситуации в Словении. 
Также в этом номере свой инвестиционный потенциал 
представили некоторые муниципалитеты страны, 
во главе с мэром столицы, Любляны, Господином 
Зораном Янковичем.

Мы надеемся, что этот номер поможет Вам создать 
полную картину об этой удивительной европейской 
стране, а если у Вас появятся вопросы, или о чем-то 
захочется узнать более подробно, то мы будем рады 
ответить на них лично.

Мария Кирпа / Главный редактор
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Словения - это небольшая, но удивительно красивая 
страна, расположившаяся в самом сердце Европы. 
На севере Словения граничит с Австрией, на юге – с 
Хорватией, на востоке –с Венгрией, а на западе она 
граничит с Италией. Необходимо особенно подчеркнуть, 
что страна имеет уникальное местоположение, ведь до 
крупнейших европейских городов, таких как Милан, 
Будапешт, Загреб, Мюнхен и др., можно добраться на 
машине всего за 5 часов. Многие называют Словению 
«карманной» страной, и не без оснований. Её площадь 
составляет 20 273  кв. км., а население около 2 мил. 
человек. 

Небольшая площадь страны и ее природное 
разнообразие, безусловно являются одними из ее 
главных преимуществ. Здесь можно прогуливаться в 
горах, а через 3 часа уже купаться в Адриатическом море, 
и все это в один день! Более того, каждый найдет здесь 
для себя что-то по душе: летом  Словения предлагает 
прекрасный отдых на побережье Адриатического 
моря, а если захочется скрыться от летнего зноя, то 
это можно сделать у горных озер и рек. Зимой гостей 
приглашают лучшие горнолыжные курорты страны, 
где есть все как для опытных горнолыжников, так и 
для начинающих и самых маленьких спортсменов. 
Говоря о Словении, нельзя не упомянуть ее знаменитые

Почему 
Словения
спросите вы?

“Маленькая страна, где 
каждый найдет себе 

что-то по душе.”

на весь мир целебные источники и минеральные воды, 
расположенные в различных регионах страны. Эти 
лечебные курорты пользуются особой популярностью, 
как у самих словенцев, так и у туристов со всего мира.

Если говорить о жизни в Словении, то ее можно 
описать как размеренная и тихая, тут нет гудящих 
мегаполисов, живущих в бешеном ритме 24 часа, 
многокилометровых пробок или постоянно спешащей 
толпы. Крупнейшие города страны – столица Любляна, 
Марибор и Целье. Любляна является политическим, 
экономическим и деловым центром, жизнь здесь 
более динамична, чем в других городах.

Особенно привлекает Словения своей 
безопасностью, чистотой и высокими стандартами 
жизни, развитой системой здравоохранения, 
образования.  Все словенские школы имеют единые 
стандарты обучения, а словенские университеты 
активно сотрудничают с лучшими университетами 
Европы и обычной практикой являются стажировки 
и продолжение обучения за границей. В 
Любляне и Мариборе находятся два крупнейших 
государственных университета страны. Каждый 
из них разделен на факультеты: экономический, 
естественных наук, социальных наук, педагогический
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и т.д.,  где студент может выбрать будущую специальность.

Культура и менталитет, что является еще одним 
неотьемлимым плюсом это страны, несомненно 
славянские, хотя большое влияние них оказали 
соседние государства и,  в первую очередь, Австрия.
Это влияние проявляется в любви словенцев 
к порядку и огромном уважении к личному 
пространству других.

Отдельно надо сказать 
о словенском языке. 
Многие, кто его слышат 
впервые, отмечают, что 
он удивительно похож 
на старославянский. 
Несмотря на 
о с о б е н н о с т и 
грамматики, выучить 
его не сложно, по 
крайней мере, на 
бытовом уровне.

Сегодня Словения не 
так известна широкой 
о б щ е с т в е н н о с т и , 
что придает ей 
особое очарование, но эта ситуация стремительно 
меняется. Все больше и больше людей по всему миру 
едут в страну чтобы насладиться ее великолепной 
природой и климатом, ощутить ее шарм ее 
средневековых городов или просто отдохнуть вдали 
от больших мегаполисов.

Основная информация:
Площадь Словении: 20 273 км².
Столица: Любляна, с населением 265 000 человек. 
Другие крупные города: Марибор, Крань, Целье, 
Копер, Ново место, Веленье, Мурска Собота.

Официальный язык: словенский
Форма правления: Парламентская республика

Расстояние от Любляны до больших городов, 
находящихся за пределами государства: 
•	 Вена (Австрия) – около 380 км; 
•	 Милан (Италия) – около 490 км, 
•	 Венеция (Италия) – около 250 км; 
•	 Пула (Хорватия) – около 180 км, 
•	 Сплит (Хорватия) – около 500 км; 
•	 Загреб (Хорватия) – около 140 км; 
•	 Будапешт (Венгрия) – около 450 км.

Основная экономическая инфраструктура: 
•	 Аэропорт Йоже Пучника (около 30 км от Любляны), 
•	 Аэропорт Марибор (около 120 км от Любляны), 
•	 Грузовой порт Копер (около 110 км от Любляны). 

Международные аэропорты по расстоянию от 
Любляны: 
•	 Загреб (Хорватия) – Плесо – около 150 км от Любляны; 
•	 Аэропорт на острове КРК (Хорватия) – около 220 км от 

Любляны; 
•	 Венеция (Италия) – около 250 км от Любляны; 
•	 Трст (Италия) – около 150 км от Любляны; 
•	 Вена (Австрия) – около 380 км от Любляны.

Валюта: евро (EUR), с 1.01.2007 г.

Государственные праздники и праздничные 
дни:
•	 1 и 2 января -Новый год
•	 8 февраля - День Прешерна, культурный праздник Словении
•	 12 апреля и 13 - воскресенье и понедельник Пасхи
•	 27 апреля - День восстания против оккупации
•	 1 и 2 мая - День труда
•	 25 июня - Национальный День
•	 15 августа - Успение Богородицы
•	 31 октября - День Реформации
•	 1 ноября - День поминовения усопших
•	 25 декабря - Рождество
•	 26 декабря - День независимости
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и н т е р в ь ю

Зоран
Янкович
Любляна, являясь столицей Словении, носит 
титул политического, экономического и 
культурного центра страны. Каждый, кто 
хотя бы раз был в этом городе, отмечает 
его чистоту, порядок и безопасность.

интервью подготовил: Борис Велески
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все более космополитична. Как вы, как мэр, 
видите, точнее относитесь к этим изменениям?
Как к очень положительным. Я очень рад им. В 
начале моего первого мандата у нас было в 2,5 
раза меньше туристов, чем мы имеем сейчас, 
это и есть то, что необходимо таким молодым 
странам как наша. В Югославии иностранцы 
знали только о Белграде, очень мало кто знал 
за другие города. Узнаваемость, известность 
была большая проблема, а ведь нашей стране 
только 23 года. Мы рады, что успехи промоции  
на лицо: туристы с радостью возвращаются к нам 
и рассказывают о красоте нашей столицы своим 
друзьям и знакомым. В этом году, например, 
Любляна - единственный город  в Словении, 
где число туристов увеличилось на 7%. А этой 
осенью мы еще и приняли  чемпионат Европы. 
Я думаю, что лучшими промоутерами города 
и государства являются спортсмены, ученые и 
деятели культуры. Мы политики не так важны.

За последние десять лет Любляна - в основном, 
благодаря вам - стала более приятной и 
дружелюбной как к жителям Любляны, так и к 
приезжающим сюда бизнесменам и  туристам. 
Каким вы видите этот рост нашей столицы? Каким 
из своих проектов вы больше всего гордитесь?
За последние семь лет мы разбудили Любляну. Ранее 
она спала, но теперь, спящая красавица проснулась. Для 
меня Любляна самый красивый город в мире. У меня есть 
четыре причины так считать: первая - Любляна чистый 
город. Вторая - это зеленый город, здесь 75% зеленых 
насаждений округа. Любляна также безопасный город, 
он входит в число 20 самых безопасных городов в мире, 
а в этой части Европы  находится даже на  первом месте. 
И Любляна - это приветливый город, здесь есть место 
для всех,  она уважает индивидуальность и различия. В 
центре города приоритет отдан пешеходам, это большой 
шаг. Ещё пять лет назад под окнами здания управы стоял 
автобус. С другой стороны, мы обустроили набережную 
Любляницы, за что в прошлом году получили  награду 
в Барселоне (было 347 проектов из 36 европейских 
стран). Любляна по  выбору ЮНЕСКО является также 
Всемирной столицей книги. И мы гордимся этим 
званием, в  Любляне книга была возрождена, хотя 
немногие города смогли это сделать: у нас каждый может 
свободно читать в библиотеке под кронами деревьев в 
Тиволи, у Любляницы и в некоторых других местах. Мы 
получили многочисленные награды и премии, но я 
больше всего горжусь тремя вещами: мы добились того, 
что к 2017 году канализация будет проведена в каждый 
дом. В начале моего первого мандата 32% домов было 
без канализации. Я горжусь тем, что у нас есть чистая 
вода, которую мы можем пить из крана.  Еще один проект, 
который приносит мне огромное удовлетворение, 
то что некоторые заброшенные территории мы 
превратили в красивые парки, такие как парк  Жалы 
или зона вдоль реки Савы. Сегодня появилось более 40 
гектаров новых парков. А новый стадион, новый дворец 
спорта, который дал возможность в эти дни именно 
у нас  проводить чемпионат Европы по баскетболу.

Очарование нашей столицы становится все 
более привлекательным для иностранцев. 
До недавнего времени они были - в качестве 
постоянных жителей Любляны - редки, но 
сегодня их все больше и больше. Все эти 
различные влияния, безусловно, изменяют 
облик нашей столицы, которая становится

Чистая. Зеленая. Безопасная. Дружелюбная. Этими словами мэр города Любляны Зоран Янкович чаще всего 
описывает словенскую столицу, являясь ее градоначальником уже во второй раз. То, что столица Словении 
стала краше, зеленее и привлекательнее, как для туристов, так и для местных жителей мэру ставят в заслугу 
даже его оппоненты. В коротком интервью господин Янкович нам рассказал, какие существуют возможности 
для инвестиций в Любляну, чем он гордится и как сильно любит этот город с населением в 283.000 человек.

“Любляна также безопасный город, он 
входит в число 20 самых безопасных 
городов в мире, а в этой части Европы  
находится даже на  первом месте.”
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Цены на недвижимость в Любляне - если мы 
говорим о центре города - сравнимы с таковыми 
в других европейских столицах, но средняя 
заработная плата там выше. На ваш взгляд - это 
обосновано? Чем?
Я не совсем согласен. Сегодня можно купить квартиру  
за 2000 евро за квадратный метр, эта цена мне кажется 
довольно приемлемая. Я был бы очень рад, чтобы 
в дополнение к «Русскому потоку»,  также другие 
инвесторы пришли в Любляну. Мы не должны забывать, 
что у нас есть русские инвесторы в городе Есеницы,  их 
отношение к бизнесу заслуживает похвалы. В Любляне 
для них много возможностей - от торговых центров до 
соинвестиций в действующие фирмы..

Конечно вы уже планируете новые проекты, 
направленные на улучшение нашей столицы 
с точки зрения повышения качества жизни. 
Расскажите нам о них?
За шесть лет мы осуществили 600 проектов, на период 
2013-2014 годов планируется 132 проекта на сумму 
400 млн. €  Все они направлены на улучшение качества 
жизни. Речь идёт  о новых дорогах, новых тротуарах, 
новой канализации, водоснабжении, мы также 
говорим о проекте «Небольшие парки», и об очистных 
сооружениях,  новых крытых  спортивных и тренажерных 
залах, плавательных бассейнах. Мы также обсуждаем 
проекты в области культуры, которые предоставят новые 
возможности для наших творческих людей. Я уверен, 
что каждый проект, который мы осуществим, улучшит 
качество жизни жителей Любляны, в то же время увеличит 
желание посетить Любляну. Я должен признать, что у 
нас есть значительное  преимущество по сравнению с 
Москвой, к которой я отношусь с большим уважением,  в 
отличии от неё всю Любляну можно осмотреть в течение 
двух дней. Остановишься в одном  из отелей в центре 
города, а затем пешком, на велосипеде или бесплатно 
на мини автомобиле «Джентльмен» отправляешься 
на осмотр достопримечательностей. И в этом наше 
преимущество.

До кризиса в Любляну приезжало много 
инвесторов. Каков интерес со стороны  
иностранцев-инвесторов сегодня  относительно 
проектов в области недвижимости? Был ли какой-
либо иностранный инвестор в прошедшем году, 
который, например, инвестировал более € 10 млн.?
В Любляне много иностранных инвесторов, которые 
здесь уже более 20 лет: «Спар», «Хофер», «Баухаус». 
В начале строительства нового пассажирского 
терминала мы ожидаем «ТриГранит» из Венгрии,

который для Любляны в качестве инвестора очень 
важен. Опции также для инвестиций, это вложения 
в нашу электростанцию, а также мы ищем инвестора 
для высококлассного отеля, его расположение 
уже известно. Нам нужны  инвесторы, которые 
будут вкладывать в производство, в строительство 
для студентов. Так что проектов довольно много..

Известно ли Вам, когда «ТриГранит» намерен 
начать строительство «Эмоники»? Дадите 
разрешение на этапное строительство?
Эмонику начнут строить в следующем  году. 
Строительство будет проходить в три этапа: первый 
этап - это торговый центр с обязательством построить 
железнодорожный и автобусный вокзалы, второй 
этап - офисное здание,  третий этап - отель.

Что бы Вы посоветовали иностранным 
инвесторам, желающим вложить деньги в 
недвижимость в Любляне - во что вкладывать? 
Дома, торговые центры, офисные здания, может 
быть в какой-то государственно-частный проект?
Я бы посоветовал им, в частности, чтобы они  как 
можно скорее приезжали, ведь без сомнений, их 
инвестиции в Любляну будут успешны. Баснословных 
доходов в краткосрочной перспективе нет, но  в 
долгосрочной перспективе все вложения окупятся. 
Ведь речь идёт об инвестициях в самый красивый 
город в мире.

Какие впечатления от Любляны Вам хотелось бы,  
чтобы каждый  иностранец, который её  посетит, 
увёз с собой?
Без сомнений Любляна останется в памяти каждого, 
кто был здесь хоть однажды, как чистый, зеленый, 
безопасный и дружелюбный город, куда они будут 
возвращаться снова и снова. 

“За шесть лет мы осуществили 600 проектов, 
на период 2013-2014 годов планируется 132 
проекта на сумму 400 млн. € ”

“Опции также для инвестиций, это вложения 
в нашу электростанцию, а также мы ищем 
инвестора для высококлассного отеля, его 
расположение уже известно”
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В последние годы в Словении резко вырос интерес к 
изучению русского языка. Во многом это произошло 
благодаря активному сотрудничеству Словении 
и России в различных сферах: экономической, 
политической и культурной. По официальным 
данным министерства образования Республики 
Словении, русский язык изучают в 9 начальных 
(основных) школах, 15 средних школах и гимназиях. 
Словенских русистов на профессиональном уровне 
готовит Философский факультет Люблянского 
университета, а  также изучение русского языка 
предлагают различные курсы и языковые школы.

В результате такой популярности русского языка и 
культуры в Словении, встал вопрос о необходимости 
открытия Российского центра науки и культуры, 
что и произошло в апреле 2011 года в Любляне. С 
первых дней работы Русский цент старается поднять 
общий уровень преподавания языка в Словении,

Русский центр
науки и культуры

в Любляне
расширить интерес словенцев к его изучению, а 
также удовлетворить этот интерес с помощью ярких 
и масштабных проектов, проводимых в Центре. Эти 
проекты направлены не только на  ознакомление 
с языком, но и культурой и историей России, это 
и выставки, и семинары, и культурные вечера, и, 
конечно же, проведение крупных праздников, 
отмечаемых в России.

Уже через два года после открытия, Русский 
центр стал центром, объединившим многие 
некоммерческие, общественные и государственные 
организации, делающие все для сохранения и 
промоции России в Словении.

Сегодня в центре работает учебно-методический 
кабинет и библиотека им. Б.Н. Ельцина, где каждый 
может найти книгу как для удовольствия, так и 
научную литературу.
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Одним из главных достижений Русского центра науки 
и культуры стала координация по проведению на 
своей базе ежегодных семинаров и круглых столов 
для преподавателей русского языка словенских 
вузов, школ и гимназий, где обсуждаются вопросы 
сохранения родного языка и культуры за границей.

Стоит обратить особое внимание на то, что Русский 
центр науки и культуры предполагает осуществление 
таких идей, как создание специального учебника 
для словенских гимназий и открытие специальных 
языковых курсов для тех, кто будет работать на 
проекте «Южный поток» и ряда других мероприятий.

В целом Русский центр науки и культуры проводит 
серьезную работу по промоции и изучению русского 
языка, культуры и истории России. Его двери открыты 
каждый день для всех, кто только начал знакомиться 
с Россией и для тех, кто не теряет своих корней, живя 
далеко от родины. 

Автономная некоммерческая организация 
Люблянская школа дополнительного образования 
(Zavod Vesela dRuščina, zavod za izobraževanje in 
kulturo).

Основные направления деятельности:

Русский язык, литература, развитие речи, чтение,  письмо, логика,  
фольклор, танец, театр, музыка, творчество и многое др. – занятия в 
группах для детей от 3 до 16 лет.

Индивидуальные уроки для школьников по программам российских 
школ.

Словенский язык онлайн с нуля для детей и взрослых по Skype. 

Бесплатные консультации по системе образования в Словении. 

Т: +386 41 767 201, +386 681 015
Е: vesela.druscina@gmail.com, info@ruskasola.si
Сайт: www.ruskasola.si



14 ИНТЕРВЬЮИнтервью

REAL ESTATE & INVESTMENT SLOVENIA 
ОСЕНЬ 2013

В последнее время экономическая ситуация в 
Словении сильно изменилась и продолжает менятся. 
Бытует множество различных мнений о том, что 
произойдет с ценами на недвижимость в Словении, 
как процедура перевода непроданной недвижимости 
в «Плохой банк» повлияет на ситуацию на рынке и 
стоит ли инвестировать 
в Словению сейчас, или 
подождать пока цены 
еще упадут. Обо всем 
этом и многом другом мы 
спросили доктора наук, 
профессора

Сашо, какова сейчас, 
по-вашему мнению, 
ситуация на рынке 
недвижимости? Можно 
ли в ближайшее время 
ожидать каких-либо 
улучшений?
Словенский рынок 
недвижимости в 
настоящее время всё 
еще имеет тенденцию 
к небольшому спаду. 
Объем сделок в 
настоящее время 
около 1500 в квартал. Это выше, чем в наиболее 
критический период, первый квартал 2009 года, 
когда их было меньше, чем 1000, но в то же время 
далеко от пика - 2500 сделок в третьем квартале 2009 
года. В ближайшее время, я не ожидаю улучшения, 
так как государство по-прежнему принимает 
ограничительные фискальные меры, сокращающие 
доходы населения. Рост доходов от продаж слаб 
также и в других частях экономики, которые 
являются предметом международной торговли, так 
что заработные платы тоже в этих отраслях падают. 
Таким образом, доход, который является ключевым 
источником финансирования покупок, не указывает 
на соответствующую динамику, чтобы рынок 
недвижимости мог увеличить объемы сделок.

Цены на недвижимость 
и “плохой банк”
Интервью с профессором Экономического 
факультета, доктором Сашо Поланцем.

По вашему мнению, цены на недвижимость уже 
достигли дна? Если нет, то как вы думаете, где цены 
скорее всего остановятся?
Нет. Я думаю, что дно еще не достигнуто. Считаю, 
что цены в среднем снизятся на 15-20%, при этом 
я ожидаю большего снижения в тех регионах, где 

цены были завышены. 
В течение следующего 
года я ожидаю, что на 
рынок попадет большое 
количество жилья в 
результате процедур 
банкротства. Санация 
банков должна  вызвать 
более быструю динамику 
регулировки цен, потому 
что «Плохой банк», 
в который попадут 
подобные  объекты 
недвижимости, имеет 
другие приоритеты, в 
отличии от коммерческих 
банков, которые  снижение 
цен  искуственно 
задерживали, пользуясь 
своим положением.

В какой момент вы думаете это падение цен 
остановится?
Этот момент трудно предсказать, потому что есть еще 
много неизвестных, касающихся функционирования 
«Плохого банка», динамики передачи активов и т.д.. 
Когда банковская система будет санирована, я ожидаю 
улучшение условий  кредитования предприятий, и 
тем самым стимулирование экономического роста, 
ну а  в следствии этого - увеличение доходов. Вполне 
вероятно, что в 2015 году вновь засвидетельствуется  
рост экономики. А в 2014 году нам ещё предстоит 
пережить шоковое сокращение европейских 
финансовых средств на 200 млн. евро, что, несмотря на 
позитивный прогноз по санации банков, может снизить, 
главным образом, объем  инвестиционных проектов

интервью подготовил: Автор: Мария Кипра
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потому что я думаю, что цены должны ещё снизится. 
В данном случае, я считаю, что это был интересный 
проект с точки зрения расположения и качества. Я 
реализовывал бы такие проекты, которые представляют  
сравнительно высокую ценность для  клиентов. Считаю, 
что многие из проектов в прошлом, плохо продуманы  
с точки зрения расположения, плотности населения, 
планировки и качества жилья. Вероятно, было бы легче 
принять решение о покупке участка земли и постройке 
на нём монтажного дома. На это, конечно же, оказывают 
влияние личные предпочтения.

Если бы именно у Вас была возможность 
вновь возродить сегмент недвижимости и 
строительства, с чего бы Вы начали, вернее, что 
бы Вы сделали?
Лично я бы его не возрождал, потому что нынешний 
жилищный фонд намного превышает спрос. 
Поощрение этого было бы выбрасыванием хороших 
денег вслед за плохими деньгами. Мне кажется 
важным,  уменьшение запаса этого жилья за счет 
продаж в «Плохой банк», тем самым мы вновь 
вступим на путь развития  экономики. Рынок сам 
автоматически выровняется, когда придет время.

Какой совет Вы бы дали тем, кто по-прежнему 
намерен приобрести недвижимость в Словении 
и какой совет Вы бы дали тем, кто намерен 
инвестировать в недвижимость?
Я бы посоветовал им не торопиться, подождать пока 
банки не начнут продавать жильё  и воспользоваться 
возможностями, которые будут таким образом 
предоставлены.

Каково ваше мнение о «Плохом банке»? На ваш 
взгляд это правильный путь?
Несомненно. В 2009 году я вместе с коллегами с 
экономического факультета - Йоже П. Дамияном 
и Игорем Мастным - «Плохой банк» предлагали 
в качестве решения по выходу из кризиса. К 
сожалению, нас не достаточно быстро услышали;  
все министры финансов изначально скептически 
относились к концепту «Плохого банка», однако в 
последствии согласились на его создание. Поступая 
таким образом, мы потеряли много времени, хотя 
сама концепция известна и в других странах, таких 
как Швеция, которая  таким образом спасала их 
собственную банковскую систему. Кроме того, у 
нас уже был опыт по установлению сопоставимых 
учреждений, основанных в начале 90-х годов 
прошлого века, и завершена эта транзиция была 
более или менее успешно.

Что Вы ожидаете, будет сделано банками, точнее 
“Плохоим банком”,  с этим, очевидно (слишком) 
большим, портфелем недвижимости?
Я ожидаю, постепенные, но все же более быстрые 
продажи, чем сейчас. Государство, конечно же, 
не захочет создавать чрезмерные потери от 
продажи недвижимости, но, учитывая текущий 
уровень непроданного жилищного фонда, цены 
не в состоянии оставаться на уровне, который 
в настоящее время установлен коммерческими 
банками.200 млн. евро, что, несмотря на позитивный 
прогноз по санации банков, может снизить, главным 
образом, объем  инвестиционных проектов

В какой тип - сегмент недвижимости на ваш 
взгляд, стоит инвестировать в Словении и где? 
Если бы вы инвестировали, во что и куда бы 
инвестировали? И, конечно,  почему?
Я, после значительного снижения цен, в 2011 году 
инвестировал в новою квартиру в Любляне. Решение 
относительно этого проекта было принять трудно, 



16 CТАТЬЯcтатья

REAL ESTATE & INVESTMENT SLOVENIA 
ОСЕНЬ 2013

 столица, в связи с увеличением ценовой доступности, 
стали ещё более интересными и привлекательными. 
Сколько ещё будет падать цена на недвижимость трудно
оценить, а медленная стабилизация падения цен может 
быть показателем, что она останавливается. Таким 
образом, можно сказать, что сейчас самое подходящее 
время для покупки недвижимости в Словении: 
времена, когда было строительство недвижимости 
на пике, прошли. Напротив, в этот момент очень мало 
строится. Это означает, что “хорошей” недвижимости 
всё меньше. Так что сейчас именно то время, 
когда за свои деньги вы получите больше и лучше.

Еще несколько лет назад, мы, покупатели недвижимости, 
задавались вопросом, как это возможно, чтобы цены 
на элитную недвижимость в столице Словении  
приравнивались к ценам в самом центре Вены или Праги. 
Сегодня падение цен изменило эту картину: лучшее 
месторасположение жилья и элитная недвижимость 
в Любляне стали еще более доступными, чем раньше, 
например, год назад! Данные о том, что падение цен 
стабилизировалось, убеждают нас в том, что сегодня  
покупка недвижимости это хорошая инвестиция.

Зарегистрировано падение,  выше, чем когда-либо, 
выданных разрешений на строительство (диаграмма 
1). Это означает, что в ближайшие несколько лет может 
еще больше сократится предложение “хорошей”, 
в главном красивой недвижимости с хорошим 
месторасположением. Для статистики мы взяли  
информацию по Центральной Словении, где, в среднем 
выдаётся половина всех  разрешений на строительство. 
В 2007 году, который считается пиковым по выданным 
разрешениям на строительство, было выдано 1037 
разрешений для строительства жилых домов и 143 для 
нежилых. В 2008 году были выдано на 15,2% меньше 
разрешений для строительства жилых зданий, и только 
на 5,6% для нежилых. В 2009 году, по сравнению с 
2007 годом количество выданных разрешений для 
строительства жилых и нежилых зданий снизилось на 
24,2% и 16% соответственно. В 2010 году оно снизилось 
на 46,2% для жилых домов и на 14% для нежилых. 

В 2011 году не было никаких значительных отклонений  
по жилым зданиям, а точнее,  число выданных 
разрешений снизилось на 48,7% по сравнению с 2007 
годом. Для нежилых зданий снижение увеличилось, а

Продолжается ли в Словении, тенденция к 
снижению цен на недвижимость продолжается 
и  медленно достигает дна? Достигла ли 
она дна? Снижается количество сделок, но 
рынок недвижимости, несмотря не на что, не 
парализован. Несмотря на происходящее, 
сделки заключаются, и на основе официальной 
статистики эти операции являются весьма 
эффективными и доступными для клиентов. 
Так что  всё ещё есть возможность покупки 
недвижимости на выгодных условиях и по 
приемлемым ценам.
Ежегодное изменение цен на недвижимость в 
Словении с 2008 года до настоящего времени 
было очень разнообразно и неравномерно. 
Каждый год регистрировалось небольшое 
снижение цен на недвижимость. Цены на новые 
квартиры упали на 16,7%, на подержанные 
квартиры на 12,8%, на дома на 15%, а на 
новые дома даже на 19,4%! Такое падение цен 
привлекает как иностранных, так и словенских 
клиентов. На основе официальной статистики, 
мы можем сказать, что именно сейчас 
подходящее время для покупки недвижимости.

Исходя из количества сделок, заключенных с 
иностранцами, можно сказать, что  в последние годы 
приезжали они в основном из западной части Европы 
и мира. Было ли это в поисках нового дома или для 
покупки недвижимости на чудесной солнечной стороне 
Альп, где можно проводить прекрасные моменты своей 
жизни,  Словения привлекала их своей идиллической 
сельской местностью и архитектурно разнообразной 
городской средой.  В настоящее время Словения 
привлекает все больше и больше иностранцев из России 
и СНГ. С 2007 года и до сегодняшнего дня, в среднем, 
ежегодное число зарегистрированных компаний, 
чьи владельцы из России и СНГ, повышается на 70%!

В последние несколько лет, в связи с конкретным 
падением цен на недвижимость,  престижное словенское 
побережье, живописная и богатая  природа, а также и 
архитектурно и культурно богатые города, особенно

Рынок недвижимости 
Словении
автор: Борис Велески
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В последние несколько лет, в связи с конкретным 
падением цен на недвижимость,  престижное 
словенское побережье, живописная и богатая  
природа, а также и архитектурно и культурно 
богатые города, особенно столица, стали ещё 
более интересными и привлекательными.

именно на 29,4%  по сравнению с 2007 годом. В 2012 
году снижение выданных разрешений  для жилых 
зданий незначительно увеличилось, на 49,6%. Для 
нежилых чуть меньше, а именно 24,5%. Такое снижение 
выданных разрешений на строительство  наверняка 
повлияет на рынок жилья в ближайшие несколько лет.

Помимо данных о количестве выданных разрешений на 
строительство, возможно, стоит привести данные и о 
количестве сделок по всей  Словении и по Центральному 
региону, которые также влияют на рынок, особенно на 
предложение. Ибо, если сделки все ещё происходят, 
а  в то же время строительства   всё меньше и меньше, 
мы можем в будущем ожидать  определённый дефицит  
недвижимости. Официальная статистика (диаграмма 2) 
показывает, что падение количества сделок, например,  
в Центральном регионе по квартирам, продолжается, 
но уменьшается. В 2009 году продажи достигли самого 
низкого уровня за последние пять лет, а на следующий 
год резко выросли на целых 63,6%. Но в следующем  2011 
году по сравнению с предыдущим годом снизились на 
13,7%. В 2012 году продажи снова упали по сравнению с 
предыдущим годом, но  только на 5,9%.

Рынок жилья, в отличие от цифр и статистических 
данных, очень разнообразен и пёстр. Рынок динамичен 
и приспособляем к клиенту. Как долго это будет 
продолжаться, очень трудно сказать. Согласно 
показателям по сделкам, можно  сказать, что ещё 
некоторое время. Но когда мы сравниваем данные 
о будущих строительных работах по жилым или 
нежилым помещениям, картина несколько меняется. 
Таким образом, можно обобщить,  если у кого-то 
есть желание купить недвижимость, то сейчас самое 
время. Цены упали до уровня цен 2006-го года. Не 
ошибочно популярное мнение, что жилья много, 
но это утверждение верно только до того момента, 
пока вы, наконец, окончательно не задумаетесь   о 
ваших потребностях, пожеланиях и предпочтениях 
относительно жилья.

Диаграмма 1: Выданные разрешения на строительство 
для  жилых и  нежилых зданий.:

Диаграмма 2: Количество сделок в Словении по 
регионам с   2008 по 2012 годы:
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Вид на жительство - это документ государственного 
образца, который дает право постоянного или 
временного проживания на территории Республики 
Словении, а также свободного перемещения по 
территории Шенгенской зоны.

Для этого необходимо:
•	 выбрать названия компании и  проверить его среди 

уже существующих названий в реестре,
•	 выбрать вид экономической деятельности компании
•	 определить размера уставного фонда общества (не 

менее 7 500,00 евро)
•	 определить состав учредителей и выбрать 

директора компании
•	 получить ИНН учредителей на территории Словении
•	 зарегистрировать предприятие в Судебном реестре
•	 получить статистический идентификационный код, 

поставить компанию на налоговый учет и получить 
ИНН компании в налоговых органах.

Вид на жительство Республики Словении дает 
ряд существенных преимуществ, таких как:
•	 возможность свободного перемещения по странам ЕС
•	 организация и ведение бизнеса по всей территории ЕС
•	 возможность приобретения недвижимости
•	 возможность вывоза транспортных средств, в 

страну Вашего проживания на льготных таможенных 
условиях

•	 возможность бесплатного обучения Ваших детей в 
лучших школах и университетах Европы и т.д.

В качестве первого документа выдается временный 
вид на жительство сроком от 1 года до 5 лет, и 
позволит постоянно проживать и работать в Словении, 
пользоваться всеми социальными услугами в стране 
и путешествовать по всей Шенгенской зоне без виз. 
Получить такой документ возможно при наличии всех 
необходимых документов, в посольстве Республики 
Словении за рубежом. Постоянный вид на жительство, 
или ПМЖ, выдается после 5 лет непрерывного 
проживания в Словении. ПМЖ можно получить в 
случае, постоянного проживания и  наличия бизнеса на 
территории страны или один из членов семьи уже имеет 
постоянный вид на жительство. Такой документ дает 
право постоянного и неограниченного проживания 
в Словении, возможность детям учиться бесплатно в 
словенских школах и университетах и пользоваться 
всеми преимуществами резидента Европейского Союза. 
После 10 лет постоянного проживания в Словении, 
резидент имеет право получить гражданство страны

Многие, выбирая страну для покупки 
недвижимости за границей, переезда и 
дальнейшего проживания в этой стране, 
сталкиваются с проблемой получения 
нужных для этого документов. В одних 
странах это постоянное получение 
новой визы, в других есть возможность 
получения вида на жительство, а в 
последствии и гражданства.

Переезд в
Словению

Особенностью Словении является то, что осуществить 
покупку недвижимости здесь иностранный гражданин, 
за исключением граждан Европейского союза, может 
только, как юридическое лицо, учрежденное на 
территории Республики Словении.

С одной стороны, это может показаться сложной и 
запутанной процедурой, но, на самом деле, этот процесс 
регистрации юридического лица на территории 
Республики Словении довольно простой и занимает от 
2 до 5 дней.  Более того, на основании установленного 
юридического лица можно получить вид на жительство 
этой страны, а, в последствии и гражданство. 

статью подготовила: Мария Кипра
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граждане, за исключением граждан ЕС, не имеют права 
покупать недвижимость в качестве физических лиц, 
при этом выходом из положения является покупка 
объекта на юридическое лицо. Процедура регистрации 
компании, как правило, занимает около двух недель.

При заключении договора, покупателем вносится 
депозит, или ару, которая учитывается при оплате 
всей суммы недвижимости. Это своего рода гарантия 
соблюдения пунктов договора купли-продажи, в то 
время как продавец предоставит всю необходимую 
документацию на объект (подтверждение об оплате 
всех коммунальных счетов, документы из управы 
и т.д.), что может занять от недели до месяца. В 
зависимости от типа недвижимости. Окончательная 
покупка оплачивается путем перевода всей суммы со 
счета юридического лица на счет продавца. Уже при 
внесении ары в земельную книгу вносится отметка 
о планируемом изменении собственника объекта. 
Такая отметка не даст возможности продавцу, или 
другому заинтересованному лицу вносить какие либо 
изменения в очередь на собственность и дает гарантию, 
что следующим в очереди на право собственности 
становится именно покупатель. Последующая 
регистрация в земельной книге занимает около 
одного месяца с момента подачи заявки. Переезжать 
в новый дом можно уже до получения официального 
подтверждения.

Последний этап это передача объекта новому хозяину, 
когда новый владелец осматривает объект в присутствии 
продавца и агента и своей подписью подтверждает 
его передачу и исключает возможные последующие 
претензии, связанные с его состоянием (в случае, если 
существуют недочеты в общем состоянии объекта это 
или влияет на его конечную стоимость, или в договоре 
купли-продажи оговаривается, что продавец обязан 
устранить неполадки в определенный срок).

Итак, как можно увидеть, покупка недвижимости в 
Словении, это довольно простая процедура, чистоту 
которой гарантирует как агентство недвижимости, так и 
государственные органы. 

Для начала необходимо просто приехать и 
познакомиться со страной, ее обычаями и культурой, 
выбрать полюбившийся регион. Справедливо будет 
сказать, что Словения очень близка по духу россиянам, 
ведь, несмотря на влияние Австрии и Венгрии, она по 
прежнему сохранила свою славянскую культуру. 

Определившись, какой регион является наиболее 
привлекательным: динамичная Любляна, теплое 
побережье Адриатики, красивейшая Гореньска, с ее 
незабываемыми озерами, веселая Подравска, тихая 
Нотранска или другой регион, необходимо выбрать 
подходящий объект недвижимости. Дом, квартира, 
или таунхаус, его местоположение: будь это тихий 
пригород или городская черта. Затем стоит выбрать 
агентство недвижимости, которое будет вести весь 
процесс от выбора подходящего объекта до самой 
покупки. Не смотря на то, что в Словении строгие законы 
относительно продажи и покупки недвижимости, 
всегда лучше обратится к профессионалу в этой сфере, 
который поможет вам в решении таких вопросов, как: 
переговоры о цене выбранного объекта, проверка 
его юридической чистоты, и подготовка необходимой 
документации. Важно знать, что по закону любое 
агентство недвижимости в Словении обязано подписать 
с клиентом договор «о представлении интересов», где 
прописаны все права, обязанности и ответственности 
сторон. Такой договор вступает в силу только после 
официального подписания договора купли-продажи с 
продавцом.

Сама процедура приобретения жилья в Словении 
довольно проста и состоит из нескольких этапов. После 
выбора понравившегося объекта недвижимости, следует 
провести дополнительную проверку на юридическую 
чистоту, наличие регистрации в земельной книге и 
наличие или отсутствие на недвижимости обременений.  
Как правило всеми необходимыми проверками 
занимается агентство недвижимости.

Процедура покупки недвижимости связана с 
регистрацией юридического лица на территории 
страны. По закону Республики Словении, иностранные

Автор: Мария Кипра

Как купить 
недвижимость
в Словении?
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Незабываемый
комфорт
в самом центре Любляны.

BEST WESTERN PREMIER Hotel Slon имеет категорию 
4* супериор и включает 168 прекрасных номеров. 
Комнаты Делюкс и Люкс удовлетворят запросы даже 
самых взыскательных гостей. Отель приглашает не 
только туристов, но и тех гостей, которые находятся в 
Любляне в бизнес поездке. В отеле есть бесплатный 
WiFi и приложение «онлайн газеты» на более, чем 200 
языках мира. Также в отеле есть бизнес центр.

Не смотря на то, что современное здание отеля, 
простроенное в 30 годах прошлого века, отличает 
архитектура в стиле модерн, характерный для 
того времени, отель имеет многолетнюю историю. 
Интересный факт связан и с названием отеля «Слон». 
В 1552 году, возвращаясь из Испании, австрийский 
герцог Максимилиан II, в качестве свадебного подарка, 
получил слона по имени Сулейман. Надо сказать, что 
султан Сулейман Великий был злейшим врагом Австрии 
в то время, и обуздать такое мощное животное, как слон 
по имени Сулейман, имело по истине символическое 
значение. Путь герцога домой лежал через Любляну, 
где он и остановился. Местные жители были настолько 
очарованы огромным животным, что на месте, где 
он отдыхал, позднее построили постоялый двор, а в 
память о слоне Сулеймане, двор, а позднее отель, так и 
называли – «Слон».

Отдельно стоит отметить ресторан «Слон», который 
ценят не только гости отеля, но и жители Любляны. 
Словенская кухня, это смесь средиземноморской, 
австрийской и балканской кулинарных традиций.  
Свежая рыба из Адриатики, ароматная паста, и 
прекрасные мясные блюда всегда в меню ресторана и 
соответствуют сезону. Завтраки, входящие в стоимость
номеров, предлагают гостям большой выбор блюд 
шведского стола, а также свежие смути и другие блюда 
а ля карт.

На первом этаже отеля расположилась лучная 
кондитерская города, которая предлагает своим 
гостям домашние торты, традиционную выпечку и 
мороженое. Новшество отеля ¬- недавно открывшийся 
салон тайского массажа. Тайский массаж – один из 
древнейших видов этого искусства, который помогает 
расслабиться и имеет лечебные свойства. Но это всего 
лишь дополнение к велнес центру отеля, который 
включает в себя сауну и фитнес. В комплексе работает 
и зубная клиника с опытной командой врачей с 
международной практикой и оборудованная по 
последнему слову техники.

Отель Слон уже более 10 лет является членом сети 
BEST WESTERN, крупнейшей мировой сети отелей, 
которая включает в себя более 4 000 отелей, 309 000 
номеров в 80 странах мира.. Команда отеля «Слон» 
старается сделать все, чтобы пребывание в отеле было 
максимально комфортным и каждый гость остался 
доволен!

Директор, 
Грегор Ямник.

Больше информации о отеле Вы найдете на нашем сайте:
www.hotelslon.com
по электронной почте: sales@hotelslon.com
или по телефону: 00 386 1 470 11 00
адрес наш: Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana, Slovenia

WESTERN PREMIER HOTEL SLON 
находится в самом сердце Любляны, 

в начале главной пешеходной 
улицы города, которая ведет 

до исторического центра, 
Люблянского замка и других городских 

знаменитостей
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налогоплательщик должен выплатить НДС при 
совершении покупки. Этот закон распространяется также 
на покупку земельных участков под строительство домов.

Взглянем теперь на условия покупки недвижимости 
иностранными гражданами. Конституция Республики 
Словении гласит, что иностранный гражданин может 
получить право собственности на недвижимость по 
условиям, прописанным в законе или международных 
соглашениях, ратифицированных Парламентом страны. С 
1 мая 2004 года – после вступления Республики Словении 
в Европейский Союз – граждане ЕС могут приобретать 
недвижимость на территории страны без ограничений, 
на основе всех тех же правовых принципов, которым 
подчиняются граждане Республики Словении. 28-го июня 
2006 года вступил в силу закон, определяющий условия 
получения права собственности на недвижимость для  
физических и юридических лиц из стран-кандидатов на 
вступление в Европейский Союз. В этом законе говорится, 
что физические и юридические лица могут приобретать 
право собственности на недвижимое имущество, если 
между государствами существует «взаимность». Если же 
гражданин страны, не входящей в ЕС, желает приобрести 
недвижимость на территории Словении, он может это 
сделать, совершив сделку в качестве юридического лица, 
зарегистрированного на территории Республики Словении.

Налог на недвижимость является одним из древнейших 
налогов. В странах с рыночной экономикой этот 
тип налогов имеет многовековую традицию, и его 
основная фискальная функция определена, как 
финансирование на местном уровне, несмотря на то, 
что он играет не последнюю роль в бюджете целой 
страны. Оборот недвижимости, право на собственность 
и ее использование в Словении облагаются 
несколькими типами налогов. Эксперты и рядовые 
налогоплательщики сходятся во мнении, что настоящая 
система довольно неясна, запутанна, не имеет единой 
концепции и, отчасти, необъективна. На сегодняшний 
день с собственностью или использованием 
недвижимости в Словении тесно связаны такие 
понятия, как компенсация за использование земли 
под зданием, налог на имущество, налог на имущество 
высшего ценового ранга, а также прибыль от аренды 
недвижимости. В случае дарения или наследования 
недвижимости, она также облагается налогом на 
наследство и дарение; в случае продажи - 2%-ым 
налогом от объема сделки. При покупке объектов 
полностью или частично, а также при покупке земельных 
участков, на которых расположены эти объекты, в 
случае, если вышеупомянутые объекты будут заселены 
впервые, или сделка совершается до истечения двух 
лет с момента первого заселения (в случае новостроек),

Автор: Мойца Ширцель, дир. налогового управления в отставке

Система
налогообложения 

недвижимости
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Какие же налоговые обязательства, связанные с 
владением, пользованием и передачей недвижимого 
имущества, находящегося в Словении, предусмотрены 
для иностранцев?
Согласно действующему законодательству Словении 
иностранный собственник недвижимости, как и 
собственники, являющиеся гражданами страны, обязаны 
выплачивать налог на имущество в соответствии с 
положениями Закона о гражданских налогах (это 
применимо к физическим лицам), а также выплатить 
компенсацю за использование земли под зданием 
(физические и юридические лица). Иностранные лица 
(физические и юридические лица) также обязаны платить 
налог на недвижимость высшего ценового ранга.

Если собственник имущества - иностранец продает 
имущество в соответствии с действующим Законом 
о налоге на оборот недвижимости, продавец обязан 
выплатить 2%-ый налог от сделки с недвижимостью. Этот 
налог не выплачивается, если при продаже имущества 
взимается НДС. В случае, если иностранец в качестве 
физического лица продает или иным образом отчуждает 
имущество, приобретенное после 1 января 2002 года, 
ему необходимо определить прибыль от капитала в 
соответствии с положениями Закона о подоходном 
налоге. Кроме того, лицо (физическое или юридическое 
лицо) обязано выплатить налог на прибыль при внесении 
изменений в документацию о назначении земли. Этот 
налог связан с Законом о балансе государственных 
средств.

Налоговой базой является рыночная стоимость 
унаследованной или подаренной собственности. 
Из-за претензий в сложности, неравном налогоисчислении 
и непрозрачности ранее правительства страны 
неоднократно пытались ввести единый и системный 
сбор налога на собственность, но каждый раз 
безуспешно. Каждая предлагаемая финансовая поправка 
сталкивалась с возражениями со стороны общественной 
оппозиции, заинтересованных сторон и разных групп 
налогоплательщиков. Министерство финансов в июне 
этого года представило первый проект Закона о налоге 
на недвижимость , который должен вступить в силу с 
1.1.2014, и, в начале сентября, на основе полученных 
замечаний и предложений, внесла в него исправления. 
Дебаты по проекту Закона до сих пор продолжаются. По 
последним данным Правительство Республики Словения 
намерено в отправить на рассмотрение в Парламент 
проект Закона вместе с проектом бюджета. Как ожидается, 
окончательный текст Закона Министерство финансов 
представит после того, как все вопросы, включая 
финансовые, будут полностью согласованы. Не вызывает 
сомнений, что после внедрения единого налога на 
имущество, исчезнут такие  понятия, как «компенсация за 
использование земли под зданием», «налог на имущество» 

и «плата за содержание лесных дорог». Налог на 
имущество объединит все три понятия, как с точки 
зрения обеспечения надлежащего дохода местных 
образований, так и с точки зрения комплексного подхода 
к системе налогообложения. Последний представленный 
проект Закона о недвижимости также предусматривает, 
помимо всего прочего, налогообложение на культовые 
сооружения. Что касается квартир, такое понятие, как 
единая налоговая ставка, уйдет в прошлое, а квартиры, 
чья стоимость выше, чем 500 000 евро, будет облагаться 
более высоким налогом. Будет снижен налог на памятники 
культуры и архитектуры, а некоторые из них не будут 
облагаться налогом вовсе. В этом списке, в основном, 
международные представительства, объекты культурного 
наследия и заповедники. Несмотря на то, что фермеры 
выступают против налога на сельскохозяйственные 
и лесные угодья, он будет введен. Основу налога по 
прежднему составит рыночная цена недвижимости, 
которая приведена в Реестре Геодезического 
управления Республики Словении, а сам налог будут 
обязаны выплачивать собственники недвижимости – как 
физические, так и юридические лица.

Принимая во внимание тот факт, что налог на 
недвижимость является важнейшим регулятором 
рынка недвижимости, а также то, что дополнительные 
финансовые обремения негативно влияют на стоимость 
недвижимости, уменьшая количество сделок с ней, за 
всем происходящим вокруг данного законопроекта 
внимательно следят профессионалы. Специалисты 
в области недвижимости сегодня наблюдают 
нерешительность со стороны иностранных инвесторов 
при покупке и продаже недвижимости в стране. В 
первую очередь это обусловлено неопределенностями в 
существующей системе налогообложения.
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Новый дом в идиальном месте, безусловно, 
желание многих из нас. Не удивительно, что 
типичное желание многих словенцев иметь свой 
собственный дом, является заманчивой идеей 
и для тех, кто приехал в Словению и решил, 
по крайней мере, время от времени жить в 
Словении. Зная то, что наше законодательство 
о планировании и строительстве не самое 
«приветливое» для пользователей - строителей, 
так как процесс получения разрешений на 
строительство трудно понять даже словенцам, 
не говоря уже об иностранцах, мы постараемся 
вкратце показать порядок получения и подготовку 
необходимых документов для строительства.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Для строительства в Словении сначала 
необходимо приобрести подходящий земельный 
участок, а затем получить многочисленные  
разрешения, выданные соответствующими 
муниципальными департаментами на основе 
подготовленных  документов. Поскольку 
процесс получения разрешений в Словении 
трудный и требовательный, то лучше поручить 
проведение этого процесса вместо нас 
одной из фирм, занимающихся инженерным 
проектированием. Тем не менее, неплохо было 
бы знать основы процесса и  основные термины.

Для строительства зданий, капитальной 
реконструкции, которая меняет внешний вид 
здания, а также для сноса объектов в Словении 
нужно разрешение на строительство.

1. Первый шаг: земля под застройку
Покупка подходящего земельного участка 
осуществляется через авторитетное агенство по 
недвижимости, которое проверит, подходит ли 
покупаемая земля под строительство  и не имеет 
ли задолженностей. Уже при покупке земли мы 
должны думать о расположении будущего дома. 
Подходит сухой земельный участок, ровный или 
пологий с наклоном на юг, юго-восток или юго-
запад. Каков оптимальный размер трудно судить, 
для многих достаточно уже от 500 до 600 м2, для 
некоторых, идеальный размер участка 1000 м2.

Что нужно, чтобы построить домЗАКОН О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 
ПЛАНИРОВАНИИ И  ПРОЦЕДУРЫ

Автор: архитект Наташа Х. Облак , ARHITEKTA Studio
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Что нужно, чтобы построить дом
Болотистые земли или участки с большим  наклоном 
не подходят для строительства, поскольку они 
требуют дополнительных расходов на подготовку 
местности. Перед началом работ убедитесь, что 
территориальная планировка (градостроительный 
кодекс) на определенном участке позволяет 
строительство жилых зданий. Делается запрос 
на получение «Информации о местоположении», 
это документ, в котором данные о архитектурно-
территориальных ограничениях для объекта, 
которые  должны учитываться проектировщиком.  
Лучше всего, чтобы агенство по недвижимость в 
этой фазе включило в состав команды  архитектора, 
который профессионально проверит, что на 
выбранном земельном участке можно построить 
(чтобы не было ненужных сюрпризов). Затем можно 
приступать к покупке земли.

2. Второй шаг: проектная документация и 
разрешение на строительство
Когда мы купили землю, мы должны решить вопрос 
оформления документации, необходимой для 
получения разрешения на строительство. Выбираем 
проектировщика (архитектора), с которым 
заключаем соглашение о выполнении «Проектной 
документации для получения разрешения 
на строительство», которая будет включать 
все требуемые согласия (для коммунальной 
инфраструктуры - вода, канализация, дорога, 
соседи и т.д.). На основе проектной документации 
получается разрешения на строительство.  
Разработанную проектную документацию и заявку 
на выдачу разрешения на строительство подаём 
в компетентный административный орган по 
вопросам строительства (лучше, если это сделает от 
вашего имени проектировщик). Когда разрешение 
на строительство одобрено и вступает в силу, вы 
можете начать строительство. 

3. Третий шаг: строительство
Для строительства необходим также «Проект 
по реализации» (PZI),  который обязателен для 
строительства одноквартирных жилых зданий. 
В «Законе о строительстве» (ZGO) сказано, что 
инвестор должен на строительной площадке иметь 
«Проект по реализации» (PZI) для проводимых 
работ. По нашему мнению, качественный  «Проект 
по реализации» очень полезен в строительстве

одноквартирного жилого здания. При проекте 
с разрешением на строительство (PGD), 
целью является получение разрешения на 
строительство и координация объекта в 
соответствии с территориальными  планами. При 
«Проекте по реализации» (PZI)  проектировщики  
сосредотачиваются на том, как реализовать 
индивидуальные планы, детали, выбор материала и 
спецификации работ и материалов. Лучше всего этот 
проект с самого начала заказать проектировщику 
при подписании  контракта (PGD + PZI). 

После завершения строительства нам ещё нужно 
разрешение на эксплуатацию. В новый дом, в 
принципе, без разрешения на эксплуатацию нельзя 
вселяться. После завершения строительства 
необходимо сделать новую геодезическую 
съемку. В дополнение к заявлению о выдаче 
разрешения на эксплуатацию необходимо 
приложить  заявление  инженера-проектировщика, 
отвечающего за строительство, и ответственного 
эксперта-наблюдателя, что объект был построен в 
соответствии с проектной документацией.
Разрешение на эксплуатацию нам необходимо, если 
мы хотим в новом здании заниматься деятельностью, 
приносящей прибыль, например,  ремеслом, 
бизнесом или общественным питанием.

4. Шаг четвертый: мебель
Ну а сейчас более приятные размышления, это 
размышления о интерьере дома. Вполне уместно, 
чтобы над этим вопросом мы начали подумывать, 
по меньшей мере,  на стадии реализации проекта 
(PZI), чтобы определиться, что вы хотели бы иметь. 
Во внутреннем интерьере определим дизайн света 
(какое освещение, что и где установим), материалы 
и цвета, форму и расположение обстановки. 
Определим, какую мебель мы купим, а какую сделают 
мастера под заказ. Хотелось бы подчеркнуть, что 
Словения имеет давние традиции изготовления 
мастерами уникальной высококачественной мебели.
Выберем цвета, оттенки и шторы и  ….откроем 
шампанское ... НА ЗДОРОВЬЕ В НОВОМ ДОМЕ!
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Юрий Сидорович, как ответственный партнер 
словенского представительства компании De-
loitte в Словении и выполняющий еще ряд других 
важных функций и являетесь, к примеру, словенским 
сертифицированным аудитором, уполномоченным 
общественным бухгалтером (CPA) в США, 
сертифицированным внутренним аудитором (CIA) и 
сертифицированным следователем по выявлению 
мошенничества (CFE), вице-президентом Совета 
Словенского института аудиторов, являетесь 
членом Международной ассоциации следователей 
по выявлению мошенничества и Международного 
института внутренних аудиторов, а также членом 
Американской Ассоциации уполномоченных 
общественных бухгалтеров, каков Ваш взгляд на тему 
инвестиций в недвижимость в Словении?

Юрий, Вы приехали из Белоруссии, что 
Вас привлекло или, так сказать, привело в 
Словению? Сколько лет Вы живёте в Словении и 
что именно повлияло на Ваше решение остаться 
в этой стране на протяжении стольких лет?
Я живу в Словении 10-й год. Это прекрасная страна 
с очень простым и дружелюбным народом и богатой 
культурой. На моё решение остаться повлияла 
любовь – к стране и к моей жене-словенке
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Исходя из Вашего долголетнего опыта работы 
со стажем более чем 20 лет, как в США, так и в 
Словении и других европейских странах, как Вы 
думаете, что является основным преимуществом 
Словении, в частности, для предпринимателей 
из России или даже Содружества Независимых 
Государств (СНГ)?
Во-первых, уровень образованности и 
профессиональных навыков рабочей силы при её 
относительной недороговизне (по сравнению с 
другими развитыми европейскими странами). Доля 
выпускников вузов и людей, свободно владеющих 
английским  языком (в неанглоговорящей стране) – одна 
из наиболее высоких в мире. Словения – идеальное 
место для европейского центра исследований и 
развития (R&D) в любом бизнесе. Во-вторых, правовая 
среда, включая налогообложение, здесь проще и 
стабильнее, а контролирующие органы – намного более 
дружелюбные, чем в большинстве стран СНГ, В-третьих, 
Словения – очень безопасная страна, где практически 
отсутствует преступность. Любляна признана наиболее 
безопасной столицей Европы. И последнее – это страна 
с, вероятно, наиболее высоким соотношением качества 
жизни и её стоимости в Европе. Единственная страна с 
подобным качеством жизни – Швейцария – значительно 
более дорогая и сложная во многих вопросах.

Вы, наверное, знаете, что каждый год 
увеличивается процент русскоговорящих 
туристов, особенно из России. Кроме того, за 
последние 4 года на 80% увеличилось число 
русских компаний зарегистрированных в 
Словении. Как Вы думаете, что именно является 
причиной такого роста?
К сожалению, наши партнёры из России и СНГ часто 
страдают гигантоманий, то есть действительно 
считают, что маленькая Словения не заслуживает 
их внимания. На самом деле Словении есть, 
что предложить инвесторам. Например, сейчас 
объявлена приватизация 16 крупнейших 
словенских компаний. Мы были бы очень рады 
видеть «земляков» среди потенциальных новых 
собственников. Конечно, Словения тоже могла 
бы быть гораздо более активной в смысле своей 
рекламы, но вероятно, словенцам неплохо живётся 
и без крупных иностранных инвестиций.

Какие шаги, Вы думаете, правительство 
должно предпринять, чтобы создать более
привлекательную бизнес-среду и привлечь  
иностранный капитал, который имеет очень 
важное значение для подъема экономики?
Более решительные шаги по приватизации и 
снижение налоговой нагрузки на заработную плату.

Как Вы думаете, насколько привлекателен 
первый “пакет государственных компаний”, и, 
не могли бы Вы какую-нибудь из этих компаний 
выделить в качестве бизнес-возможности для 
иностранных инвесторов?
Пакет – достаточно привлекательный. В первую 
очередь я бы выделил Телеком Словении и НКБМ, 
второй по величине словенский банк. Возможно, на 
продажу будет также выставлена нефтяная компания 
Петрол – второе по величине предприятие в 
стране. Всё ещё остаётся возможность купить 
крупнейшую розничную торговую компанию а юго-
восточной Европе Меркатор, всемирно известного 
производителя лыж Элан и т.д.

Учитывая, что в нашем журнале мы пишем 
в первую очередь о инвестировании в 
недвижимость и недвижимость в целом, 
какой сегмент недвижимости в связи с 
использованием (жилых, туристических 
(отель), бизнес, ...), бы Вы порекомендовали в 
качестве инвестиции?
Всё зависит от ваших предпочтений и финансовых 
возможностей. Сегодня существуют отличные 
предложения во всех сегментах. Учитывая, что 
Словения – страна в том числе туристическая, я бы 
выделил уникальные возможности покупки отелей 
и других рекреационных объектов по сравнительно 
низким ценам.
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Как Вы считаете, после введения налога на 
недвижимость в Словении с 2014 года, начнутся ли 
массовые продажи недвижимости и снижение их цен?
Думаю, что нет. Возможно, будет какой-то краткосрочный 
эффект. А какая разница? Я уверен, что существующие 
цены на недвижимость в Словении – значительно ниже, 
чем на сопоставимых рынках Европы, и в догосрочной 
перспективе (7-10 лет) будут расти.

Возвращаясь к теме из первого вопроса, вы 
партнер Deloitte, живёте и работаете в Любляне. Не 
было ли у Вас желания вернуться в Белоруссию?
Не было. Там очень холодно и трудно.

Если бы Вы могли описать в трех предложениях 
Словению и ее потенциал, что бы Вы написали?
Словения – прекрасное место для безопасного 
бизнеса и комфортной жизни. Если вы действительно 
хотите того, что называется «work-life balance», то 
лучшего места вам просто не найти. Это идеальное 
место для вашей европейской штаб-квартиры или, как 
говорилось выше, центра развития вашего бизнеса, 
а возможно, и серьёзной инвестиции, связанной с 
текущей приватизацией.
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Возможности для 
инвестиций 

в недвижимость
в Словении

После 5 лет инвестиционного застоя в сфере 
недвижимости, начинают появляться интересные 
возможности для инвестиций. О том, почему же эти 
возможности появились только сейчас и как получить 
доступ до информацию о них, мы поговорили с Зораном 
Велески, директором и партнером компании ООО 
«Мрежа Непримичнин»,  который имеет гос. лицензию 
риэлтора и уже больше 15-ти лет работает на рынке 
недвижимости Словении. Господин Велески принимал 
участие в работе над многими проектами, которые, в 
последствии, были успешно реализированы на рынке. 
Вот уже больше года Зоран Велески активно работает на 
рынке Российской Федерации и стран СНГ, анонсируя 
новые инвестпроекты Словении, в их числе отели, 

торговые центровы и жилые комплексы.
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Господин Велески, Словения, как направление для 
инвестиций из Российской Федерации, еще не так 
известна. Так ли это, и, по Вашему мнению, в чем 
заключается причина?
Пока это так - инвесторы из России еще не открыли для 
себя Словению, однако, когда это случится, прибыльные 
проекты быстро разойдутся. Для того, чтобы разобраться 
в причинах, попробуем вернуться на несколько лет 
назад. С 2008 года, на Словенском рынке недвижимости 
преобладали крупные региональные строительные и 
инвестиционные компании, иностранные компании были 
редкостью и, по большей части, представлены крупными 
ритейлерами, такими как «Баухаус» или «Спар»и другие. 
Такая ситуация сложилась благодаря простой процедуре 
получения кредитов на инвестиции. В 2006, 2007 и в начале 
2008 года банки активно поддерживали и самостоятельно 
искали инвесторов – девелоперов в качестве заемщиков. 
В некоторых случаях кредиты выдавались без серьезных 
оснований и с ненадежной страховкой на долгосрочные 
кредиты. Ставки по кредитам были очень низкими даже 
для тех, кто имел всего 10% собственного капитала на 
покупку недвижимости, маржа  по средневзвешенной 
ставки рефинансирования (Euribor) боказывалась очень 
выгодная, вплоть до 18%. В целом можно сказать, что 
средств было больше, чем достаточно, и  получить их было 
легко. Цены, в свою очередь, перед кризисом взлетели 
больше, чем на 10% в год, что и указало на будущий крах. 

Что же произошло после 2008 года? Общая 
картина более или менее ясна, но меня интересует 
Ваш взгляд на те события. 
Для начала нам было необходимо «вернуться с небес на 
землю». Эту идею тяжело восприняли инвесторы и, не 
в последнюю очередь, банки. По прошествии полутора 
лет инвесторы перестали выплачивать проценты по 
кредитам, а банки отказались от рефинансирования 
– продолжения кредитования сферы, что привело к 

урезанию. Именно это и послужило причиной банкротства 
крупных компаний. Что же касается строительные 
компании, они тоже попали в долговую яму из –за 
приостановки строительства автодороги и расходов 
на строительное оборудование (машины, строительная 
техника, ...),  которое привело к банкротству крупнейших 
из них. Это повлекло за собой банкротство некоторых 
инвестиционных фирм. Два крупнейших банка, доля 
финансирования недвижимости которых составляла 
85% рынка, перерезали почти все пути финансирования 
инвестиционных проектов, за некоторым исключением. 
Эти исключения составили проекты, где убыток по 
приостановке строительства превосходил расходы на 
его завершение строительства, но даже в этом случае 
проекты финансировал всего один банк.

Для начала нам было необходимо 
»вернуться с небес на землю«

Что же  сейчас, в 2013 году, происходит с 
инвестициями в недвижимость в Словении?
В данный момент инвестиции находятся в фазе, которую 
мы ожидали уже два года назад, а точнее сейчас 
подходящее время для вступления на рынок серьезных 
инвесторов. Конечно существует большая разница в 
подходе к рынку, и она зависит от типа инвестиции 
в недвижимость. Почему я говорю подходящее 
время? Потому, что иностранные инвесторы, в силу 
нашей былой самодостаточности, закрытости рынка 
и выгодных условий кредитования, пока не знают 
Словению, кроме вышеупомянутых компаний, которые 
пришли через Австрийские банки. А также потому, 
что, несмотря на падение количества продаж и 
снижение цен, все еще существует огромный спрос на 
качественные квартиры или апартаменты в хорошем 
районе.

Возможно это и так, но все тоже самое говорят и о 
Испании, Греции и Германии, а также о соседних  
Италии и Хорватии? Почему же, по Вашему 
мнению, именно Словения?
Во- первых я бы хотел разделить три сегмента вложений 
в недвижимости, а именно: Покупка недвижимости 
для краткосрочного или долгосрочного пребывания  
(дом, квартира), об это стоит упомянуть, 
так как некоторые граждане РФ уже 
переехали в Словению. Инвестиции 
в недвижимость с целью получения 
стабильных годовых, например: офисы, 
отели или торговые площади. Инвестиции 
в строительство с целью продажи, прежде 
всего строительство апартаментов или 
квартир, предназначенных для продажи 
иностранцам Клиенты из пункта 1 хотя 
бы однажды были в Словении в качестве 
туриста, и увидели в Словении страну 
для жизни ( безопасность, порядок, 
гос. образование и медицинское

Пока это так - инвесторы из России еще 
не открыли для себя Словению, однако, 

когда это случится, прибыльные проекты 
быстро разойдутся.

сейчас подходящее время для 
вступления на рынок серьезных 

инвесторов
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столкнулись с проблемой большого количества 
финансируемой недвижимости, которая перешла в 
их собственность. Остались только небольшие банки, 
которые не могут и не хотят финансировать средние и 
малые проекты, по словенским меркам, стоимостью от 
5 до 10 мил. евро.

Не могли бы Вы привести пример инвестиционного 
предложения, как получить информации о них?
Путей до информации о предложениях много, от прямых 
контактов с собственниками, как с физическими, так и 
с экономическими, это различные формы финансовых 
структур таких, как процедура банкротства фирмы. Вот 
несколько примеров: Пример продажи новейшего 
работающего Спа комплекса, который продается 
как часть процедуры банкротства фирмы, где цена 
сделки на 70% ниже стоимости по оценке банков 
и банковского долга  компании. Пример продажи 
проекта – земельного участка с действительным 
разрешением на строительство жилого комплекса 
и отеля в непосредственной близости Спа курорта 
(150 м). Цена а за кв. м. земельного участка составляет 
26,35 евро + НДС, а цена земельного участка на кв.м. 
простроенного объекта составляет 25,98 евро. Продажа 
проекта в Любляне в районе бизнес центре города – 
земельный участок с разрешением на строительство 
коммерческо – жилого комплекса по цене, на 80% 
ниже от первоначальной стоимости и с 50% прибылью 
на капитал при продаже, или возможностью получить 
минимум 10% годовых от сдачи в аренду. Продажа 
коммерческого объекта, уже сданного в аренду, и, 
приносящего 10% годовых от аренды на вложенный 
капитал. Много небольших работающих отелей, 
стоимостью до 1 мил. Евро, что составляет 50% от их 
первоначальной стоимости. А также другие объекты. 
Также есть несколько эксклюзивных предложений, 
которые ожидают серьезных инвесторов. Нашим 
клиентам мы предлагаем полный пакет услуг от 
открытия своей фирмы в Словении, до необходимых 
аналитических исследований рынка и процедуры от 
подготовки сделки по покупке актива до управления 
им после совершения сделки, будь то последующая 
продажа или сдача в аренду.

обслуживание на высоком уровне, чистый воздух, 
питьевая вода из под крана, качественная еда, 
нахождение в Шенгенской зоне, где передвижение по 
ЕС свободно, Адриатическое море и Альпы в радиусе 
50 км, словенский язык). Что касается инвестиций 
в недвижимость, я бы хотел отдельно подчеркнуть, 
что помимо качественной рабочей силы, здесь есть 
возможность получения большей прибыли, чем 
например в Австрии или Италии, на недвижимость 
большей стоимости, в силу отсутствия большого 
количества финансово стабильных словенских 
инвесторов.

Не могли бы Вы пояснить нашим читателям, 
чем именно привлекательны инвестиций в 
недвижимость, в качестве бизнеса, если я могу так 
выразится?
Конечно, здесь я бы продолжил предыдущую 
мысль о тои, что сейчас самое время для покупки 
выгодных инвестиционных проектов, и я это 
утверждаю по нескольким причинам. Во-первых, 
на словенском рынке осталось мало строительных 
и девелоперских компаний, так как большинство 
из них обанкротились, те же, кто остался, сейчас
столкнулись с отсутствием заказов из государственного 
и муниципального  секторов. В качестве одного 
из важнейших факторов в создании сложившийся 
ситуации, свою роль сыграло прекращение 
финансирования проектов со стороны словенских 
банков, иностранные банки, в свою очередь,

Продажа проекта в Любляне в районе 
бизнес центре города – земельный 
участок с разрешением на строительство 
коммерческо – жилого комплекса по цене, на 
80% ниже от первоначальной стоимости 
и с 50% прибылью на капитал при продаже, 
или возможностью получить минимум 10% 
годовых от сдачи в аренду.
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годы эта тенденция исчезла. Сами покупатели стали 
куда более осторожны, они ищут профессионалов 
для сотрудничества, которые могут дать 
правильный совет и готовы работать с ними также, 
как и с покупателями из Словении. Мои основые 
советы таковы: - Если Вы покупаете недвижимость, 
покупайте ее через лицензированного посредника, 
а не через кого-то, у кого есть «связи» и 
«информация». Риэлтор рискует своей лицензией 
и деловой репутацией, он будет работать с 
полной ответственностью. Официальный список 
лицензированных риэлторов можно найти на 
Интернет-сайте Министерства инфраструктуры и 
территориального планирования (MZIP). - Следует 
навести справки о там, сколько лет на рынке 
работает выбранная Вами компания, узнать о 
ее финансовых возможностях и ознакомиться с 
портфолио заключенных сделок; - При покупке 
инвестиционных проектов необходимо провести 
анализ due diligence и юридической стороны, 
что обеспечит безопасность вложения Со своей 
стороны добавлю, что наша компания имеет 
успешный опыт работы с российскими инвесторами 
и всегда рада любым обращениям из России. Чтобы 
оценить инвестиционную привлекательность 
Словении, стоит приехать к нам, для начала в 
качестве туриста, – побывать на море, в горах, 
погулять по историческим местам. Уверен, Вам у 
нас понравится!

Вы упомянули покупку по процедуре банкротства 
компаний, поясните, пожалуйста, как можно 
получить информацию о таких активах и и 
насколько безопасной будет подобная покупка?
Сведения о продажахпо данной прецедуре 
общедоступны, однако предварительно необходимо 
знать когда и как подойти к лицитации – вступить в торги 
за недвижимость высшего ценового ранга. Ловушек 
здесь много, и это хорошо знают те профессионалы, 
кто этим долго занимается. Наша компания предлагает 
полное профессионально сопровождение начиная 
от поиска подходящего объекта для вложения 
капитала, анализа рынка, до расчета прибыли и, не 
в последнюю очередь, правильное представление 
интересов клиента, которое приедет выигрышу 
на торгах. При этом стоит особенно подчеркнуть, 
что закон О финансовых операциях, о процедурах 
инсольвентности и принудительном прекращении 
деятельности (ZFPPIPP), регулирующий банкротство, 
очень строгий. В юридическом смысле покупатель 
полностью в безопасности, так как с получением 
решения суда и оплатой сделки, с имущества снимаются 
все наложенные ранее обременения.

Некоторые инвесторы из России уже имели 
неудачный опыт инвестиций в других 
странах, точнее, они были разочарованы над 
профессиональным отношением и честностью, 
как Вы думаете, почему это происходит?
Довольно долго бытовало мнение, что покупатели из 
России и стран СНГ купят все и по завышенной цене. 
Может вначале это и было так, но в последние

Если Вы покупаете недвижимость, 
покупайте ее через лицензированного 

посредника, а не через кого-то, у кого есть 
«связи» и «информация». 
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LEMAJ Tours
Briljeva 16
1000 Ljubljana
Slovenija
T: +386 1 518 53 33
F: +386 1 518 53 34
e: booking@lemaj.si
www.lemaj.si

Предлагаем полный спектр услуг по приему туристов:

•  отдых на АДРИАТИЧЕСКОМ побережье
•  отдых на АЛЬПИЙСКИХ озерах
•  лечение и реабилитация на лучших курортах 
•   wellness, программы красоты и талассотерапия
•  горнолыжные курорты 
•  отели и апартаменты на любой вкус
•  туры для любителей гольфа
•  организация конференций и семинаров
•  обширная экскурсионная программа с русскоговорящими гидами
•  прокат машин по всей стране
•  аренда яхт и катеров…

ЛЕМАЙ -  словенский туроператор, специализирующийся на приеме иностранных туристов 
в Словении, Австрии и Италии. Являемся членами Ассоциации Словении по туризму.
ЛЕМАЙ -  словенский туроператор, специализирующийся на приеме иностранных туристов 

Отдыхайте с нами в любое время года!

Oglas Lemaj.indd   1 3/29/13   3:18:30 PM

На одной из самых оживленных улиц в центре Любляны 
(50 м до театра Драма, 200 м до парламента, 100 м до 
резиденции президента в здании, с великолепной 
архитектурой продается коммерческие помещения: 

1. Магазин (салон продаж) на первом этаже здания, 
вход с Словенске улицы, площадь 438,63 кв.м. нетто.
А. Арендуется под салон продаж керамики и 
внутреннего оборудования до 22.06.2020.
Б. Арендная плата 6.900 евро в месяц. 

2. Офисные помещения, площадью 901, 12 кв.м. нетто
А. Арендуется гос. учреждением до 30.09.2021
Б. Арендная плата 9.912 евро в месяц. 

Арендная плата корректируется каждый год  смотря на 
инфляцию.

Коммерческий 
о б ъ е к т 
в центре 
Л
ю
б
л
я
н
ы
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Альп отель 
Бовец 

“у горнолыжного 
курорта Канин, 

на границе 
Словении и 

Италии”
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Регион:
•	 Альп отель расположен в городе Бовец, который 

находится всего в нескольких километрах от 
единственного высокогорного международного 
курорта в Словении, Канин.

•	 Канин в 2010 году начал сотрудничество с 
итальянским курортом Селла Невеа и с тем получил 
дополнительный потенциал для расширения  своего 
предложения.

•	 Отель находится всего в 60 км от Адриатического 
моря (воздушной линии)

•	 Горнолыжные трассы находятся на высоте более 2000 
м, а горнолыжный сезон длится с декабря по май, а 
иногда и дольше. Трассы из-за большой высоты не 
покрываются льдом и предлагают приятное катание 
по сухому снегу всю зиму. Курорт может принимать 
15000 лыжников в час. Есть возможность кататься в 
трех странах: Trbiž в Италии и Arnoldstein в Австрии.

•	 Место, в дополнение к зимнему сезону, предлагает 
множество дополнительных возможностей и летом 
(походы, рафтинг, гольф, ..).

Расположение гостиницы:
•	  В центре города Бовец,
•	  На машине: в двух часах езды от Любляны, 30 минут 

от Тарвизио (по шоссе Венеция - Зальцбург),
•	  спортивные  д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т и : 

горнолыжные курорты, река Соча всего в 5 минутах 
езды.

•	  Общая площадь земельного участка: 4,697 кв.м.

Размещение и вместимость:
•	  96 номеров,
•	  2 ресторана с 300 мест плюс большая терраса с 

дополнительными 120 местами,
•	  Конференц зал (400 кв.м.) на 180 человек,
•	  Парковка перед зданием отеля на 25 машин,
•	  3 * Гостиница, ориентированная на спорт, в сочетании 

с бизнес возможностями и отличной кухней,
•	 отдельным спа для гостей отеля: новая финская, 

турецкая и инфракрасная сауны, душевые и зона 
отдыха,

•	  собственная кондитерская
•	  дополнительные услуги: массаж и салон красоты и 

спортивное агентство (в летние месяцы) находятся в 
отеле.

Описание объекта Отель Альп (***).
Здание было построено в 1963 году и реконструировано 
в 1990 году. Отель представляет собой гостинично-
ресторанный объект и состоит из пяти этажей. Общая 
площадь объекта составляет 4551 кв.м и включает в себя: 
двое апартаментов, 82 номера на 2х гостей, 12 – для 3х 
гостей и 9 сингл номеров. Объект разделен на: тракт А 
(включает центральную часть объекта: цокольный этаж 
+ 5), тракт Б (связан с центральной частью, этажность 1+ 
4) и депандансу.

Депанданса.
Депанданса включает в себя 28 комнат, расположенных 
на двух этажах. Нетто площадь, по кадастру, составляет 
1.233 кв.м.

Контактная информация
По интересующим Вас  вопросам, касающимся инвестиционного 
проекта  обращайтесь к брокеру:

AAREI ( Alpe Adria Real Estate Investment) 
ООО «Мрежа непремичнин»
Улица 24 июня, 23, Любляна, Словения
Сайт: www.aarei.eu 
Эл. почта: info@aarei.eu
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Кондоминиум Парк
«Квартиры на отличной локации»

Почему проект Кондоминиум Парк расположен на 
отличной локации для жизни в Любляне? Если мы 
возьмем 5 критериев, которые, по оценке жителей 
Любляны, являются решающими в этом вопросе, то 
это легко доказать. А именно:

1 Близость центра да 650 м до ценра 
города

2 Близость природы да 300 м до парка и 
леса

3 Спортивные объекты да 250 м до Тиволи

4 Школа и детский сад да 250 м

5 Транспортная 
инфраструктура

да 200 м до выезда 
на городские 
магистрали

В соответствии с потребностями рынка в современных 
и хорошо регулируемых жилых объектах, с 
возможностью парковки, с оснащением, отвечающим 
самым высоким стандартам, этот проект предлагает в 
основном жилые помещения для клиентов, которые 
ищут именно такой тип объектов, с прекрасным 
местоположением, в непосредственной близости 
центра. Целью представленного проекта является: 

построить в привлекательном месте 195 квартир, с 
подземной парковкой на 507 мест, в современном 
городском районе, расположенным не только близко 
к центру, но и находящимся в непосредственной 
близости к природе, спортивным сооружениям и 
образовательными учреждениями.

Основная информация

Название проекта:            Кондоминиум парк

Цель: Жилищная программа

Локация:                                                                     Любляна- (500м от 
строгого центра)

Площадь объекта: 7.113 м2

Этажность здания:                                                    3B + G + 3F + 2T

Общая площадь ниже 0.0 точки:                                          19.233 м2

Общая площадь выше 0.0 точки:                                          31.173 м2

Предполагаемое количество квартир: 195

Предполагаемое количество 
парковочных мест:    

507

Предполагаемое количество 
коммерческих помещений:                   

6   (650 м2)
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Заключение
Успех проекта будет зависеть от правильного 
сочетания ключевых факторов: правильная 
планировка квартир, имидж и концепт 
микрорайона, инфраструктура, приемлемые цены 
и высокое качество постройки.
Главные плюсы проекта:

•	 Большое количество резерваций на квартиры
•	 Доступные квартиры в сравнении с другими 

проектами
•	 Отличное местоположение объекта
•	 Изоляции закрытого типа, внутренний доступ 

и повышенная безопасность жильцов
•	 Возможность покупки квартиры с атриумом 

или просторной террасой
•	 Современный дизайн квартир

По результатам последних исследований рынка 
недвижимости, в Любляне ощущается нехватка 
элитного жилья с хорошим местоположением, 
удобной планировкой квартир, современными 
технологиями, консьержем и  качественной 
управляющей компанией.
Основываясь на всех перечисленных фактах, можно 
утверждать, что, несмотря на все изменения на рынке 
недвижимости Словении, объект «Кондоминиум 
Парк» будет пользоваться большим спросом.

Финансовый план проекта с вычетами сумм заема и 
процентов

Финансовый план            сумма

Предполагаемая сумма от продаж 52.537.906

Смета расходов за счет сокращения 
займа

38.814.492

Сметная прибыль 13.723.414

Прибыль 0,738790

Доход 29,24%

Оценка инвестиционного дохода*

Доходы По зонам Стоимость в 
евро

1.1. Жилая зона 36.455.222 

1.2. Коммерческая зона 959.906 

1.3. Хоз. помещения 2.698.661 

1.4. Лоджии 3.806.453 

1.5. Атриумы, террасы 1.621.064 

1.6. Парковка 6.996.600 

Итог 52.537.906 

 * (оценка выведена из уже существующего подобного проекта).

Контактная информация
По интересующим Вас  вопросам, касающимся инвестиционного проекта  
обращайтесь к брокеру:

AAREI ( Alpe Adria Real Estate Investment) 
ООО «Мрежа непремичнин»
Улица 24 июня, 23, Любляна, Словения
Сайт: www.aarei.eu 
Эл. почта: info@aarei.eu
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Ламбада
В тихом месте, прямо у моря и Струньяских солинах, 
продается ресторан с прекрасным видом на город Пиран. 
Его площадь составляет 327 кв.м. внутренних помещений и 
600 кв.м частично открытых площадей. Объект полностью 
оборудован и уже в рабочем состоянии.Помимо отличной 
средиземноморской кухни, плюс ресторана  том, что он 
находится рядом со спа курортом, а также есть возможность 
предложить гостям прогулки на природе и экскурсии в 
исторический город Пиран и рыбацкий город Изола.. 

 Цена: 1.790.000 евро + НДС

Пансион Маки
Рядом с Порторожем, продается дом отдыха. 
Особенность объекта, это вид на  Пиранский залив 
и долину реки Драгонье. Он включает в себя 13 
комнат (на 2  гостя), с балконом или лоджией. На 
первом этаже находятся столовая и кухня.  Перед 
объектом есть парковка. Объект находится в 2 км 
от Порторожа, рядом с  есть спа и велнес центры, а 
спортивные объекты и все для активного отдыха.

Цена 825.000 евро +НДС

Посавец
В Гореньском регионе, реки Сава, продается ресторанно-
гостиничный  комплекс. Объект готов предложить гостям не 
только, мирный отдых, но и занятия спортом. Объект закончен 
в 2000 году. Его площадь - 1.713 кв.м. и  323 кв.м подсобных 
помещений, включает в себя кухню и ресторан, а также  
небольшой зал, для проведения закрытых мероприятий. 
Инвестор получит  выгодные условия финансирования. 

Цена 1.150.000 евро + НДС

Земельный участок в Рогатце
В Рогатце, рядом с Хорватской границей, продается 
43028 кв.м. земли под  строительство. Земля частично 
асфальтирована. На участке есть ж/д пути,  которые 
можно использовать для доставки. Порт Копер 
находится в 220 км  от объекта, Любляна – 120 км, 
Загреб – всего 80 км, Вена – 300 км. Участок  подходит 
для постройки логистического или бизнес центра
.

Цена  2.995.000 евро + НДС
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Intering Holding. d.o.o.
Блейвейсова цеста 30 | SI – 1000 Любляна
www.intering.si

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

МИВКА RESORT HOTEL
Располагается на Бледе, жемчужина словенского туризма 
и один из самых живописных альпийских курортов.
С его 140 отельными номерами, апартаментами, wellness/
медицинским центром и экологически чистой конструкцией, Resort 
Hotel Мивка повысит ценность самого г.Блед и его окрестности.

СТАНЬТЕ НАШИМ ПАРТНЕРОМ

Контактные данные

Изток Поланич / Iztok Polanič

тел: +386 1 3005 330 | факс: +386 1 3005 335

эл. почта: iztok.polanic@intering.si
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О т е л и 
Словении 
Инвестиции    в    туризм

5*  отель на берегу Адриатики
Первый в Словении конгресс- отель, площадью 2 
500 кв.м. (469 гостей), построенный в 1977г. В отеле 
10 конгресс- залов, 3 ресторана, 2 бара, крытый 
бассейн, пляж, спа- центр, 6 теннисных кортов, 
волейбольная и баскетбольная площадки, боулинг, 
водные виды спорта.

4* Отель с собственной бухтой.
Отель, построенный в 1976 году, может принять 
481 гостя. В отеле 10 конгресс- залов, 2 ресторана 
(«шведский стол» и «а-ля карт»), 3 бара, крытый 
бассейн, пляж, спа-центр, 6 теннисных кортов, 
волейбольная и баскетбольная площадки, боулинг и 
все для водных видов спорта.

3* отель для незабываемого отдыха.
Отель, построенный в 1976г., состоит из 4х вилл и 
может принять 442 гостя. В отеле есть 10 конгресс- 
залов, 1 ресторан «а-ля карт», 1 бистро,1 бар, 
открытый бассейн, пляж, 6 теннисных кортов, 
волейбольная и баскетбольная площадки, боулинг и 
все для водных видов спорта.

3* отель для приватного отдыха
Небольшой отель, построенный в 1976 году, 
рассчитан на 49 гостей. В отеле есть 10 конгресс- 
залов, 1 ресторан «а-ля карт», 1 бистро,1 бар, 
открытый бассейн, пляж, 6 теннисных кортов, 
волейбольная и баскетбольная площадки, боулинг и 
все для водных видов спорта. 

Отель 3* в Портороже
Построенный в 1972 году, отель рассчитан на 210 
гостей. В отеле 8 конгресс- залов могут принять на 
530 посетителей. В отеле есть ресторан.

3* семейный отель.
Отель, построенный в 1967 г., рассчитан на 384 
гостей. В отеле 8 конгресс- залов ,ресторан, пляж.

3* отель в тени кипарисов
Отель, построенный в 1970 году, рассчитан на 142 
гостя. Есть 8 конгресс- залов и ресторан.

4* отель  в окружении природы
Отель, построенный в 2006 г., рассчитан на 196 
гостей. Есть 3 конгресс-зала и 2 конференц-зала, 1 
ресторан, 2 бара, пляж, 1 крытый бассейн, спа-центр.

3* семейный отель 
Отель, построенный в 2006 г, рассчитан на 22 гостя. 
Есть 3 конгресс- зала и 2 конференц-зала, 1 ресторан, 
2 бара, пляж, бассейн, спа-центр.

3* апарт отель
Отель, построенный в 2006 г, рассчитан на 34 гостя. 
Есть 3 конгресс- зала и 2 конференц-зала, 1 ресторан, 
2 бара, пляж, бассейн, спа-центр.
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Отель, построенный в 2006 г, рассчитан на 266 гостя. 
Есть 3 конгресс- зала и 2 конференц-зала, 1 ресторан, 2 
бара, пляж, бассейн, спа-центр..

3* отель в сердце Пирана
Отель, построенный в 2009 году, отличается своими 
размерами (рассчитан на 34 гостя) и уникальный 
местоположением в самом сердце Пирана.

4* отель в Изоле
Отель, построенный в 1968 году, может принять 134 
гостя. Имеет 4 конгресс- зала, 2 комбинированных 
ресторана и 1 а-ля карт, 3 бара, крытый бассейн, пляж, 
спа- центр, 4 теннисных корта, поле для минигольфа, 
2 волейбольные площадки, водная горка, детская 
площадка.

Роскошный 4* отель.
Отель построен в 2008 году и может принять 158 гостей. 
4 конгресс- зала, 2 комбинированных ресторана и 1 
а-ля карт, 3 бара, крытый бассейн, пляж, спа- центр, 4 
теннисных корта, поле для мини гольфа, 2 волейбольные 
площадки, водная горка, детская площадка.

3* отель рядом с парком
Отель, построенный в 1971 году, и может принять 310 
гостей. 4 конгресс- зала, 2 комбинированных ресторана 
и 1 а-ля карт, 3 бара, крытый бассейн, пляж, спа- центр, 4 
теннисных корта, поле для мини гольфа, 2 волейбольные 
площадки, водная горка, детская площадка.

2* отель рядом с парком
Отель, построенный в 1971 году, и может принять 87 
гостей. 4 конгресс- зала, 2 комбинированных ресторана 
и 1 а-ля карт, 3 бара, крытый бассейн, пляж, спа- центр, 4 
теннисных корта, поле для мини гольфа, 2 волейбольные 
площадки, водная горка, детская площадка.

Отель 3* в Рогашке Слатине
Отель, построенный в 1990 году, может принять 50 
гостей. Есть спа-центр, фитнес зал, кухня и столовая, 4 
крытых теннисных корта, 6 открытых теннисных кортов, 
1 площадка для игры в сквош, спортивная площадка и 
парковка перед отелем.

Роскошный 5* отель
 Роскошный отель в Рогашке Слатине, построенный в 
1906 г, является одним из наиболее известных отелей 
в Словении. Его площадь составляет 6 330 кв.м. Кроме 
комнат в отеле есть ресторан, 2 бара, конференц-
зал, бассейн, спа-центр, тренажерный зал, гараж на 
12 машин и парковка перед зданием на 7 машин и 
просторная терраса.

3* отель в самом центре Мурске Соботе
Отель, полностью отремонтированный в 2009 
году, может принять 97 гостей. Имеет 3 ресторана, 
кондитерская, конференц-зона (полностью 
оборудованная,  с гардеробом и баром), фитнес зал, 
крытый бассейн, сауна, спа-центр, парковка перед 
зданием и детская площадка.

4* отель рядом с парком
Отель, построенный в начале 20 века, рассчитан на 360 
гостей. Отель имеет 2 ресторана, кафе, «кристальный» 
зал (для особых случаев), конференц-зал и небольшая 
парковка перед зданием.

Альп отель Бовец
Отель, площадью 4 697 кв.м, располагается в центре 
городка Бовец. Имеет 2 ресторана, конференц-зал, 
парковку перед входом, спа-центр и кондитерскую. 
Отель находится недалеко от реки Соча и горнолыжных 
спусков.

Подборка лучших отелей в Словении

Nedvizhimost-Slovenia
Эл. почта: m@nedvizhimost-slovenia.ru
Телефон: 8 499 918 42 22
Моб: +386 70 431351
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Замки Словении
Стать хозяином  замка от 700 000 евро!

Постойна, Нотраньска(-крашка)
Замок восходит к 16 веку и находится в нескольких 
километрах от г. Постойна и охватывает около 300 га земли. 
Территория, окружающая замок, простирается на 118 
700 квадратных метров с лесами, пастбищами и прудами, 
а также многочисленными достопримечательностями. В 
близи замка есть такие достопримечательностей, как 
всемирно известная пещера Постойна и Предяма (с его 
величественным замком высеченным в скале).

Метлика, Бела Краина (Юго-восточная 
Словения)
Общая площадь составляет 1461 м2. Замок расположен 
в юго-восточной части Словении. Находится в 
излучине реки, его центральное положение в Бела 
Краина, в непосредственной близости от Загреба и 
автомагистрали.

Логатец, Осреднесловенска
Жилой комплекс с превосходными удобствами включает 
в себя 500-летний замок с 15 680 м2 положенным ему 
участком под застройку. Комплекс расположен в 32 км 
от центра г. Любляны и в 78 км от г. Копра и его порта и 
пляжей.

Горня Радгона, Помурска
Замок был построен в конце 14-го или в начале 15-го 
века. Вдоль стены на восточной и западной стороне 
есть две террасы садов, а также рыбные пруды на севере 
у подножья склона, ведущего к замку. Замок стоит на 
территории около 3000 м2 и удобно расположен в 
непосредственной близости от Раденци, популярного 
курорта и спа, и недалеко от границы с Австрией.

Брежице, Сподньепосавска
Замок расположен в восточной части Словении и имеет 
хорошие возможности для привлечения посетителей 
из соседней Хорватии. Замок имеет ландшафтные 
сады с экзотическими деревьями и растениями, и его 
площадь составляет около 2030 м2. В непосредственной 
близости от замка находится множество исторических, 
культурных и природных достопримечательностей.

Дорнава, Подравска
Единственный замок в стиле барокко в Словении, 
построенный в первой половине 18-го века, расположен 
в юго-восточной части страны. Недвижимость имеющяя 
площадь около 3000 м2 - замок с садами в стиле барокко 
- расположена в непосредственной близости от Птуя, 
старейшего города в Словении.

Нова Горица, Приморска
Замок расположен в районе г. Нова Горица близко к

границе Италии. Территория замка имеет площадь 3634 
м2. Рядом с замком находится множество исторических 
и природных достопримечательностей в пределах 
легкой досягаемости.

Циркулане, Подравска
Замок, который вероятно был построен в первой 
трети 12-го века или даже раньше, находится среди 
холмов Халозе и стоит на крутом скалистом мысе 
над древним проходом через реку Драва. Сам замок 
имеет интересную историю.

Марибор, Подравска
Замок был построен на равнине реки Драва в 12 веке и 
находится среди большого и благоустроенного парка 
английского типа, где посажено много редких местных 
и заморских (среди них и некоторые из экзотических) 
видов деревьев.

Войник, Савиньска
Особняк, построенный в 15 веке, расположен в 
северной части долины Целе, по обе стороны 
дороги Целе-Витанье и вдоль берега ручья Худиня. 
Комплекс состоит из нескольких отдельных зданий 
с просторными дворами. Он расположен рядом с 
парком, который является примером классического 
дизайна второй половины 19-го века.

Nedvizhimost-Slovenia
Эл. почта: m@nedvizhimost-slovenia.ru

Телефон: 8 499 918 42 22
Моб: +386 70 431351
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Митя  Крижай, опытный банкир, специализирующийся  
на проектном финансировании, имеет огромный 
опыт в сфере финансирования недвижимости.  В 
2010 году, после нескольких лет перерыва, вернулся 
в Hypo Alpe Adria Bank (H.A.A.B.) Лизинг в качестве 
директора, взяв на себя важную и ответственную 
работу, которая состоит из задач реструктуризации 
и списания финансовых средств. Вместе с Новым 
Люблянским банком (NLB d.d) Hypo Alpe Adria Bank 
обладает большей частью портфеля недвижимости 
в Словении. Как ответственное лицо на H.A.A.B.  
господин Крижай, специально для нашего журнала, 
прокомментировал, сложившуюся ситуацию в 
Словении в сфере инвестиций и денежных вкладов 
в недвижимость.

Господин Крижай, вы заняли должность 
руководящего Hypo Leasing менее чем два года 
назад, какой шаг является важным в сегменте 
недвижимости, какие важные шаги вы сделали 
за это время для улучшения ситуации в сегменте 
недвижимости?
Наша главная и первостепенная задача заключалась 
в создании команды и процессов, которые были 
бы в состоянии справиться с очень большим и 
диверсифицированным портфелем недвижимости. 
Обычно в банковской среде таких структур 
не существует и во многом было необходимо 
прокладывать совершенно новый путь. В настоящее 
время наши усилия направленны на систематическую 
подготовку объектов недвижимости к продаже 
и внедрение еще более прозрачных процессов 
продаж. Я с удовольствием могу отметить, что 
первые результаты уже проявляют себя в успешной 
реализации инвестиций и первых продаж.

В 2012 году доход H.A.A.B. group составил 59,1 
миллиона €. Ищет ли еще Hypo Alpe Adria Bank 
- International стратегического партнера или
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покупателя для всей группы International или 
возможны отдельные продажи региональных 
представительств, к примеру, только 
Словения и Хорватия?
Процесс приватизации Hypo Group ведет 
материнский банк, Hypo Alpe - Adria Bank Inter-
national AG со штаб-квартирой в Клагенфурте, 
в сотрудничестве с инвестиционным банком 
Deutsche Bank. Процедура проводится в 
соответствии с намеченным графиком. На 
предложение заинтересованным лицам 
отреагировали несколько инвесторов, 
с которыми они собираются проводить 
индивидуальные переговоры. Мы ожидаем, 
что список потенциальных инвесторов будет 
известен в конце этого или начале следующего 
года. О каких-либо подробностях говорить еще 
слишком рано.

Если это не коммерческая тайна, каков размер 
портфеля недвижимости H.A.A.B. в Словении?
По мимо размера портфеля, который вообще-
то является профессиональной тайной, 
существует еще главная характеристика 
портфеля недвижимости, которым мы управляем, 
это его неоднородность. Он включает в себя 
как традиционные финансовые лизинги так 
и инвестиции в недвижимость, к примеру 
такие, как торговый центр Qlandia и офисные 
здания. Особым примером для нас, как с 
технической точки зрения, так и с точки зрения 
содержания, явилось решение об управлении 
гостиничным комплексом Рогашка в Рогашкой 
Слатине, который известен по всему миру и, в 
особенности, серди русских гостей. За последние 
годы, финансовый кризис существенно увеличил 
количество залоговой недвижимости, что требует 
эффективного управления, а также правильного 
ведения процесса их продажи.
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Известны ли уже результаты работы первого 
полугодия 2013 года Hypo Alpe Adria Bank - Interna-
tional и результаты словенского филиала H.A.A.B.?
Полугодовые результаты нашей Группы наш 
материнский банк представит на этой неделе.

Какие в этом году резервирования для выплат по 
“слабым” кредитам и есть ли какой-либо прогноз 
на 2014 год?
Эти данные будут обнародованы в годовых отчетах, но 
на данный момент трудно предсказать, что произойдет в 
следующем году. Судя по официальным статистическим 
данным ситуация в мировой экономики улучшится 
в следующем году, поэтому мы ожидаем меньше 
банкротств и, следовательно, меньше резервирования 
и списания и финансовых средств. Прогнозирование 
положительной экономической динамики играет 
ключевую роль для стимуляции рынка недвижимости. 
Если судить исключительно по жилой недвижимости, 
мы считаем, что за последние пять лет накопилось 
достаточно, так называемого, скрытого спроса, так 
как миграционные показатели свидетельствуют о 
коммерческом спросе, в то время как клиенты из-
за нестабильной ситуации не решаются на покупку. 
По этой причине мы считаем, что цены на хорошую 
недвижимость в хороших месторасположениях уже 
достигли своего дна.

Имеются ли, на сегодняшний день, серьезные 
предложения на покупку Hypo Alpe Adria Bank 
- International? Есть ли какие-нибудь серьезные 
предложения со стороны банков из Российской 
Федерации?
Это вопрос лучше адресовать нашим владельцам. Тем не 
менее, мы хотели бы, чтобы новый владелец, кто бы это 
ни был, был сильным и полным решимости продолжать 
нашу стратегию развития.

Какие проекты недвижимости H.A.A.B. Вы бы 
посоветовали иностранному инвестору в качестве 
выгодной  инвестиции? Не могли бы Вы перечислить 
три таких проекта и почему именно они?
В нашем портфеле есть много инвестиций, которые 
мы оцениваем как чрезвычайно привлекательные для 
иностранных инвесторов. Начиная с инвестиции в уже 
работающие  проекты из сферы туризма, к примеру, 
как Рогашка Слатина, и заканчивая новыми проектами, 
такими как, например, зона судостроения и Delamaris 
в Изоле. Hypo Alpe Adria Словения в настоящее время 
имеет два основных проекта в области недвижимости, 
которые готовы к выходу на рынок, точнее, находятся 
на грани завершения и представляют интерес и для 
иностранцев. Первым из них является жилой комплекс 
Негошев кварт в Любляне, в котором имеется еще 
высоком качестве 70 высококачественных жилищных 
единиц. Преимуществом для будущих владельцев этих 
квартир является его месторасположение. Объект

находится в непосредственной близости от городской 
инфраструктуры и строгого центра города. Активными 
продажами мы займемся в конце осени. Жилые и 
коммерческие помещения будут продаваться по 
конкурентоспособной цене, с поправкой на текущие 
рыночные условия. Второй крупный проект, который 
выйдет на рынке недвижимости, представляет  собой 
высококачественные квартиры и коммерческие 
помещения в элитном здании комплекса под названием 
Situla.

В течение последних трех лет , немало граждан 
Р о с с и й с к о й 
Федерации через 
р е г и с т р а ц и ю 
ю р и д и ч е с к о г о 
лица купили 
недвижимость в 
Словении. Знаете 
ли Вы сколько 
таких компаний, 
стали владельцами 
н е д в и ж и м о с т и 
в проектах, 
с т р о и т е л ь с т в о 
которых вы 
финансировали? 
Может быть Вы 
знаете, какова 
общая сумма от 
стоимости продаж 
такого имущества 
( п р о д а н н ы х 
к о м п а н и я м , 
в л а д е л ь ц а м и 
которых являются 
г р а ж д а н е 
Р о с с и й с к о й 
Федерации) в 
течение трех лет 
или по крайней 
мере на 2012 год ?
Никакой конкретной 
информации о сделках, которые осуществлялись со 
стороны либо граждан России либо какой-нибудь 
русской компаний, у нас нет. Но, если судить по интересу 
на некоторые наши инвестиции, то  существует кое-
какой спрос на недвижимость в Словении. Мы хотим, 
чтобы интерес к инвестициям в Словению со стороны 
русских инвесторов Словения повысился.

Стала ли Словения, на ваш профессиональный 
взгляд, после кризиса 2008 года подходящим 
местом для иностранных инвестиций 
в недвижимость? В каких сегментах ( 
жилые помещения, офисные, торговые
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центры - розничная торговля) можно теперь 
генерировать максимальную прибыль на 
инвестированный капитал в год? Господин 
Крижай, вы заняли должность руководящего 
Hypo Leasing менее чем два года назад, какой 
шаг является важным в сегменте недвижимости, 
какие важные шаги вы сделали за это время для 
улучшения ситуации в сегменте недвижимости?
Мы считаем, что лучший доход можно сформировать 
путем инвестирования в уже существующие 
недвижимость, особенно это касается коммерческих 
центров, которые, несмотря на кризис, дают стабильный 
доход. С учетом снижения цен на недвижимость, 
становится все более привлекательны инвестиции 
в коммерческие помещения. По моему мнению, 
основное внимание инвесторов в будущем будет 
сконцентрировано на правильное позиционирование 
инвестиционных продуктов и использование новых 
ниш на рынке, например, студенческие общежития, 
жилые инвестиционные проекты , логистика и т.д.

Существует мнение, что Словения еще не 
является подходящим рынком для инвестиций в 
недвижимость. Если это действительно так, то когда, 
по вашему мнению, ситуация изменится? Что нужно 
сделать , чтобы ее изменить в кратчайшие сроки?
После сравнения доходов на, так называемых, 
ключевых рынках с доходностью инвестиций в 
недвижимость в Словении, я пришел к выводу, что эта 
страна уже имеет  интересный рынок инвестиций, но 
из-за размеров (относительно небольших) вложений 
и размеров рынка она является, так называемой, 

«нишевой» зоной. Я лично считаю, что, с точки 
зрения инвестиций в недвижимость, Словения 
является одной из наименее узнаваемых рынков. 
Если принять во внимание расположение Словении, 
которая находится на перекрестке исторического 
Янтарного (Amber Route) и Великого шелкового 
путей, онa потенциально является одним из наиболее 
привлекательных инвестиционных направлений как 
для логистики, туризма, производства, так и  для 
технологических проектов с региональным охватом.

Каково ваше мнение о словенском рынке 
недвижимости на данный момент и в чем 
заключается его проблема? Как бы вы с ней 
справились?
По моему мнению, основная проблема, 
препятствующая увеличению прямых 
иностранных инвестиций, заключается в 
текущих макроэкономических факторах , а 
также не стимулирующей фискальной политики. 
В частности, речь идет налоговой нагрузке на 
заработную плату, которая тормозит создание 
высокооплачиваемых рабочих мест. Готовит ли 
H.A.A.B. проекты, , которые помогут ускорить рост 
рынка недвижимости? Возможно какие-то из них 
уже стартовали? Мы , по собственной инициативе, 
начали стимуляцию рынка, в частности путем 
активного пересмотра и завершения проектов 
в сфере недвижимости, строительство которых 
приостановилось в период кризиса, а также 
активно регулируем цены на нашу недвижимость, 
опираясь на текущих условия рынка.
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В последние годы Словения все активнее открывает 
двери в свое экономическое пространство для 
иностранных инвесторов. Государство разработало 
целую стратегию выхода страны на мировой рынок, 
а также промоции различных сфер деятельности 
таких, как: туризм, инновации, предпринимательство 
и многие другие. О том в чем именно заключается 
стратегия продвижения Словении на европейском 
и мировом уровне, а  также о отличительных 
особенностях этой страны, нам рассказал директор 
государственного организацией СПИРИТ Словения, 
Боштьян Скалар:

Словения реорганизовала рекламу страны в 
одну организацию, занимающуюся промоцией 
туризма, экономики и предпринимательства, 
называющуюся СПИРИТ. Какие серьезные 
изменения привнесла эта организация?
С начала 2013 года экономическое пространство 
Словении получило новую организацию – 
Словенское  агентство предпринимательства, 
инноваций, развития, инвестиций и туризма, или 
СПИРИТ. Была поставлена цель достигнуть новый 
уровень эффективности и конкурентоспособности 
словенской экономики. Агентство объединяет 
под одной крышей важнейшие сферы экономики: 
предпринимательство, инновации, развитие, 
инвестиции и туризм, что придает целостность и 
ясность в решении многих вопросов. Таким образом, 
словенская экономика имеет в своем распоряжении 
орган, объединяющий ключевые сферы роста, 
развития и промоции словенских компаний на 
целевых рынках. Миссия организации СПИРИТ

Промоция
Словении
на мировом рынке

Словения заключается в реализации стратегических 
целей и развитие  Словении, в инновативной и 
технологической сферах, повышение интересной 
как для туристов, так и для инвесторов, а также 
ориентированной на экспорт. Отличительной 
особенностью агентства  является всесторонняя 
поддержка, имеющая синергетический эффект.

Чем, по Вашему мнению, отличается Словении от 
других стран?
Словения имеет правильное сочетание важных качеств: 
качественная инфраструктура, качественная рабочая 
сила, доступ до региональных рынков и высокое 
качество жизни. В Словении, к тому же, высокий уровень 
образования и высокая мотивация кадра с отличным 
знанием иностранных языков и компьютерной 
грамотностью. Нельзя сказать, что в Словении 
недорого, но с уверенностью можно утверждать, что 
вложения окупаются. Важно отметить, что Словении 
имеет отличное географическое положение, развитую 
инфраструктуру и комплексные транспортные развязки 
и телекоммуникации. В целом в Словении много плюсов. 
Во-первых, это небольшой, но быстроразвивающийся 
и довольно богатый рынок, который является 
привлекательным для иностранных инвесторов. 
Словения является членом ЕС и частью европейского 
внутреннего рынка, что значит, открыв свою компанию 
в Словении, можно получить доступ к нему, а также 
возможность работать со странами Восточной 
Европы. Страна обладает комплексными связями со 
стратегическими рынками Австрии, Германии и Италии. 
Технологический уровень словенских компаний 
непрерывно растет. Словения обладает природным и 

интервью подготовил: Борис Велески
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культурным разнообразием, ведь в Словении Альпы 
встречаются с средиземноморской и Панонской 
равнинами. А также это слияние Германской, Романской 
и Славянской культур. 

Вам не кажется, что Словения, в своем 
продвижении на мировой рынок, использует 
много «клише». Она рекламирует все тоже 
самое, что например, Италия и Австрия – горы, 
озера и тд.?
Словения отличается от других стран. В ней множество 
элементов сливаются в одно целое – нетронутую 
природу. Все достопримечательности  страны связаны 
между собой культурным и природным  наследием. 
Уникальность этой страны создают как определенные 
черты, так и сами люди, живущие в ней. Что касается 
туризма, здесь на первый план выходит , конечно же, 
природа, а также исторические вехи, записавшие 
Словению в мировую историю. В нашей стратегии 
промоции важную роль играет «экологический туризм». 
Словения занимает одно из первых мест в мире по 
природному разнообразию. 1% всех живых существ 
обитает в Словении и 2% всех животных живут на 
территории этой страны. Она занимает 3 место в Европе 
по площади лесных массивов – почти 60% территории 
страны покрыто лесами. Более трети все площадей 
страны являются природоохранной зоной и занесены 
в европейскую сеть «Натура 2000», защищающую 
природное разнообразие. Словения богата и своими 
водными ресурсами. Интересно отметить, что всего в 60 
км от Любляны можно найти остатки тропического леса.
Концепт промоции основан на ключевых 
преимуществах словенского туризма. Более того, мы 
вводим постоянное и комплексное переплетение 
промоции страны в целом и  отдельно туризма на 
ключевых рынках и, по существу, мы используем 
возможность включить в процесс и другие словенские 
индустрии. Наша маркетинговая стратегия заключается 
в обращении на прямую к целевой аудитории 
приоритетных рынков. Большинство иностранных 
инвесторов привлекает местоположение Словении 
в самом сердце Европы, ее отличные транспортная 
и инфотех инфраструктуры, ее система ценностей, 
промышленные кластеры и центры передового опыта. 
Любому инвестору важно расположить производство 
в самом сердце 500 миллионного рынка, а в Словении 
он найдет и международные деловые контакты, 
и идеальные транспортные развязки (наземные, 
воздушные и морские). Международные наблюдатели, 
высокие технические стандарты, целостность 
и корпоративная лояльность делают работу 
международных менеджеров легкой, особенно с тех 
пор, как крупнейшие мировые компании открыли свои 
производства в Словении.

Мы много говорили о промоции иностранных 
инвесторов с Словении. С другой стороны, 
есть ли смысл в таких действиях, если мы не 
серьезно относимся  к процессу приватизации 
и мы не готовы предоставить список проектов, 
выставленных на продажу?
Безусловно, незавершенный процесс продаж 
будет регулироваться недавно обнародованным 
законом и осуществляется открыто, на глазах 
общественности. Первый список компаний, которые 
будут предложены потенциальным покупателям, 
включает 15 словенских фирм, и мы верим, он будет 
изменен по мере необходимости. Соответствующая 
информация будет обнародована, как только будут 
раскрыты новые детали.



49CТАТЬЯcтатья

 REAL ESTATE & INVESTMENT SLOVENIA
ОСЕНЬ 2013

Вы недавно купили дом или 
квартиру в Словении и не 

знаете с чего начать ремонт?

Позвольте Вам помочь!
Перед Вами новая, пустая квартира 

или дом, без ламп, без мебели – что 
делать дальше?

Мы компания, объединяющая профессиональных 
архитекторов и декораторов, которые помогут Вам 
обустроить Ваше жилье, выбрать мебель, и позаботятся 
обо всем, что необходимо для комфортной жизни. 

Даже если Вы находитесь за границей, с помощью новейших 
3D технологий, мы детально смоделируем будущий дизайн 
Вашего дома, что бы у Вас сложилось полная картина 
интерьера, а также возьмём все заботы о ремонте на себя. 
Вам останется только наслаждаться жизнью в новом доме, 
оформленным по Вашему вкусу.

Наши профессионалы следят за развитием новейших 
европейских трендов в дизайне. Вместе с нашим 
партнером «Мебель Поточник», мы изготовим мебель по 
индивидуальным эскизам специально для Вас.

 Мы гарантируем качество наших услуг, ведь Вы достойны 
только лучшего!

Архитекторы
и Декораторы

ARHITEKTA studio • Капуцински трг, 13, 4220 Шкофья лока, Словения •  00386 41738706
studio.arhitekta@siol.net • www.arhitekta-studio.si

ARHITEKTA studio - архитекторы и 
декораторы
Наша высокопрофессиональная 
работа и опыт, основывающиеся на 
многолетних традициях – для Вас

Алеш Поточник, Дорфарье 5, 4209 Жабница, Словения.
M: 00386 41 546 522 • info@ pohistvopotocnik.si • www.pohistvopotocnik.si

Уникальное, высококачественное 
производство мебели с 1895 года.
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ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

ПРОЕКТ

СПА Римска Чарда
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Муниципалитет Моравске Топлице
Помурский регион, известный своим 
спа-туризмом.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Термальный спа курорт для лечение кожных 
болезней, основанный на уникальной 
термальной воде
ОПИСАНИЕ

Проект нацелен на 7% населения 
Европейского Союза, которые страдают 
от проблем с кожей. Отличительной 
особенностью Спа Римска Чарда является 
уникальный термальный источник. 
Дополнительное приемущество проекта, 
это Моравске Топлице, которые уже имеют 
мировое имя в сфере спа курортов.
ФАЗА ПРОЕКТА

В данный момент, муниципалитет  владеет 
земельным участком, площадью 53.000 кв.м.,  
термальный источник выведен на 
поверхность и готов к эксплуатации. 
Скважина также находится в собственности 
муниципалитета.
Пре-инвестиционный анализ уже 
подготовлен. Заключительный концепт 
и размер объекта Спа Римска Чарда 
определяются инвестором.
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ СРОКА ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА

Проект находится в идейной стадии и готов к 
строительству после определения инвестора.
МОДЕЛЬ ПОКУПКИ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ  
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Акционерное общество или независимые 
инвестиции, основанные на концессии 
использования термального источника.

Municipality  
Moravske Toplice

Municipality Moravske Toplice
Муниципалитет Моравске топлице

Kranjčeva ulica 3, SI - 9226 Moravske Toplice
T: +386 (0)2 538 15 13 | F: +386 (0)2 538 15 02

E: goran.pintaric@moravske-toplice.si
www.moravske-toplice.si



52 МУНИЦИПАЛИТЕТЫ БУДУЩЕГО Муниципалитеты будущего 

REAL ESTATE & INVESTMENT SLOVENIA 
ОСЕНЬ 2013

Моравские Топлицы с каждым годом привлекают 
все больше и больше гостей  как из Словении, 
так  и из-за рубежа. Это, безусловно, влияет на 
развитие муниципалитета, и в то же время, его  
изменяет. Как вы, как мэр, видите эти изменения?
В муниципалитете все больше и больше людей, 
связанных прямо или косвенно с туризмом, это 
первый прямой аспект развития. В то же время, 
появляются частные инвесторы, такие как поставщики 
услуг в сфере туризма. Кроме того, муниципалитет 
вкладывает значительные средства в развитие 
муниципальной инфраструктуры, связанной с 
туризмом. Мы создаём и обустраиваем велосипедные 
маршруты, пешеходные дорожки, места отдыха, 
софинансируем строительство спортивных и других 
объектов, и т.д. 

Опишите  наиболее интересные актуальные 
проекты муниципалитета в сфере 
инвестиционных вложений (гостиничный бизнес, 
торгово-промышленные зоны ...).
Муниципалитет имеет ряд интересных проектов, 
которые находятся в фазе “готов к работе”, а это значит 
- отличные бизнес возможности для потенциальных 
инвесторов:

Моравске Топлице  
Интервью с г-ном мэром Алойзетом Главачем

Интервью с г-ном мэром.

Специализированный  курорт «Римская Чарда»:  
муниципалитет Моравские Топлицы намерен  с 
частным партнером  в непосредственной близости от 
геотермальной скважины МТ-2 (анализ минеральной 
воды которой, показал, что исследованная вода  
обладает  природными исцеляющими свойствами для 
лечения псориаза)  построить спа-центр с комплексом 
бассейнов и отелем.

Туристический центр «Иванцы»: целью проекта 
является создание туристического центра с 
небольшим мотелем (на 50 мест) и кемпингом, а также 
развитие туристических объектов в заброшенном 
гравийном карьере , площадью 26 га (рыбалка, 
серфинг, водные виды спорта, катание на байдарках, 
и т.д.) и в близлежащем лесу ( парк приключений или 
адреналиновый парк).

В фирме  «ТЕПЛИЦЫ» в Тешановцах, принадлежащей 
муниципалитету с 2002 года, в теплице размером 1 
га, которая обогревается геотермальными сточными  
водами, с помощью гидропонных установок, 
производятся  высококачественные  помидоры. 
Целью проекта является расширение теплиц и 
строительство всех сопутствующих объектов.
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Промышленная зона «Богойна»: в соответствии с 
муниципальным территориальным планом, на 18 га 
земли планируется развитие деятельности  малого 
и среднего бизнеса.

Промышленная зона «Просеняковцы»: охватывает 
4000 м²  заброшенных производственных 
помещений, бывшей текстильной фабрики, которые 
пригодны для производственной деятельности  
малых и средних предприятий.

Является ли в настоящее время для 
муниципалитета наиболее важным проект 
«Специализированный  курорт «Римская 
Чарда»  с геотермальной скважиной», и в 
какой форме, кроме продажи, муниципалитет 
видит сотрудничество со стратегическими  
инвесторами.
Да, естественно это важный проект, в случае его 
осуществления,  он целому региону  принесёт 
множество положительных (экономических) 
эффектов. Муниципалитет входит в проект в 
качестве партнера (государственного), а от 
частный партнера ожидает точного определения 
содержания и формы деятельности. Насколько 
велик этот проект (площадь, стоимость ...) 
Комплекс «Римская Чарда» охватывает 10 га земли 
с возможностью расширения, приблизительная  
расчетная стоимость строительства составляет 
около 22 миллионов евро. Планируется 
строительство курорта с комплексом бассейнов, 
гостиницей на 350 мест и других объектов 
инфраструктуры в идиллической природной 
среде (леса, поля, пешеходные дорожки и т.д.). 
Кроме скважины, у муниципалитета Моравские 
Топлицы  имеются также  земельные участки, 
подготовлены территориальный план  и план 
застройки.

Есть ли у муниципалитета  ещё какие-либо 
стратегии развития, интересные для инвесторов 
из РФ.
Благодаря своим природным ресурсам, 
охраняемым природным территориям 
(природный парк «Горичко») и отсутствию тяжелой 
промышленности, основные стратегии развития 
всего региона  муниципалитета Моравские 
Топлицы  направлены на:
•	 развитие различных форм туризма (санаторно-

курортного, туризма в сожитии с природой, 
приключенческого, спортивного, культурного и т.д.),

•	 поддержку органического земледелия и 
производства овощей,

•	 использование возобновляемых источников 
энергии (геотермальной, солнечной, энергии 
биомассы),

•	 развитие малых и средних предприятий, и т.д. 

Насколько важным является развитие туризма 
для муниципалитета? Какой % составляют русские 
туристы в муниципалитете Mоравские Топлицы.
Туризм является наиболее важным сектором экономики 
и вместе с сельским хозяйством они представляют 
отрасли, которые наилучшим образом используют 
потенциал региона. Именно в нём, вследствие этого, 
видит муниципалитет Моравские Топлицы  наибольшие 
перспективы долгосрочного  развития региона.  В 
2012 году  в муниципалитете  Моравские Топлицы  
было зарегистрировано  500 000 ночевок. Туристы из 
России становятся одними из наших самых важных 
иностранных гостей, например,  в 2012 году  более 6000 
ночёвок было со стороны  русских туристов.  Русские - 
общительные, вежливые и активные гости, которые хотят 
“попробовать” все прелести и достопримечательности 
региона,  именно поэтому мы всегда рады каждому 
приезжающему.

Что должен, по вашему мнению, увидеть и испытать 
каждый гость, посещающий Моравские Топлицы?
Каждого нашего гостя ждут дружелюбные и 
гостеприимные люди. Лечебное воздействие 
наших курортов, чистая и нетронутая природа, 
исключительные кулинарные изыски, обустроенные 
велосипедные и пешеходные дорожки, а также  обилие 
культурных и исторических достопримечательностей 
- всё это  укрепит его физическое и психическое 
здоровье. Мы хотим, чтобы каждый гость, покидающий 
наши  края, уезжал с впечатлениями, которые его  будут  
снова и снова возвращать к нам.
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Шмарьешки Топлицы, безусловно, одно из самых 
красивых туристических мест. Одну из главных 
ролей в этой истории успеха, несомненно, играют  
Шмарьешки Спа. Туризм - отрасль, которая в 
Словении на подъеме. Каковы ваши планы на 
будущее и какие проекты готовятся для укрепления 
и роста позиций Шмарьешких Топлиц?
Муниципалитет Шмарьешки Топлицы расположен 
в юго-восточной части Словении, недалеко от 
главного города Доленьского региона - Новое Место, 
в часе езды от аэропортов Любляны или Загреба. 
Муниципалитет планирует свое развитие в направлении 
долгосрочного развития  как в области туризма, так 
и в  сельскохозяйственной отрасли, в энергетике 
и утилизации отходов. Туризм является одной из 
ведущих отраслей  нашего муниципалитета. Основное 
туристическое предприятие -  один из самых посещаемых 
курортов в Словении - «Терме Крка» ООО, Шмарьешки 
Spa, известны как центр по профилактике и лечению 
сердечнососудистых заболеваний, по восстановлению 
коронарных пациентов и спортивной реабилитации 
для восстановления сил после травм. Кроме курорта в  
округе находится  также много частных гостевых домов. 
Мы первые в мире туристам  предложили проживание 
в «зиданицах» (виноградарских домиках), в окружении 
виноградников и с очаровательными  видами с наших 
виноградных холмов.

Какими строительными проектами вы больше всего 
гордитесь? Учитывая тот факт, что кроме туристов 
всё больше и больше потенциальных иностранных 
инвесторов, какие  проекты по недвижимости вы 
бы им предложили?
Муниципалитет создал необходимые дороги, 
коммунальные услуги и другие объекты инфраструктуры, 
которые являются необходимым условием для 
дальнейшего развития туризма в округе. Мы подготовили 
все условия для потенциальных инвесторов для 
двух крупных проектов, а именно строительство 
высококачественного туристического комплекса 
в Клевевжу, который будет энергоэффективным и 
самодостаточным объектом и второй проект - бизнес-
коммерческая зона Кроново, где будет бизнес-центр 
и парковка для автодомов. Реализация этих проектов

Муниципа литет

Шмарьешки  
Топлицы

является большим преимуществом в дальнейшем 
развитии туризма и в создании новых рабочих мест в 
этом секторе, который является одним из основных 
видов экономической деятельности в нашем округе.

Назовите три объекта, точнее 
достопримечательности, которые, по вашему 
мнению, должен посмотреть каждый посетитель?
Наш край известен как оазис спокойствия, нетронутой 
природы и исторического наследия, отсюда наш 
лозунг “Источник жизненной энергии”, так как она у нас 
присутствует  во всех областях - это природа, питьевая и 
термальная вода, вино, вкусные домашние лакомства и 
мир. Несомненно, одно из самых привлекательных мест 
в округе это район  Клевевжа, который упоминается 
в письменных источниках уже во второй половине 
13-го века, именно в этой области в тот период 
располагался один из наиболее влиятельных замков 
Доленьского региона. Сегодня район известен своими 
тихими, спокойными местами, скрытыми  в глубине 
лесов, с многочисленными достопримечательностями 
природного и культурного наследия национального 
значения. Район известен своими «зиданицами», 
изысканым вином и кулинарикой, поэтому каждый 
посетитель должен побывать в  «зиданице» или в 
храме и отведать деликатесы, приготовленные нашими 
гостеприимными хозяевами.

Для получения информации о туристических 
достопримечательностях в муниципалитете был 
подготовлен  проект -  тематический маршрут - 
«Источник жизненной энергии», который будет 
включать в себя более двадцати объектов культурного 
и природного наследия в округе. В настоящее время 
организовано четыре таких пункта, прогулочный 
маршрут к развалинам замка Штрлек, который находится 
рядом с открытыми бассейнами Шмарьешких Спа, 
пешеходный маршрут и современное оборудование 
у Пещеры гномов, смотровая площадка возле церкви 
на нашем самом высоком холме Когло и современное 
оборудование в церкви Кармелийской Богоматери  
в Слапе. Туристы возвращаются сюда снова и снова, 
потому что наши края это  источник здоровья, энергии 
и спокойствия. Добро пожаловать.
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1. Замковый комплекс Клевевж
Область археологических остатков зна-
менитого замка Клевевж можно вернуть 
к жизни эллиптическим, висящим в воз-
духе выпуклым остеклением над остат-
ками стен замка. Плато бы сверху имел 
небольшую панорамную террасу, где 
можно проводить свадьбы, торжествен-
ные мероприятия и концерты классиче-
ской музыки под открытым небом.
Замковые коммерческие здания могут 
быть отремонтированы для проведения 
конференций, выставок и кулинарных 
мероприятий, а существующие подсоб-
ные помещения можно перестроить в 
конноспортивный комплекс. Ест возмож-
ность постройки дополнительных объ-
ектов с центром виноградарства и вин-
ным погребом.

2. Гостиничный комплекс
Отель, рассчитанный на приблизитель-
но 150-200 номеров, может выглядеть 
в форме террасно-каскадной компози-
ции, склоняясь к центру замка, учитывая 
особенности рельефа. Отель включает в 
себя современный спа - оздоровитель-
ный центр и спортивный зал. В долине 
есть также возможность создать из ми-
неральных источников небольшие озер-
ца.

3. Жилой комплекс - в виде долень-
ских винных погребов
Третью часть проекта характеризуют ти-
пичные, для доленьской области, апарта-
менты - в виде винного погреба, которые 

были бы построены в горе, имея при 
этом великолепный вид. Концептуаль-

ный дизайн предлагает уникальные воз-
можности для размещения персонала.
Концептуальный дизайн проекта для ин-
вестора не является обязывающим. Про-
ект может быть полностью или частично 
скорректирован в соответствии с жела-
ниями и потребностями инвестора.

Стоимость инвестиции (в EUR) : 40 млн
Размер участка: 317 600 м ²
Начало строительства: имеется воз-
можность начать сразу

Муниципалитет Шмарьешке Топлице / 
Občina Šmarješke Toplice

магистр Бернардка Крнц, мэр города / 
mag. Bernardka Krnc, županja

Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice
T: 00386 7 38 44 330

info@smarjeske-toplice.si,
www.smarjeske-toplice.si; 

www.tic.smarjeske-toplice.si

Муниципалитет Шмарьешке Топлице с 
его разнообразным ландшафтом, тихой 
и зеленой природой, термальной и чи-

стой питьевой водой, богатой традицией 
туризма, разнообразной кухней и при-

родными ресурсами имеет большой по-
тенциал, чтобы стать одним из ведущих 

направлений в области развития туризма 
в Словении и Европе. Муниципалитет 

насчитывает 3200 жителей и зарегистри-
ровано 100 000 гостей.

Туристический комплекс Клевевж
Область Клевевжа чрезвычайно богата 

природным и культурным наследием. Под 
холмом, на котором находятся развалины 

замка Клевевж, найден естественный 
термальный источник с температурой 

воды на поверхности 24 º C, живописный 
каньон и ручей Радулья с водопадами, 

карстовой пещерой и живописной мель-
ницей.

Концептуальный дизайн туристического 
комплекса разделён на 3 части:

Высококачественный туристический комплекса в Клевевже
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Веленье - это город, в котором переплетаются 
пути настоящего с историей прошлого. Самый 
молодой словенский город очарует каждого – либо 
с насыщенной событиями жизнью города, либо с 
богатым культурным и природным наследием. Веленье 
является частью Шалешкой долины, которую когда-
то  называли Долиной замков. На холме, над городом 
современной архитектуры, стоит Веленьский  замок, 
один из наиболее  сохранившихся словенских замков. В 
нем располагается Музей Веленье, с более чем десятью 
постоянными и временными выставками. «Позоевая 
тропа» приведет вас к трем другим замкам, находящимся 
недалеко от Веленья. Один из них, Шалешкий замок, 
который, благодаря своей уникальной треугольной 
форме, является единственным на  территории 
Словении. Центром муниципалитета является город 
Веленье, который изначально развился  как мощный  
промышленный центр (предприятия «Gorenje» и «Eso-
tech», угольная шахта «Velenje», ...), но, тем не менее, он 
всегда был известен как  чистый и обустроенный город.
Веленье уже  много раз в прошлом было удостоено 
звания “Самого красивого города” в конкурсе среди 
словенских городов  «Мой родной край - красивый и 
гостеприимный». Мы гордимся тем, что Веленье является  
городом  доброжелательным к пожилым людям, к 
инвалидам и  к молодежи, а также по инициативе 
ЮНИСЕФ - это город доброжелательный к детям. В 
Веленье, кроме  «Школьного центра» и современного 
«Бизнес-образовательного центра», есть  также 
«Институт по охране окружающей среды» и «Факультет 
энергетики». Таким образом, Веленье является 
университетским городом. Здесь предоставлены 
отличные возможности обучения музыке,  в Веленье 
одна из самых современных музыкальных школ в 
Словении - «Веленьская музыкальная школа имени 
Франа Корун-Кожельского». О Веленье  говорят, что это 
город, который вырос на «черном золоте».  Вы сами лично 
можете удостовериться, как чувствуют себя шахтеры 
в угольной шахте, находясь,  каждый день глубоко 
под землей. В Веленье расположен «Современный 
технический музей угольной промышленности» 
Словении. Добыча уголя привела к проседанию 
местности и формированию трех больших озер, которые 
сегодня предоставляют широкий спектр спортивных

это город
В е л е н ь е 

мероприятий. В непосредственной близости от 
Веленьского и Шкальского озер обустроено несколько 
рекреационных  маршрутов для езды на велосипеде, 
верховой езды, ходьбы и бега. На озерах можно заниматься  
парусным спортом, греблей, купаться, а  в зимнее время 
это  естественный каток. В Веленье вообще особое 
внимание уделяется спорту и способствуется развитию 
спортивных клубов и общественных организаций. 
Творчество, молодую энергию и процветающие идеи 
в Веленье можно ощутить на многих мероприятиях. 
Ежегодно их проводится более 1500. Также летние 
культурные мероприятия, каждый год проходящие в 
июле и августе, обогащают культурную жизнь   города 
и имеют богатую традицию. В августе месяце, среди 
многочисленных  мероприятий, можете посетить такие 
как  «Праздник старого исторического центра» в Шалеке 
и «Средневековый день» в Веленьском замке, а в конце 
августа мы приглашаем вас на  «Фестиваль молодых 
культур «Кунигунда», который предоставляет культурно-
развлекательную программу на любой вкус. Фестиваль 
молодых культур, проходящий  в течение восьми 
дней, обогащен музыкой всех жанров, театральными 
и уличными представлениями, спектаклями, арт-
проектами и мастер-классами. Среди традиционных 
мероприятий особое место занимает крупнейший 
детский фестиваль в Словении - «Пеппи-фестиваль» 
(фестиваль в честь Пеппи Длинный чулок), который 
каждый год в сентябре позаботится о том, чтобы город 
был еще более оживленным, чем обычно. В течение семи 
дней, когда проходит фестиваль (в этом году он  был с 22 
по 28 сентября), посетители занимаются творчеством на 
более чем 100  мастер-классах. Развлекаются  на более 
100 танцевальных, музыкальных, театральных, кукольных 
представлениях на различных фестивальных сценах 
в Туристическо-рекреационном комплексе у озера и 
в центре Веленья.  Посещают виллу Пеппи «Курица»  
и кварталы искусства в городе Пеппи. С помощью 
различных образовательных программ, знакомятся с 
разнообразием культуры, наслаждаются поездками 
на пиратской лодке по Веленьскому озеру  и другими 
Пеппиными приключениями: с Пеппи готовят её  чудо-
блины,  посещают её кинотеатр или присоединяются к 
турпоходу, к авантюрам скаутов, к парусной регате ...
Подробная информация на: info@velenje.si. 
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Архитектурная история замка пока еще не изучена, но его 

конструкция говорит о его происхождении во времена 

средневековья. Скромное башнеподобное здание было 

построено в 13-ом века, с течением времени оно 

превратилось в здание с еще несколькими частями. 

Сегодняшний вид с элементами барокко замок получил во 

время его перестройки в начале 18 века, когда он находился во 

владениях семьи Gabelkhoven. Маломасштабные реконструкции 

замка последовали и в следующем столетии. Тогда в числе прочего 

засыпали ров замка, а деревянный мост заменили каменным. 

Более поздние реконструкции были обусловлены 

незначительными исправлениями архитектурных элементов. 

Замок же сам стоит на участке земли размером 2316 м2. Нето 

площадь замка в погребе, цокольном и первом этажах 

охватывает 1062 м2, в то время как двор - 1466 м2.

С 1945 по 2010 год в замке жило несколько семей. Нынешним владельцем 

замка является муниципалитет Веленье, который регулярно проводит 

необходимые работы по техническому обслуживанию. Среди прочего, была 

санирована крыша, заменено покрытие крыши и проведены специальные 

меры защиты. Таким образом, мы заботимся, чтобы этот важный культурный и 

исторический памятник, который входит в список культурного наследия 

Института по охране природного и культурного наследия Республики 

Словении, не пропал, как мог бы в противном случае.

Замку Турн нужен новый владелец с видением развития и капиталом, который 

будет способен использовать уникальные особенности объекта и туристско-

рекреационный потенциал его непосредственных окрестностей (клуб 

верховой езды, гольф, теннис, рыбалка и водные виды спорта) . 

Муниципалитет Веленье от нового владельца ожидает раставрацию замка и 

провождение общественной деятельности, связанной с туризмом, отдыхом и 

культурой.

Замок Турн

Замок Турн расположился на пологом холме в деревне Храстовец рядом с городком Веленье. 

Слегка удаленный в укрытии леса, он предлагает проникнуться незабываемым видом на сады, клуб 

верховой езды и Шкальское озеро, которое вместе с озером в Веленье неуклонно превращается в 

уникальную туристско-рекреационную зону.

V e l e n j e
MESTNA OBČINA

Контактные данные:

Петра Церьяк (Petra Cerjak)( английский и русский языки), 

муниципалитет Веленье (Mestna občina Velenje), Titov trg 1 , 3320 Velenje

- 00 386 3 896 16 18, petra.cerjak@velenje.si
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Сосуществование знаменитой истории, передовых 
технологий и охраны окружающей среды

Целье известен как один из быстро развивающийся 
город в Словении, который с его про европейской 
открытостью очень отзывчив к экологическим, 
экономическим, технологическим и культурным 
инновациям. Отличное расположение и знаменитая 
история характеризуют 3 крупнейшей словенский 
город, как современный центрально-европейский 
город, с широким спектром экономических и 
природных ресурсов для всех категорий посетителей 
и инвесторов.

На площади почти 100 квадратных километров Целье 
является как административным, экономическим, 
торговым, образовательным, культурным, спортивным, 
выставочным и технологическим центром Цельского 
региона, так и центром развития Савиньского региона. 
С размещением новой технологической зоны - 
Технополис (Tehnopolis), Целье создает среду роста 
для технологических компаний, новых рабочих мест, 
развития экологии, энергетики и передовых технологий 
и, в то же время, остается ведущим словенским городом 
в решении экологических проблем.

В Целье современная архитектура переплетается с 
богатой историей графов, которые считались самой 
влиятельной аристократической семьей в Словении. 
Они жили в замке Целье, который в настоящее

Целье
больше, чем город 

время, посещают более 70 000 туристов в год, и 
является одним из самых посещаемых туристических 
достопримечательностей в Словении. В дополнение 
к предложению посетить Цельский замок, Целье 
предлагает в старой части города сокровищницу 
впечатляющих достопримечательностей, 
таких как Княжеский дворец. Богатая история 
города также включает в себя и ремесла. 
Каждый год Международную ярмарку ремесел 
и предпринимательства посещают почти 140 
000 посетителей, которая является крупнейшим 
ярмарочным событием в этой части Европы.

В дополнение к городскому туризму, основанном на 
богатой истории, и выставочному центру, Целье, с его 
окружающей средой, обладает широким выбором мест  
отдыха, таких как: Цельская хижина и Шмартинское 
озеро, которое является крупнейшим искусственным 
озером в стране, и благодаря пешеходным и 
велосипедным маршрутами стало привлекательным 
вариантом для релаксации и активного отдыха.

Муниципалитет Целье который включает в себя 
знаменитую историю, передовые технологии, а также 
защиту окружающей среды, является современным 
центрально-европейским городом с видением, 
богатой традицией, открытостью и большими 
возможностями, которые открывают мосты в другие 
города Европы.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje , Slovenija

www.celje.si ; tel: + 386 3 42 65 650; 
mestna.obcina.celje@celje.si 
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Дом, площадью 420м2 состоит из трех этажей. На 
цокольном этаже, площадью 150м2, находятся 
хозяйственное помещение, винный погреб, 2 
гаража,, котельная и прачечная, и общее помещение 
для гостей, которое в данный момент оформлено 
в деревенском стиле. Помещение меблировано 
(стол, стеллаж, кровать и печь). Также на цокольном 
этаже находится финская баня, душ и тренажеры.
Первый этаж, площадью 150м2, включает в себя 
прихожую, спальню, ванную комнату, кухню, столовую 
с гостиной и выходом на террасу. В гостиной высокие 
потолки с деревянной отделкой, а также есть камин 
с отделкой из зеленого мрамора. В столовой есть 
стол и стулья из орешника . Кухня отделана вишневой 
древесиной, стойка и стены выложены камнем (серый 
гранит). На пол постелен паркет. Спальня меблирована 
(есть двуспальная кровать и шкаф (орешник – 
ясень), который по дизайну сочетается с дверью.
Спальня для гостей и детская находятся в мансарде. 
Также в мансарде находится ванная комната и общий 
гардероб. Каждая комната имеет свой выход на балкон.

Дом отличатся не только качественными материалами 
и большим участком, но и архитектурой профессора 
Михеля (школа Плечника), которая включает 
ярко выраженные элементы этой школы. Дом 
подходит всем тем, кто ценит эстетику и комфорт.

Роскошный   
дом в Любляне

Цена 890.000 €

В прекрасном солнечном месте Подгорице ( между 
Люблянскими Чернучами и Шентьякобом) продаетcя 
элитный дом. Объект находится на первой линии 
поселка, что значит, перед домом ничего строится 
не будет. Сам участок имеет живую ограду в форме 
прямоугольника, длиной 1141м2. Сад, площадью 
1286м2 имеет ландшафтный дизайн в фруктовыми 
деревьями и оформленным кустарником. В южной 
части сада находится небольшой пруд с различными 
породами рыб. Для любителей био продуктов, на 
участке есть небольшой огород для овощей и зелени. 
Перед домом есть организованное место для отдыха 
с камином, большой террасой и навесом и мангалом.

Nedvizhimost-Slovenia
Эл. почта: m@nedvizhimost-slovenia.ru

Телефон: 8 499 918 42 22
Моб: +386 70 431351
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Трехкомнатная квартира рядом с парком
Продается отличная квартира, расположенная рядом 
с парком Тиволи. До самого парка всего 100м, до 
строгого центра – 500м. Планировка: кухня совмещена 
со столовой и гостиной, а также имеет выход на 
балкон.. Вся мебель сделана на заказ. Окна обоих 
спален выходят во внутренний двор. Ванная и сан 
узел разделены. Площадь: 82 m2. В доме есть лифт.
За квартирой закреплены два парковочных места 
площадью 14 и 25 кв.м, а также хоз.помещение на 
цокольном этаже дома.

 Цена 274.000 €

Роскошная квартира в центре Любляны
4х комнатная квартира с видом на реку Любляницу и площадь 
Местный Трг. Дом, как и сама квартира, были полностью 
отремонтированы. В здании есть лифт. Планировка: гостиная, 
кухня и столовая (63 кв.м), три спальни (14 кв.м.), (15кв.м.) и (17 
кв.м.), ванная комната (8,65 кв.м.), вторая ванная комната (8,65 
кв. м.), отдельный сан узел, (3 кв.м.) и прачечная, площадью 4 
кв.м. есть два балкона, один, площадью 4,20 кв.м, второй – 28,30 
кв.м. Объект находится под постоянным видеонаблюдением 
и есть контроль доступа. Квартира не меблирована

Цена 1.250.000€ или  3500€/месяц

Отличная квартира в 100 метрах от центра
Двухкомнатная квартира на третьем этаже дома. 
Объект имеет очень функциональную планировку: 
прихожая, площадью (4, 65м2), ванная комната 
(6,30м2),  гостиная со столовой (19,99м2), кухня 
(4,83м2) и спальня (13,25м2).  Оборудование и 
меблировка квартиры - по желанию покупателя. 
Есть хозяйственное помещение площадью 3,85м2 и 
парковочное место.

Цена 174.000 €

Квартира в центре Любляны
Отличная, полностью отремонтированная квартира 
(2,5 комнаты) в центре Словенской столицы. Важно, 
что квартира очень просторная и солнечная, что 
обусловлено отчасти высокими потолками (3,25м). За 
зданием закреплена парковка и ведется постоянное 
видео наблюдение. Планировка: санузл, кабинет, 
ванная комната с душевой кабиной, гостиная с 
кухней и столовой, спальня, площадью 13м2.

Цена 240.000 €

Nedvizhimost-Slovenia
Эл. почта: m@nedvizhimost-slovenia.ru

Телефон: 8 499 918 42 22
Моб: +386 70 431351
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Продается отдельный дом с атриумом
Объект находится в районе Бежиграйского двора в Любляне. 
Дом построен из высококачественных материалов и 
находится в прекрасном состоянии. Планировка: цокольный 
этаж (60м2), где находятся: ванная комната, котельная и 
хозяйственные помещения. Первый этаж (129м2): прихожая, 
коридор, 2 туалета, кухня, гостиная совмещенная со столовой 
(38м2), кабинет, две комнаты и ванная. Вокруг дома разбит 
большой сад, есть гараж на два автомобиля

Цена 490.000 €

Дом рядом со столицей
Продается дом в поселке Згорне Гамельне, всего в 10 км от 
центра Любляны. Площадь составляет 540м2. На первом 
этаже находятся гостиная, столовая и кухня, туалет и 
спальня с ванной комнатой. На втором этаже находятся 
три спальни с ванными комнатами. Средняя часть 
второго этажа предназначена для гостиной или лонжа. На 
цокольном этаже находится помещение под домашний 
кинотеатр. Также на цокольном этаже находится 
небольшая винотека, кухня и столовая и котельная.

Цена 860.000 €

ДОМ - Вилла
Дополнительная информация: Размер 
объекта: 542 кв.м. Площадь участка: 2200 
кв.м. Год постройки:  1996 

В целом объект подходит как для 
проживания, так и для бизнеса. Находится 
в прекрасном поселке под названием 
Подбочье (Podbočje).

ВИЛЛА– НАЗНАЧЕНИЕ  Подходит 
в качестве превосходного жилого 
объекта. Подходит для следующей 
предпринимательской деятельности:  
Офисов, Медкабинетов, Альтернативной 
медицины, Представительств, Религиозных 
общин. Остального  Телефон: 8 499 918 42 
22 Моб: +386 70 431351 (Mария)

ЦЕНА: 980.000 €
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Гостинично
жилой объект
Недалеко от Терм Чатеж (10 минут на 
автобусе) и Брежиц представляем Вашему 
вниманию дом с кафе на первом этаже. Кафе 
уже работает. Жилая часть дома находится 
на 2м этаже. Это отличная возможность для 
инвестиций.  

Местоположение: 
Брежице Площадь участка: 803 кв.м. Жилая 
площадь: 136 кв.м. 

Площадь кафе: 
291 кв.м. Общая площадь: 427 кв.м.  

Контакты: 
8 499 918 42 22 
Моб: +386 70 431351 (Mария)

Цена: 250.000 евро

Дом с подсобным 
помещением
В тихом районе Бизельсково гричевья, 
вдалеке от ежедневной суеты, продается 
дом с подсобным объектом. Дом подойдет 
в качестве жилого объекта или для 
коммерческой деятельности, так как 
объект включает в себя гараж и кабинеты.    

Местоположение: Пишеце Год постройки: 
1978 Площадь дома: 168 кв.м. Площадь 

подсобного помещения: 
187 кв.м. Площадь участка: 2680 кв.м. 

Контакты: 8 499 918 42 22 Моб:+386 70 
431351 (Mария)

Цена: 375.000 евро
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Дизайнерский дом в Любляне
Дом в люблянских Косезах. Объект является финалистом 
архитектурного конкурса ЕС 2008 года (Барселона). В доме 
три  спальни, каждая со своей ванной и гардеробо, а также 
небольшие межэтажные помещения. Есть собственный 
лифт, сауна, джакузи, комната  отдыха, спа и фитнес зал. 
При строительстве использовались только качественные 
материалы: двухслойные пяти камерные окна, отличная 
теплоизоляция, высококлассные паркет, керамика и мебель. 
В доме несколько балконов, террас и красивый сад, куда 
можно попасть из зимнего сада.

Цена 1.868.000€

Новые квартиры по доступным ценам
Люблянском районе Дравли, продаются квартиры (от 36 
кв.м до 105 кв.м)  в новом доме, отличающимся интересной 
архитектурой. Объект находится в отличном районе с 
развитой инфраструктурой, рядом находятся: магазины, 
рынок, школа, центр за рекреацию и спорт, автобусная 
остановка, и выезд на кольцевую дорогу. Для занятий 
спортом и отдыха, недалеко от объекта находятся Путь 
Памяти и Товарищества. Люблянский зоопарк находится 
на расстоянии 3 км от объекта. 

Цена  от  87.410€

Новые квартиры и таунхаусы в мирном 
районе
В Чернучах построен новый жилой комплекс с 27 (3 и 
4 комнаты) квартирами с террасами. Каждая квартира 
разделена на спальные и жилые комнаты с террасой и 
гаражом.  Квартиры сделаны под ключ и оборудованы 
самыми качественными материалами. Район обладает 
развитой инфраструктурой: школа, детский сад, 
продуктовый магазин, аптека, до международной 
начальной школы около 3 км, до центра Любляны - 6 км.

Цена от 249.000 €

Таунхаус в Любляне
В Чернучах продается таунхаус отличной планировкой и 
атриумом, где есть декоративный пруд и крытая терраса 
для отдыха на природе. Таунхаус бык капитально 
отремонтирован в 2010 году. На первом этаже находятся 
два хоз помещения, туалет для гостей, кухня со столовой 
и гостиная, которая переходит в библиотеку. Как из 
гостиной, так и из библиотеке есть выходы в атриум (на 
террасу). На втором этаже: три спальни и просторная 
ванная комната. Рядом с домом есть гараж. Район 
обладает всей необходимой инфраструктурой

Цена 369.000 €

Nedvizhimost-Slovenia
Эл. почта: m@nedvizhimost-slovenia.ru
Телефон: 8 499 918 42 22
Моб: +386 70 431351
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Дом в пригороде Целье
Пригород Целье, Любечна, современный отдельный 
дом, построенный в 2007 году. Дом состоит из 
цокольного этажа, первого и второго этажей, общей 
площадью 270м2, и имеет участок, площадью 781м2. 
На участке находится навес для машин. Дом отличают 
фитнес зал, сауна и джакузи, две просторные террасы и 
большой подвал. Дом оборудован видео наблюдением 
и сигнализацией.Объект находится в тихом районе 
в конце улицы, где не предусмотрено строительство 
новых объектов.

 Цена 450.000 €

Вилла  в пригороде
Целье – пригород, вилла, 530 м2, год постройки 2004, этаж 
+ мансарда , надстандартная планировка, сейсмостойкое 
строительство, гараж для двух автомобилей, wellness 
(джакузи, финская сауна, тренажеры), бильярд, зимний 
сад, терраса, 2 ванные, 4 спальни, кабинет, гостиная с 
камином, столовая, кухня, 2 гардеробные, котельная, 
кладовая, садовый камин, фонтан, винный погреб, 
садовый домик, бревенчатый флигель (оборудован) с 
террасой 36 м2, бассейн, 15.000 м2.

Цена 1.250.000 €  

Вилла в Любляне
Любляна, район Шишка, Подутик. Вилла построенная в 1997 
г, площадью 613м2 с участком, площадью 1 450м2. На участке 
есть бассейн, гараж на два автомобиля. Вилла оборудована 
сигнализацией и видеонаблюдением. Планировка: цокольый 
этаж: кухня, фитнес зал, сауна, хоз. помещение,прачечная, 
кабинет, туалет и душ, гардероб; первый этаж: прихожая, 
гостиная с камином и выходом на террасу, кухня со столовой, 
туалет, спальня с балконом; второй этаж: две спальни с ванными 
комнатами, и две комнаты с ванной (душевая кабина).В мансарде 
находятся две комнаты с туалетом.

Цена 1.300.000 €

Простройте дом в прекрасном месте
В городской черте Любляны продается земля,  4100 
кв.м. Объект находится у Шмаре Горы, рядом с гольф 
полем Смледник. До международной средней 
шклы всего несколько километров. На участке 
можно построить 3 объекта, или виллу. По желанию 
покупателя, продавец построит виллу.

Цена 190 EUR/m2

Nedvizhimost-Slovenia
Эл. почта: m@nedvizhimost-slovenia.ru

Телефон: 8 499 918 42 22
Моб: +386 70 431351
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Вены

Венеция

Новинка в самом сердце Европы!
Между Веной и Венецией, в 105 км от Адриатического моря, 

в 45 км от Юлийских Альп и в 9 км от международного 
аэропорта в новом элитном административно-жилом комплексе 

продаётся 66 квартир и 1500 м2 коммерческих помещений.

Подробная информация на www.slovenia-nedvizhimost.ru

Говорим по-русски! Звоните по телефону +386 31 674 455 
или пишите по адресу info@dvorec-jelen.si

При необходимости мы можем подготовить для вас все документы 
на приобретение недвижимости и иммиграционную документацию.

Д В О Р Е Ц  О Л Е Н Ь

dvorecJelen-Oglas-209x296-01.indd   1 24.9.13   8:56
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продается трехэтажная дача, построенная в 
1999 году, площадью  119м2, участок 761 м2. На 
участке стоит еще деревянный двухэтажный 
дом, габариты дома 29 м2. На цокольном этаже 
кухня, столовая, котельная, туалет; на первом 
этаже просторная гостиная с камином, ванная и 
кабинет; на третьем этаже спальня, два кабинета и 
балкон. Все оборудование и мебель было сделано 
под заказ. Перед домом парковка на 2 машины. 

Р а к и т н а   
под Любляной

 
Цена 199.000 €

продается солнечный, большой, ровный участок 
под строительство в непосредственной поблизости 
природы, но также совсем недалеко от Любляны. 
Площадь участка 8500 м2. На участке источник 
питьевой воды. Продается в целом или частично.

Цена 119,00 €/м2

Л у к о в и ц а 
под Любляноц 
 Брезовица 
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продается половина дома на два хозяина с 
изумительным видом на море и Альпы, всего в 5 
минутах езды от пляжа и недалеко от торговых центров. 
Дом достроен  в 2008 году до 3. строительного этапа. 
Площадь дома  178 м2, хоженый участок, площадью 
536 м2 придает дому интимную атмосферу. На участке 
можно достроит летнюю кухню, гараж или еще один 
апартамент. На первом этаже предусмотрен гараж на 2 
машины, утилити и ванная; на втором этаже гостиная со 
столовой и кухней с балконом (изумительный вид); на 
третьем этаже 3 комнаты, 2 ванные, кабинет и балкон.

Цена 289.000 €.

Побережье
Анкаран

продается половина дома на два хозяина с 
изумительным видом на море и Альпы, всего в 5 
минутах езды от пляжа и недалеко от торговых центров. 
Дом достроен  в 2008 году до 3. строительного этапа. 
Площадь дома  178 м2, хоженый участок, площадью 
536 м2 придает дому интимную атмосферу. На участке 
можно достроит летнюю кухню, гараж или еще один 
апартамент. На первом этаже предусмотрен гараж на 2 
машины, утилити и ванная; на втором этаже гостиная со 
столовой и кухней с балконом (изумительный вид); на 
третьем этаже 3 комнаты, 2 ванные, кабинет и балкон.

Цена 259.000 €.

Побережье
Копер - Бошамарин

MEDVEŠEK PUŠNIK Nepremičnine d.o.o.
Урош Зидарич
Тел: +386 (0)40 733 001
Эл. адрес: nep@medvesekpusnik.si
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продается участок под строительство со всеми 
подключениями и разрешением на строительство 
трехэтажного дома (объект габаритом 34 х 34 м, высота 
14 м)  или двух или  четырех единицы, площадью 
3.250,50 м2. Участок подготовлен к строительству 
(все земельные работы, подготовка для тепловых 
насосов… были сделаны в 2009-2010 гг.). Возможно 
участие хозяина в процессе строительства.

продается участок под строительство со всеми 
построенном в 1908 году продается 10 комнатная 
просторная, светлая квартира с балконом и 
видом на замок, площадью 300 м2. Квартира 
разделяется на 2 единицы, отремонтированные 
в 1985 году. В стоимость входят также гараж 
и закрытый двор, площадью 185 м2. Вся 
инфраструктура в непосредственной поблизости

Цена 650.000 €

Л ю б л я н а   
центр города в доме

К о м е н д а   
Б р е з о в и ц а 

Цена 450.000 €
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продается дом, построенный в 1860 году и полностью 
отремонтированный в 2000 г материалом высшего 
класса, площадью 550 м2, участок 1.500 м2. На верхнем 
этаже помещение, идеальное для офиса. В доме много 
комнат, ванных комнат, камин, зимний сад, винный 
погреб, бассейн (30 м2), летняя кухня… 

Цена 770.000 €.

Домжале
под Любляной

продается роскошная энергетически 
экономная вилла, построенная в 2008 году в 
средиземноморском стиле. Площадь дома: 704 
м2, участок 2546 м2. В доме много спален, ванных 
комнат, большая гостиная, камин, закрытый 
бассейн, 3 сауны, система полива газона, 
сигнализационная система… 

Цена 1.500.000 €.

Доброво
Горишка Брда

MEDVEŠEK PUŠNIK Nepremičnine d.o.o.
Урош Зидарич
Тел: +386 (0)40 733 001
Эл. адрес: nep@medvesekpusnik.si
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В исторической части города, под Замком, в доме, 
построенном в 1983-1986 гг., продаются 2 квартиры: 
на втором этаже однокомнатная, площадью 51,20 
м, на четвертом двухкомнатная, площадью 74,23 
м2  (ее возможно увеличить на 30 м2). Покупку 
рекомендуем для туристической деятельности, 
так как она в доме уже осуществляется.  

Л ю б л я н а   
старый город

 
Цена 190.000 € и 130.000  €

На набережной реки Люблянцы сдается большой 
четырехэтажный дом, площадью 1250 м2. Дом в 
процессе реконструкции (фасад уже отремонтирован 
лучшими материалами) и предназначен также как 
жилое как и деловое помещение.  Возможен и выкуп. 

Цена 20 €/м2

Л ю б л я н а 
 старый город
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Продается солнечный, ровный участок, 
предназначенный для строительства. Площадь участка 
составляет 3000 м2. Отличительная особенность 
этого объекта - с него открывается прекрасный видо 
на море. Участок расположен на высоте 300 м над 
уровнем моря. Все подключения на участке уже есть. 

Цена 300 €/м2.

Изола
п о б е р е ж ь е

Продается коммерческое помещение, 
построенное в 1998 году. Площадь 
объекта составляет 3600 м2, участок 
3300 м2. Первая часть  состоит из 
двух этажей: мастерская для машин 
и автосалон, площадью 2200 м2 
(возможность достроить еще один 
этаж), вторая часть 1300 м2: 4 этажа 
(с лифтом) на которых расположены 
ресторан, подсобные помещение и 
люкс квартира.  

Цена 5.000.000 €

Идрия

MEDVEŠEK PUŠNIK Nepremičnine d.o.o.
Урош Зидарич
Тел: +386 (0)40 733 001
Эл. адрес: nep@medvesekpusnik.si
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ПОСЁЛОК БРЕЗОВЕЦ - СМЛЕДНИК
ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ
•	 Дом (цокольный этаж и мансарда) площадью 281 

м2 и земельным участком площадью 858 м2,
•	 Вся инфраструктура, дом готов для немедленного 

переезда, 2008 года постройки
•	 Рядом с природой и полем для гольфа
•	 Всего в 12 км от центра Любляны

 Цена 750.000 €

Роскошная вилла в Любляне
Вилла Любляна, недалеко от центра, 245 м2 
(подвальное помещение, цокольный этаж и 
первый), с земельным участком площадью 565 м2, 
вся инфраструктура, 2005 года постройки, недалеко 
от кольцевой автомобильной дороги, 

Цена 805,800 €

АНКАРАН
отдельно стоящяя вилла площадью 360 м2, построенная 
в 2003 году, с земельным участком площадью 600 м2. 
Чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы, тепловые 
насосы, солнечные коллекторы, очистка и обслуживание 
внешнего крытого бассейна 7,5 х 3,5 м - электролиз, гараж на 
3 автомобиля, домашний камин и открытый внешний камин 
из камня в саду, барочный стиль мебели и оборудования, две 
ванные комнаты, все пластиково-алюминиевые окна и двери 
с аркой, витражи, фрески на потолке, большое количество 
картин и скульптур - весь дизайн интерьера с мебелью 
и уникальными люстрами барочного типа с подвесками 
дубовый лист, велеколепными сервантами - вся обстановка 
стоимостью 110 000 €, греко-римская мифология, крытая 
терраса, на продажу. 

Цена 750.000 €

Frast d.o.o
англоговорящий риелтор Жига

Тел: 00386 31494752

ALFA-INT Nepremičnine d.o.o.
Тел: +386 31 623 072

Эл. почта: info@alfa-int.si
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стиле: крупный деревянный паркет и элементы из 
глины. Цвета стен также подобраны по Фэн Шую. 
Ванные комнаты будут отделаны высококачественной 
керамикой в комбинации с цветными стенами. Окна 
и двери сделаны из высококачественного дерева, 
на окнах стоят термо стеклопакеты. Все квартиры (4 
станованя: квадратуре: 147,70м2 до 175,10м2) в объекте 
имеют удобную планировку: коридор, гостиная, 
кухня со столовой, гардероб и сан. узел. Гостиные в 
квартирах на первом этаже и в мансарде отделены от 
спален. На цокольном этаже находится помещение для 
велосипедов. 

цене од 319.000€ до 381.000€

Местоположение:
Вилла Изола находится на словенском побережье в 
приморском городе Изола. Из самого дома открывается 
чудесный вид на старый центр города и Тржачкий залив. 
Вилла прекрасно расположена. От кольцевой дороги до 
объекта всего 150м. 

Постройка и дополнительные данные:    
Год постройки объекта: 2013. При постройки 
использовался энергетический принцип, а именно 
по Фэн Шую. При постройке использовался только 
природный материал такой, как кирпич и массивные 
детали из камня. Внутри объект отделан в классическом

Вилла Изола

Nedvizhimost-Slovenia
Эл. почта: m@nedvizhimost-slovenia.ru

Телефон: 8 499 918 42 22
Моб: +386 70 431351

В центре Любляны мы построили новый современный коммерческо-
жилой объект «Двор Мосте». Объект отличается прекрасным 

местоположением, современной архитектурой и качественной постройкой, 
что обеспечивает удобство и комфорт. В непосредственной близости 

Университетный клиничный центр, рынок, почта, банк, спортивная 
и детская площадка, а также многие другие объекты инфраструктуры, 

ккоторые обеспечивают высокое качество жизни. 
Объект находится в самом центре Любляны, недалеко 
от выезда на кольцевую автодорогу, что обеспечивает 

быстрый доступ до различных регионов Словении.

Объект включает в себя:
- две подземные стоянки, 
пять этажей и мансарду
- 61 парковочное место на 
стоянке
- 4 офисных помещения на 
первом первом этаже 
(площади: 29 кв.м., 30 кв.м., 
125 кв.м., 169 кв.м.)
- 16 квартир на 4х этажах 
(от 93 кв.м. до 158 кв.м.)
- две квартиры в мансарде 
с возможностью их объединения 
((от 232 кв.м. до 268 кв.м.)

 stanovanja@sgp-tehnik.si
      www.dvormoste.si Квартиры от 2100 евро за кв.м., включая НДС

Коммерческо – жилой объект Двор Мосте – Любляна
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На превом этаже новой башни-сервисные комнаты, на 
втором-ателье, с видом на Тржашкий залив. Наружная 
терасса в теплые дни обеспечивает приятное 
пребывание под открытым небом. Тень под навесом 
призывает к приятным встречам у каменного стола в 
исторической атмосфере.

Копер (Глем)   
ЦЕНА: 2.565.000€

Нетто площадь престижного дома- виллы, 900m2, к 
ней прилегает земельный участок, площадью, 1.285m2. 
В доме - 4 этажа, связанные между собой лифтом на 6 
человек. На первом этаже- гараж с 7 парковочными 
местами, насосное отделение для бассейна, котельная, 
бассейн, вход в дом, гардеробная и лифт. На втором 
этаже- фитнесс, три сауны, гостиная, большая спальня, 
винотека, лифт, комната для гостей. На третьем этаже- 
гардеробная, туалет, платформа с пианино, гостиная 
с камином, бильярд, бибилиотека, кабинет. Комната 
для гостей, большая кухня со столовой. На четвертом 
этаже-3 спальни с большим балконом с видом на 
море и город Копер, главная ванная комната, утилити. 

Цена 4.300.000 €

Копер Жустерна 

Продается архитектурно законченное имение, 
построенное на основе оборонительной башни, к. 
15 столетия. Ремонт объекта проводился  в 2004 – 
2007 гг и сегодня здесь расположено прекрасное 
имение с особым характером, которое составляют 
отремонтированная оборонительная башня, старый 
дом с кантиной и новая башня с ателье.  Дом находится в 
центре селения наверху холма, окруженный красивыми 
старыми домами, с открытым видом на все стороны. 
Планировка дает очень интересную, необычную 
атмосферу. Подвальное помещение с очень красивым 
винным погребом, основанным на оригинальном поле. 
У  входа расположена галлерея с богатой коллекцией 
картин. Далее следует спальный этаж с двумя ванными 
комнатами и гардеробными. На следующем этаже 
расположена студия с видом на долину Драгонию.
На последнем этаже-открытое помещение с кухней 
и гостиной, панорамское стекло открывает вид на 
местность Истрии на 360°. На первом этаже старого 
дома расположена кантина, с выходом в южный сад, на 

верхнем этаже-апартаменты для гостей. 

Nedvizhimost-Slovenia
Эл. почта: m@nedvizhimost-slovenia.ru

Телефон: 8 499 918 42 22
Моб: +386 70 431351
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Усадьба  «Вила Солеи» входит в число элитной 
недвижимости на словенском побережье. 
Расположена «Вила Солеи» между центром Порторожа 
и историческим  центром города Пиран. Море и 
ближайший пляж в заливе Святого Бернардина 
находятся в 250 метрах от усадьбы. Поместье 
представляет собой мирный и безопасный уголок, 
площадь здания 1090м2,  расположено оно на участке 
земли площадью в  1600м2. Усадьба встроена в холм и 
разделена на 5 уровней. Первый уровень, площадью 
76м2, состоит из четырех крытых парковочных мест  
для посетителей поместья, так как  функционально 
наиболее близок к  апартаментам для гостей хозяев 
недвижимости. Второй уровень площадью 284 м2 
состоит из трех апартаментов с отдельными входами. 
Третий уровень, площадью 392 м2, предназначен для 
владельца и его семьи.  Состоит из квартиры владельца, 
крытого патио, предназначенного  для  встреч гостей, 
и оливкового сада с беседкой. Четвертый уровень 
включает в себя  гостевой домик, который может 
быть в распоряжении  гостей или обслуживающего 
персонала.  Состоит из отдельной квартиры, котельной 
и помещений,  предусмотренных для фитнес-центра и 
сауны. На этом уровне расположена также центральная 
терраса, где есть бассейн больших размеров, летняя

П о р т о р о ж
«Вила Солеи» 

Единственная, уникатная по-своему, эксклюзивная 
вилла  расположена в тихом месте с видом на море. 
Вилла построена на участке площадью 2.493 м2, с 
ухоженным садом и бассейном.  Общая жилплощадь 
виллы составляет 412 м2. Местоположение виллы 
открывает вид на море со всех комнат. Вилла имеет 
три этажа: жилая площадь составлена из первого и 
второго этажа. Подвал является особой частью (т.е 
для гостей).  Все этажи соединены лифтом, первый 
этаж и второй, также, внутренней лестницей. Внутри 
вилла еще не закончена, что дает возможность новому 
владельцу сделать все по своему вкусу и с учетом 
своих пожеланий. С учетом своего единственного 
местоположения и дизайна, вилла предоставляет 
комфорт, уют и конфидициальность. Свойтсва: 
отличное тихое местоположение, превосходный сад, 
высококачественные материалы, светлые комнаты и вид 
на море, открытый бассейн 11,5 x4, 5m, лифт, 5 минут до 
аэропорта Порторож и 30 минут до аэропорта в Триесте.

Цена 2.980.000 €

Порторож 
(Парецаг)

с подвесной кроватью,  пальмовый и бамбуковый 
сады. Пятый уровень включает в себя погреб, гараж на 
четыре автомобиля,  помещение  для техобслуживания 
бассейна, внешнюю лестницу, под которой находится  
машинное отделение для лифта,  две автостоянки. 
Общая площадь пятого уровня 140м2. «Вила Солеи»  
может быть домом или летней резиденцией  для кого-
то, кто от жизни хочет чего-то большего.

Цена 3.300.000 €
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ПОРТОРОЖ
Резиденция Парк Луция

Великолепная  вилла повышенного стандарта 
расположена над Анкараном. Городок Анкаран 
считается жемчужиной  Словенского побережья. 
Анкаран характеризуют: отличное местоположение, 
культурные достопримечательности и природные 
красоты - пышная средиземноморская растительность, 
винодельческие районы и серебристо-зеленые 
оливковые рощи. Вилла, включающая жилплощадь 
390 м2  и террасу 210м2,  идеально  подходит 
для тех, кто хочет приобрести комфортабельное 
жилье в истрийском стиле. Вилле принадлежит 
участок земли до 740 м2, окруженный  каменным 
забором. Местоположение этой прибрежной виллы 
открывает потрясающий вид на море, предлагает 
уединенность, отдых и удовольствие. Находится она 
всего лишь в нескольких минутах езды от города и 
моря, и в 30 минутах езды от аэропорта  в Триесте.

Цена 1.450.000 €

Анкаран Вилла

двух с половиной комнатная квартира
На северном склоне регионального парка полуострова 
Сеча, в непосредственной близости Марины Порторож 
и пляжа,  построен элитный жилой район с восьмью 
корпусами вилл. Для комфортного проживания в 
районе осуществляются следующие  бизнес-услуги: 
центральная рецепция, велнесс-центр - тренажерный 
зал, сауна, массажный кабинет, салон красоты, 
парикмахерская, Интернет-кафе, медпункт, прачечная, 
гладильная и швейная мастерская, клининговый 
сервис. Их окон солнечной, светлой и меблированной 
квартиры на первом этаже жилплощадью  68 м2 
открывается  вид на парк. Квартира состоит из 
прихожей, кладовой, гостиной с открытой кухней и 
обеденным залом с террасой, небольшой комнаты, 
спальни и ванной комнаты. Квартире принадлежат два 
парковочных места в гараже и подвал размером 5 м2.

ЦЕНА: 375.000€

Nedvizhimost-Slovenia
Эл. почта: m@nedvizhimost-slovenia.ru

Телефон: 8 499 918 42 22
Моб: +386 70 431351
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Копер (Марезиге) - Вилла
Нетто площадь престижного дома - виллы, 
приблизительно, 500м2, к ней прилегают земельные 
участки (площадь:  489m2 и 581м2). Вилла расположена 
в сердце Словенской Истры, всего лишь, в 10 минутах от 
моря и от города Копер. Вдали от городской суеты, тем 
самым, предлагая хорошие условия для комфортной 
частной жизни.  В вилле-комнаты разные по площади с 
видом на бассейн и море. Комнаты оснащены системой 
охлаждения и выполнены в античном стиле. У каждой 
комнаты имеется свой наружный вход и отдельная 
ванная. В жаркие летние дни вы можете наслаждаться 
солнцем и искупаться в открытом бассейне или, же, 
позволить себе расслабиться во время гидромассажа 
в вирпуле.  

Цена 1.200.000€

Згорне Шкофие- Вилла
В селении Згорне Шкофие вы встретите  оливковые  
и фиговые деревья, приятный климат, свежий 
воздух, обилие солнца круглый год и приятные 
зеленые сады с каменными заборами.  Частному 
дому - вилле жилплощадью 473,40 м2 с красивейшим 
видом на море принадлежит 1.223 м2 территории,  
предлагающей отдых, тишину, спокойствие и комфорт. 
Местоположение само по себе очень интересное,  
так как находится на расстоянии 10 минут от городов 
Копер и Триест, а море и пляж находится всего лишь 
в нескольких километрах. Несмотря на близкие 
расстояния к городам, вилла расположена в стороне 
от городской суеты и предлагает высокую степень 
конфиденциальности.

Цена 890.000 €

Шкофие - Частный дом
Словенское Приморье - в десяти минутах езды от 
селения Шкофие - построены три новых дома на III 
этапе строительства (установлены окна, входные двери, 
отделан фасад, обустроена территория). Отдельному  
дому, жилплощадью 196 м2  принадлежит земельный 
участк 103 м2. Вход  в дом через атрий. Легко доступные 
гостиная, столовая, кухня и небольшая ванная комната 
с душевой кабиной.  В комнату и в подвал можно 
попасть через гардеробный коридор.  Комната имеет 
собственный выход в сад. С другой стороны, можно 
пройти через гостиную в большую спальню с большой 
ванной комнатой. Второй вход из гаража с окнами, 
через подвал, который оборудован туалетом и душем

Цена 238.700 €
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Луцан
Одноэтажный каменный дом расположен в тихом и 
малонаселенном месте. Дом имеет прекрасный вид 
на море, через солеварни Сечовле и аэропорт на 
полуостров Савудрия, с другой стороны земельного 
участка,  сквозь Струньян,  вид распростирается до  
итальянского побережья, а в ясный день до Альп и 
Наноса. Весь участок размером около 10.000м2. На 
участке  находится колодец  с источником  студеной 
воды исключительного качества. Усадьба расположена 
на  террасах, типичных для  прибрежных районов, 
в солнечном месте, подходит для садоводства, 
цветоводства, выращивания лекарственных растений, 
виноградарства, выращивания  оливковых деревьев..

Цена 1.400.000€

Порторож - Луция
Дом в несколько этажей,  площадью 150м2 +  площадь двора 
113м2, расположен в красивом и спокойном месте в посёлке 
Луция всего в 10 минутах ходьбы от моря.  Дом состоит из 
трёх этажей:  I-й этаж (цокольный) - 2-комнатная квартира 
площадью примерно 45м2, состоящая из: гостиной с кухней, 
столовой с выходом на патио площадью 25м2, спальни и 
ванной комнаты.   II-й и III-й этажи - это 4-комнатная квартира 
площадью примерно 90м2, включающая в себя:  на первом 
этаже прихожую, гостиную с кухней и столовую с выходом 
на террасу размером 12,5м2, туалет. На втором этаже 
спальня с балконом, две комнаты и ванная комната. Каждая 
квартира имеет свой отдельный вход и парковку. Есть 
возможность отдавать в аренду, как отдельные квартиры, так 
и использовать все три этажа в целом.

Цена 317,000 €

Порторож (Вилла Валета) - двухкомнатная 
квартира
В Портороже на привлекательном месте с захватывающим 
видом на весь Порторожский и Струнянский  залив 
расположена многоквартирная  Вилла Валлетта. В 
подвале  комната для хранения, котельная и связывающий 
помещения коридор. На нижнем этаже расположены 
три одинаковые жилищные единицы.  То же относится 
и к первому этажу.  Жилая единица размерами 52,26 м2  
включает следующие помещения: прихожую - коридор, 
жилое помещение (кухня, столовая и гостиная составляют 
единое помещение), спальня и ванная комната. Жилое 
помещение выходит на балкон, направленный на северо-
запад. Вход в квартиру с юго-восточной стороны здания. 
Доступ к единице жилья на нижнем этаже предусмотрен 
по внешнему тротуару, доступ к жилью на первом этаже 
предусмотрен по открытому балкону. 

Цена 206.150 €

Nedvizhimost-Slovenia
Эл. почта: m@nedvizhimost-slovenia.ru

Телефон: 8 499 918 42 22
Моб: +386 70 431351
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Конезавод Липица является ро-
диной породистых белоснежных 
липицианских лошадей. История 

конезавода берет свое начало в XVI векe, 
когда эрцгерцогом Карлом II из династии 
Габсбургов была выведена эта порода ло-
шадей в Словении. Название »липициан-
ская» происходит от небольшого городка 
Липица, который находится  в регионе 
Крас, где эта порода и была выведена. В 
Липице выращивали лошадей для коню-
шен королевского дворца Австрии, кото-
рые полностью состояли из белоснежных 
скакунов. Сегодня эти лошади широко из-
вестны в Австрии (где их по-прежнему ис-
пользуют для Испанской высшей школы 
верховой езды), Венгрии, Италии, Хорва-
тии, Румынии, Чехии и Словакии.

 Сегодня же мы предлагаем:
•  Прогуляться по конюшне и поместью Липица 

в сопровождении гида, который откроет для 
Вас мир белоснежных лошадей;

•  Увидеть представление классической 
школы верховой езды, где лошади вместе 
со всадниками показывают одни из самых 
сложных элементов классической выездки,

•  Посетить музей Липикум,
•  Прокатиться в повозке по парках Липицы,
•  Обучиться верховой езде,

•  Порадовать самых маленьких катанием на 
пони,

•  Посетить тренинги и лекции по верховой 
езде.

»Липица« - это не просто конезавод, а также 
и первокласный туристический комплекс! 
Поэтому у нас Вы сможете насладиться игрой 
в гольф на 9 лучших полях. Только в этом 
месте Словении в гольф можно играть круглый 
год. У нас также имеются теннисные корты и 
мини-гольф. В рамках различных мероприятий 
работает международный Гольф клуб Липица, 
членами которого на сегодняшний день 
являются более 400 человек.

Также приглашаем Вас провести незабываемые 
каникулы  в Отеле “Маэстозо”. Здесь созадны 
комфортные условия для проживания, имеется 
прекрасная кухня и все это позволит Вам с 
удовольствием  провести несколько дней, 
наслаждаясь радушием Липицы и ее красотами!

Часы работы конезавода «Липица» 9:00-18:00.

Kobilarna Lipica / Lipica turizem d.o.o.
(Конезавод «Липица»/Липица туризем д.о.о.)
Липица 5, SI-6210 Сежана, Словения
T: +386 (0)5 739 1580
F: +386 (0)5 739 1730
E: info@lipica.org

www.lipica.org



82 НЕДВИЖИМОСТЬНедвижимость

REAL ESTATE & INVESTMENT SLOVENIA 
ОСЕНЬ 2013

Блед, центр города
отдельный дом с возможностью сдачи в аренду 
апартаментов В центре города Блед, в пяти минутах 
ходьбы от жемчужины Словении – озера Блед, 
продается очень красивый трехэтажный дом 
современной планировки с великолепным видом. Дом 
стоит на ровном солнечном красиво благоустроенном 
участке. Площадь дома – 223 м2, площадь участка – 778 
м2. 

 Цена 399.000 €

Блед, Лесце
двухквартирный дом
На окраине городка Лесце в тихом коттеджном 
поселке продается большой двухквартирный дом 
категории люкс общей площадью 320 м2 на участке 
788 м2. Дом построен в 1972 году по классической 
технологии, в трех этажах (подвальный, первый и 
второй), имеет отделанную мансарду и эксклюзивную 
мебель сделанную по заказу.

 Цена 349.000 €

Крань, фешенебельный дом с бассейном
На окраине г. Крань продается фешенебельный дом 
с бассейном. Общая площадь дома – 205 м2, площадь 
участка – 633 м2. Дом относится к категории люкс, 
построен из качественных материалов. Планировка 
дома современная. В доме три этажа (подвальный, 
цокольный и мансарда). Мебель высшей ценовой 
категории сделана по заказу.

 Цена 519.000 €

Окрестности города Блед
деревня Родине, двухквартирный дом На окраине 
красивой деревушки Родине в 5 км от города Блед 
продается двухквартирный дом общей площадью 341 
м2 на участке 554 м2. Дом построен по классической 
технологии, очень хорошо содержался и в 2003 году 
был частично отремонтирован.

 Цена 295.000 €
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Центр города Крань
элитная вилла
В центре г. Крань продается элитная вилла площадью 
350 м2 на участке площадью 1 670 м2. Вилла 
построена в 1932 году, а 2010 году была капитально 
отремонтирована. Дом имеет 7 комнат, столовую, 
кухню, 2 ванные, 2 санузла, располагает четырьмя 
офисными помещениями и гаражом на 2 автомобиля и 
доп. парковкой на несколько машин.

 Цена 500.000 €

Центр г. Любляна
Продается небольшой действующий бутиковый 
отель с 12 номерами и апартаментами.  Отель 
капитально отремонтирован в 2009 г. Площадь 
отеля – 1000 м2, площадь участка – 500 м2. 
Номера отделаны в индивидуальном стиле, 
оборудованы электронной системой входа, 
телефоном, интернетом, кондиционером, мини 
баром, телевизором, сейфом. Отель расположен 
вблизи достопримечательностей Любляны.

Цена 5.300.000 €

ФЕССТ д.о.о.
Байдак Марина Консультант по русскому рынку
Тел.+386 41 628 289
e- почта: bajdak.marina@gmail.com

Блед, центр города
семейная гостиница - пансионат
Большой семейный дом с пятью апартаментами, сдаваемыми 
в аренду. Дом отдельный, построен в 1971 году на участке 
750 м2. Площадь дома – 444 м2.

Дом трехэтажный, разделен на две части: жилая часть для 
проживания хозяев (251 м2) и часть дома для сдачи комнат 
в аренду (193 м2).

Цена 709.000 €
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Расположение: Крань
Расстояние: 10 км до аэропорта Любляна-Брник, 25 км 
до Любляны, в 25 км находится озеро Блед, г. Порторож 
в 140 км, Австрия в 50 км езды и Италия (Триест) в 120 км.

Более подробная информация по адресу: 
WWW.VILADOMI.SI/RU

Пятикомнатная квартира пентхаус в трех этажах 
охватывает 280 м2 площади, в которую входят 89 м2 
террасы. Апартаменты с собственным лифтом, большой 
просторной гостинной, четырьмя комнатами, тремя 

ванными комнатами, гардеробной, комнатой для 
сушки белья и кладовой.

Цена: 389 763 EUR + НДС

Хетырёхкомнатная дуплекс квартира охватывает 159 м2 
жилой площади и 100 м2 атриума. На первом этаже есть 
большая гостиная с кухней и столовой размером 49 м2, 
гардеробная, прачечная, кладовая и туалет. На первом 
этаже находятся три спальни с балконами и 2 ванными 
комнатами.

Цена: 305 729 EUR + НДС

В И Л Л А
 ДОМИ   
Летом 2014 года будет завершено строительство 
роскошного объекта - Виллы Доми, в которой 
будут находится 4 раскошные квартиры. Двух- и 
трехэтажные квартиры жильцам предлагют полную 
роскошь проживания, так как они характеризуются 
большим пространственным распределением, 
панорамными стенами с большим количеством 
естественного света, высоким уровнем 
энергетической эффективности с тепловыми 
насосами (воздух-вода), а также системой 
вентиляции с рекуперацией тепла воздуха, полами 
с подогревом и охлаждением, частным атриумом 

и террасой с видом на нетронутую природу, 
своим собственным лифтом и парковкой, а также 
высококачественными и тщательно подобранными 
материалами.

Квартиры предназначены тем, кто любит природу 
и, в то же время, близость городской жизни, 
предпринимателям, которым требуется быстрый 
доступ к автомагистрали и аэропорту, семьям, 
которые любят прогулки на природе и активный 
отдых, а также всем тем, кто вкладывает деньги в 
недвижимость.

Neprimičnina d.o.o
Примож Троппан / Primož Troppan

Тел: +386 51414121 
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Квартира в центре Любляны
Отличная, полностью отремонтированная квартира 
(2,5 комнаты) в центре Словенской столицы. Важно, 
что квартира очень просторная и солнечная, что 
обусловлено отчасти высокими потолками (3,25м). За 
зданием закреплена парковка и ведется постоянное 
видео наблюдение. Планировка: санузл, кабинет, 
ванная комната с душевой кабиной, гостиная с 
кухней и столовой, спальня, площадью 13м2.

Цена 240.000 €

Усадьба ПЕРЦ (PERC)
Площадь усадьбы составляет около 14 гектаров (140 
000 м2) земли и представляет собой: A.) около 2800 
м2 земли под застройку, на которой стоят три здания 
- новое здание с туристическими номерами (около 400 
м2), фермерский дом (около 240 м2) и хозяйственная 
постройка с конюшнями для лошадей и клубными 
помещениями, В.) около 7,7 га сельскохозяйственных 
угодий (пастбищ, лугов и полей) и C.) около 6,0 га леса.

 Цена 850.000 €

Поклюка (POKLJUKA), Горельек (Goreljek)
Роскошно спроектирован и оборудован туристический 
объект. Объект состоит из четырех номеров: античный 
номер - 25 м2, современный - 25 м2, альпийский - 30 м2, 
роскошный  семейный - 65 м2). Оборудованные крытые 
и открытые пространства для Веллнес программ. Общая 
площадь здания 180 м2, общая территория земельного 
участка измеряется 3404 м2.

Цена 1.300.000 €  

Вилла Липа
“Виллу Липа” характеризуют архитектурные элементы 
вилл прошлого века. Здание имеет 380 м2 на 3 этажах: 
на первом трёхкомнатная квартира с балконами, на 
втором 5 номеров с балконом, ванной комнатой и 
туалетом, на мансарде 4 номера с балконом, ванной 
комнатой и туалетом. Общая площадь участка земли 
- 2169 м2. Вилла была построена 1920 году, в 2000 
году была масштабно перестроена.

Цена 960.000 €

Бохинь - Старая Фужина
Отель занимает 339 м2 жилой площади, общая 
площадь участка - 2219 м2. На первом этаже 
расположен ресторан с кухней, на втором этаже 
и на мансарде имеется в общей сложности 10 
гостиничных номеров, оборудованных ванной 
комнатой. Здание было построено в 1970 году, а 
в 2009 году было полностью отремонтировано. 
Семейная гостиница имеет обустроенню парковку.

Цена  1.050.000,00 €

Маклер Блед d.o.o.,
Контакт Борут Кордеж,
Тел: 00386 41 647 974
Эл. почта: Borut.kordez@makler-bled.si



86 НЕДВИЖИМОСТЬНедвижимость

REAL ESTATE & INVESTMENT SLOVENIA 
ОСЕНЬ 2013

Маклер Блед d.o.o.,
Контакт Борут Кордеж,

Тел: 00386 41 647 974
Эл. почта: Borut.kordez@makler-bled.si

Квартира в центре Любляны
Отличная, полностью отремонтированная квартира 
(2,5 комнаты) в центре Словенской столицы. Важно, 
что квартира очень просторная и солнечная, что 
обусловлено отчасти высокими потолками (3,25м). За 
зданием закреплена парковка и ведется постоянное 
видео наблюдение. Планировка: санузл, кабинет, 
ванная комната с душевой кабиной, гостиная с 
кухней и столовой, спальня, площадью 13м2.

Цена 240.000 €

Кафе-бар «Кашар», Жировница (Žirovnica)
Офисное здание включает в себя:
кафе-бар на 1 этаже (220 м2 ) с открытой террасой 
(80м2); уже построенный, но необорудованный 
кафе-бар  в подвальном помещении (287м2); жилые 
помещения - 6 комнат и туалеты на 2 этаже (134 м2) 
и мансарде (113  m2); гараж и котельная (66  m2).  Его 
можно также арендовать  (ежемесячная арендная 
плата 2000 евро). Здание имеет zемельный участок  
920 м2. 

 Цена 419.000 €

Блед,   Млино (Mlino)
Жилой дом общей плошадью около 400 m2, построенный 
в 1983 году, и земельным участком 874  m2. Цокольный 
этаж имеет: два гаража, склад, котельную, кухню,  две 
спальни, ванную комнату.  Высокий первый этаж состоит из 
кухни, гостиной, столовой, трёх спален, ванной комнаты и 
туалета, а также большой солнечной террасы, мансарда не 
оборудована.

Цена 345.000 €  

Дом в Рыбном у Бледа  (Ribnо pri Bledu) 
Качественный новый дом с прекрасным и 
изысканным интерьером. Отличная планировка 
помещений: первый этаж состоит из кухни со 
столовой, ванной комнаты и большой гостиной с 
внутренней лестницей, которая ведёт в галерею на 
втором этаже, где находятся две спальни и ванная 
комната. Дом включает в себя 142 м2 жилой площади 
и участок земли площадью 500 м2.

Цена 375.000 €

Дом на Бледе, Диндол (Dindol)
Дом построен междуэтажно и состоит из двух 
небольших мастерских (ателье), подсобного 
помещения и ванной комнаты на 1 этаже. Во 1 
междуэтажном пространстве расположены комната 
и ванная комната. Гостиная, кухня со столовой 
и большая терраса находятся на 2 этаже, во 2 
междуэтажном пространстве комната, а на  мансарде 
1 комната и 1 необорудованная комната. Всё вместе 
240 м2 жилой площади, участок земли 1073 м2.

Цена  247.000 €
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Квартира в центре Любляны
Отличная, полностью отремонтированная квартира 
(2,5 комнаты) в центре Словенской столицы. Важно, 
что квартира очень просторная и солнечная, что 
обусловлено отчасти высокими потолками (3,25м). За 
зданием закреплена парковка и ведется постоянное 
видео наблюдение. Планировка: санузл, кабинет, 
ванная комната с душевой кабиной, гостиная с 
кухней и столовой, спальня, площадью 13м2.

Цена 240.000 €

Дом на Бледе,   Диндол (Dindol) 2
Жилой дом 1972 года постройки, на два хозяина, 
включает в себя 186 м2 общей площади на трех 
этажах: цокольный этаж с гаражом, котельной и тремя 
складскими помещениями, 1 этаж как отдельная 
двухкомнатная квартира (гостиная, балкон, кухня, 
спальня и ванная комната) и аналогичная двухкомнатная 
квартира на 2 этаже. Земельный участок, имеет газон и 
сад, площадью  784 м2. 

 Цена 218.000 €

Дом в посёлке Посавец  (Posavec)
Дом на два хозяина имеет в подвале: подсобные  
помещения, офис, фитнес-зал, кухню;  на 1 этаже: 
кухню, столовую и гостиную - с террасой, туалет, 
прачечную, 3 комнаты, ванную комнату, гараж; на 
мансарде отдельная двухкомнатная квартира. Есть 
навес для парковки и красивый сад с домиком. Всего 
дом охватывает около 270 м2, участок земли - 872м2.

Цена 240.000 €  

Дом в посёлке Лесце - дорога на Блед
Жилая площадь - 225 м2, площадь участка земли - 1041 
м2. В подвале: 3 складских помещения и котельная, 
на 1 этаже - гостиная, кухня со столовой, спальня 
и туалет; в междуэтажном пространстве - спальня, 
выход на террасу (24 м2); на 2 этаже - 3 комнаты и 
ванная комната; мансарда. Рядом с домом 2 гаража. В 
здании можно обустроить отдельные квартиры.

Цена 205.000 €

Вилла Речица (Rečica) 
Квартира S1 в объекте А (173,93 м2). Планировка: 
ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ - ванная комната, тренажерный 
зал, 2 хоз помещения, гараж для парковки 2 автомобилей, в 
ЦОКОЛЬНОМ  этаже - гостиная, кухня со столовой, туалет, 
прихожая, терраса, на ВТОРОМ этаже 2 спальни, ванная 
комната, 2 балкона, а на МАНСАРДЕ  расположена спальня 
в виде галереи. В подвале есть возможность установки 
СПА. Цокольный этаж оборудован в гостиной открытым 
камином и выходом на террасу.

Цена  539.000 €
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Тип новостройки: Таунхаусы
Локация: Любляна, Чернучи 
Площадь: 122 м2 до 173 м
Цена: 249.000 € до 349.000 €
Плюсы: Привлекательный 
объект у леса, покупатель 
может сам выбрать паркет и 
керамику

Тип новостройки: Квартиры
Локация: Любляна Вич 
Площадь: 97 м2 до 140  м2
Цена: 244.975 € до 319.000 €
Плюсы: Слонечная сторона 
и качество постройки 
гарантируют высокое 
качество жизни

Тип новостройки: Квартиры
Локация: Любляна Шишка 
Площадь: 36 м2 до 110  м2
Цена: 94.100 € до 258.000 €
Плюсы: Высокий стандарт 
жизни, прекрасные, светлые 
квартиры с удобной 
планировкой

Тип новостройки: Квартиры
Локация: Любляна 
Площадь: 48 м2 до 503 м2
Цена: 133.144€ до 957.730€
Плюсы: Качественная 
постройка

Тип новостройки: Квартиры
Локация: Любляна, Бежиград 
Площадь: 50 м2 до 141 м2
Цена: 196.887€ до 579.000€
Плюсы: Элитные квартиры

Тип новостройки: Квартиры
Локация: Любляна, Бежиград 
Площадь: 38 м2 до 104 м2
Цена: 170.996 € до 448.666€
Плюсы: Отличная локация и 
качественная постройка

Тип новостройки: Квартиры
Локация: Любляна, Бежиград 
Площадь: 90 м2 до 115 м2
Цена: 198.979€ до 519.319€
Плюсы: Качественная 
постройка, система «умный 
дом»

Тип новостройки: Квартиры
Локация: Средне Гамельне 
Площадь: 50 м2 до 116 м2
Цена: 146.000 € до 330.000€
Плюсы: Панарамный вид на 
югозапад

Тип новостройки: Дома
Локация: Любляна Бринье 
Площадь: 270 м2 до  285 м2
Цена: 270.000€ до 285.000€
Плюсы: качественная 
постройка в пригороде

Тип новостройки: объект
Локация: Любляна Мосте 
Площадь: 113м2 до 232м2 
Цена: 338.946€ до 714.870€
Плюсы: Элитное жилье 
недалеко от центра города
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ООО «Риал Бюро»
Адрес: улица 24 июня, д. 23, Любляна
Веб: www.nedvizhimost-slovenia.ru
Эл. почта: m@nedvizhimost-slovenia.ru

Тел: 8 499 918 42 22
Моб: +386 70 431351
Факс: +386 1 5603055
Skype: nedvizhimost-slovenia

Тип новостройки: Дома
Локация: Любляна Вич 
Площадь: 308м2
Цена: 689.000 € до 800.000 €
Плюсы: Элитная вилла

Тип новостройки: Квартиры
Локация: Любляна Центр 
Площадь: 42 м2 до 83 м2
Цена: 124.000 € до 440.000 €
Плюсы: Объект находится 
в непосредственной 
близости центра

Тип новостройки: Квартиры
Локация: Любляна Шишка 
Площадь: 36 м2 до 110  м2
Цена: 98.767 € до 291.950 €
Плюсы: Высокий стандарт 
жизни, прекрасные, светлые 
квартиры с удобной 
планировкой

Тип новостройки: Таунхаусы
Локация: Любляна Брезовица 
Площадь: 146  м2
Цена: 155.000 € до 185.000 €
Плюсы: Жизнь рядом с 
Краиньским парком

Тип новостройки: Квартиры
Локация: Любляна Косезе 
Площадь: 60 м2 до 115 м2
Цена: 309.000€ до 521.000€
Плюсы: Качественная 
постройка

Тип новостройки: Квартиры
Локация: Любляна Косезе 
Площадь: 88 м2 до 211 м2
Цена: 350.000€ до 660.000€
Плюсы: Качественная 
постройка

Тип новостройки: Квартиры
Локация: Любляна, Бежиград 
Площадь: 30 м2 до 168 м2
Цена: 79.543€ до 359.958€
Плюсы: Квартиры готовы к 
заселению

Тип новостройки: Квартиры
Локация: Рожна Долина 
Площадь: 83 м2 до 108 м2
Цена: 325.545 € до 511.600 €
Плюсы: Элитная локация

Тип новостройки: Дома
Локация: Любляна Стожицы 
Площадь: 172 м2 до 172 м2
Цена: 290.000€ до 305.000€
Плюсы: Красивые дома в 
пригороде Любляны
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Тип новостройки: жилье
Локация: Копер  
Площадь: 58 м2 до 109 м2 
Цена: 130.000€ до 250.000€ 
Плюсы: близко к морю

Тип новостройки: Квартиры
Локация: Изола 
Площадь: 45м2 до 52 м2
Цена: 206.150€ до 249.550€
Плюсы: Вид на море

Тип новостройки: Квартиры
Локация: Порторож 
Площадь: 60 м2 до 100 м2
Цена: 473.496€ до 613.853€
Плюсы: Вид на море

Тип новостройки: Квартиры
Локация: Пиран 
Площадь: 56 м2 до  90 м2
Цена: 332.907€ до 510.203€
Плюсы: Вид на море,  
современная архитектура

Тип новостройки: Квартиры
Локация: Анкаран 
Площадь: 73 м2
Цена: 229.000 € до 296.000 €

Тип новостройки: Квартиры
Локация: Козина 
Площадь: 85 м2 до 157 м2
Цена: 178.022€ до 272.543€
Плюсы: Элитное жилье с 
видом на море
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ООО «Риал Бюро»
Адрес: улица 24 июня, д. 23, Любляна
Веб: www.nedvizhimost-slovenia.ru
Эл. почта: m@nedvizhimost-slovenia.ru

Тел: 8 499 918 42 22
Моб: +386 70 431351
Факс: +386 1 5603055
Skype: nedvizhimost-slovenia

Тип новостройки: Дома
Локация: Рогоза 
Площадь: 35 м2 до 176 м2
Цена: 50.400€ до 146.400€
Плюсы: Объект находится в 
природной зоне

Тип новостройки: объект
Локация: Мариборско Похорье 
Площадь: 39 м2 до 95 м2
Цена: 107.500€ до 250.300€
Плюсы: Зона отдыха 
находится недалеко от 
объекта

Тип новостройки: Вила блок
Локация: Миклавж 
Площадь: 81 м2  до 117 м2
Цена: 104.000€ до 130.000€
Плюсы: удобная планировка 
квартир

Тип новостройки: Квартиры
Локация: Хоче-Сливница 
Площадь: 177 м2
Цена: 217.000 € до281.100 €
Плюсы: Современная 
архитектура и 
великолепный вид 

Тип новостройки: Вилла блок
Локация: Раденцы 
Площадь: 49 м2 до 84 м2
Цена: 59.700 € до 123.400€
Плюсы: В природной зоне

Тип новостройки: Квартиры
Локация: Споднья Шчавница 
Площадь: 67 м2 до  125 м2
Цена: 83.000€ до 510.203€
Плюсы: В природной зоне

Тип новостройки: Квартиры
Локация: Ленарт 
Площадь: 37 м2 до 171 м2 
Цена: 55.000 € до 164.400 €
Плюсы: Низкое 
энергопотребление

Тип новостройки: Бизнес центр
Локация: Марибор 
Площадь: 80 м2 до  4.000 м2
Цена: 1.700 €/м2
Плюсы: Недалеко от шоссе 
и торгового центра 

Тип новостройки: Дома
Локация: Миклавж 
Площадь: 138 м2 до 149 м2
Цена: 121.000 € до 146.000 €
Плюсы: Отличная 
инфрастаруктура
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Тип новостройки: Апартаменты
Локация: Краньска гора 
Площадь: 53 м2 до 64 м2
Цена: 162.000€ до 178.000€
Плюсы: Близость 
горнолыжного курорта

Тип новостройки: Квартиры
Локация: Радовлица 
Площадь: 45 м2 до 52 м2
Цена: 85.625€ до 353.923€
Плюсы: Развитая 
инфраструктура, недалко от 
озера Блед

Тип новостройки: Дома
Локация: Ретече 
Площадь: 142 м2 до 200 м2
Цена: 288.870 € до 444.079 €
Плюсы: Новые дома в 
природной зоне близко к 
Любляне

Тип новостройки: Квартиры
Локация: Крань 
Площадь: 175 м2 до 280 м2
Цена: 270.000€ до 423.000€
Плюсы: Современная 
архитектура, система 
энергосбережения, 
близость аэропорта

Тип новостройки: Квартиры
Локация: Бохиньска Бистрица 
Площадь: 33 м2 до 64 м2
Цена: 93.018€ до 151.780€
Плюсы: Близость 
природным зонам

Тип новостройки: Квартиры
Локация: Блед 
Площадь: 43 м2 до 58 м2
Цена: 157.630€ до 270.012€
Плюсы: В 200 м от озера 
Блед

Тип новостройки: Квартиры
Локация: Блед 
Площадь: 184 м2 до 217 м2
Цена: 534.000€ до 689.000€
Плюсы: В природной зоне с 
видом на озеро Блед

Тип новостройки: объект
Локация: Блед 
Площадь: 43 м2 до 58 м2
Цена: 157.630€ до 270.012€
Плюсы: В 200 м от озера 
Блед

Тип новостройки: Квартиры
Локация: Крань 
Площадь: 35 кв.м до 300 кв.м
Цена: 596. 441€ до 799.145€
Плюсы: В центре города 
видом на озеро Блед

ООО «Риал Бюро»
Адрес: улица 24 июня, д. 23, Любляна
Веб: www.nedvizhimost-slovenia.ru
Эл. почта: m@nedvizhimost-slovenia.ru

Тел: 8 499 918 42 22
Моб: +386 70 431351
Факс: +386 1 5603055
Skype: nedvizhimost-slovenia
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AAREI предлагает широкий спектр различных услуг от исследований, агентских услуг, 
строительного консалтинга, продажи жилых и многофункциональных объектов, до 
лизинга и консалтинга по дальнейшей работе, а также оценка объектов.

Цель нашей команды профессионалов - обеспечить 
нашим клиентам высокое качество услуг на 
территории Словении и Хорватии. Мы обеспечиваем 
инвесторов и клиентов самой  точной информацией. 
Все наши усилия, опыт и знания сфокусированы на 
удовлетворении потребностей клиентов и помощи в 
достижении их целей. 

Наши услуги:
Консалтинг и Оценка
• Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования 
• Разработка стратегии управления активами
• Оценка

Агентские услуги
• Корпоративные услуги в сфере недвижимости
• Представление интересов собственников/арендодателей и 

маркетинг 

Управление активами и недвижимостью
• Управление активами
• Организация отношений сторон
• Комплексная эксплуатация
• Консультации на этапе проектирования, строительства и сдачи 

объекта в эксплуатацию

Управление строительством
• Техническая экспертиза рабочей и исполнительной документации
• Архитектурное проектирование 
• Проведение тендеров по выбору проектных и подрядных 

организаций, контрактные переговоры
• Организация получения необходимых согласований и 

разрешений

Сегменты:
• Отели и Спа
• Офисы
• Жилые объекты

• Земля
• Торговая недвижимость
• Специализированные объекты

AAREI ( Alpe Adria Real Estate Investment) 
Словения, Хорватия.

Главный офис:
Улица 24 июня, 23,
Любляна, Словения
Сайт: www.aarei.eu 
Эл. почта: info@aarei.eu
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