
Международная 
недвижимость



О компании

Компания Rellox является ведущим 
продавцом иностранной недвижимости  
в Центральной и Восточной Европе.  
С 2004 года мы предлагаем своим 
клиентам недвижимость в таких странах, 
как Австрия, Франция и Италия. На 
нашем счету - сотни успешных сделок 
купли-продажи недвижимого имущества 
в этих государствах.
 
Rellox также предлагает своим клиентам 
недвижимость в популярных местах 
отдыха. В число таких объектов 
недвижимости входят апартаменты  
и одноквартирные дома на территории 
приморских и альпийских горнолыжных 
курортов и зон игры в гольф, элитная 
недвижимость, гостиницы на продажу 
и прочие виды недвижимого имущества 
с годовым доходом от сдачи в аренду 
для инвестора до 8%. В нашем активе 
- недвижимость в более чем 30 странах 
мира. 
 
Помимо этого, мы гарантируем 
покупателям полный спектр услуг, 
связанных с приобретением иностранной 
недвижимости. Нашими партнерами 
являются ведущие девелоперы, а среди 
наших клиентов есть как крупные, так  
и мелкие инвесторы.



Компания Rellox работает в восьми странах
 Центральной и Восточной Европы:

Россия
Украина 
Белоруссия 
Чехия
Польша
Венгрия
Словакия
Румыния



Специально для тех, кто предпочитает морское побережье и летние курорты, мы 
отобрали ряд направлений, пользующихся наибольшей популярностью. Наша компания 
располагает внушительным портфелем загородной недвижимости с неповторимым видом 
на море, находящейся всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа или поля для игры  
в гольф. Наши клиенты сами выбирают, где им более по душе: в популярной зоне отдыха 
вдали от толп туристов, или же на престижном курорте. Некоторые из предлагаемых 
нами загородных резиденций подходят для круглогодичного проживания. 
 
В число приморских объектов недвижимости входят виллы, таунхаусы, апартаменты, 
квартиры, элитная недвижимость и гостиницы на продажу, расположенные на 
знаменитых курортах Испании, Франции, Италии, Майорки, Сардинии, Хорватии, 
Португалии, Болгарии, Турции и других стран.  

Недвижимость  на морском побережье



Недвижимость в Альпах
Недвижимость на территории лыжных курортов 
Альп и Доломитов - один из предметов 
нашей гордости. Она представлена лучшими 
горнолыжными курортами вблизи ледников 
Австрии, Франции, Италии и Швейцарии.  
В течение летнего сезона альпийские курорты 
становятся настоящим раем для любителей 
горного туризма, пеших походов, рафтинга  
и прочих активных способов 
времяпрепровождения, включая гольф. Кроме 
того, мы предлагаем новые проекты в области 
девелопмента альпийской недвижимости  
с гарантированным доходом от сдачи в аренду. 

Объекты недвижимости на территории 
горнолыжных курортов, входящие в состав 
портфеля Rellox, включают апартаменты, 
квартиры, дома, элитную недвижимость, дома 
для гостей, загородные гостиницы и гостиницы 
на продажу на территории таких популярных 
курортов, как Капрун / Целль-ам-Зе, Шладминг, 
Циллерталь, Заальбах, Зельден, Обертауэрн, 
Тинь, Валь д‘Изер, Лез Арк, Саас Фе, Виллар, 
Вербье, Доломиты Суперски и т.д. 



Метрополии  
и города 

Инвестиции в недвижимость крупных городов 
имеют богатую историю в большинстве стран 
мира. В крупных городах созданы идеальные 
условия для образования, работы, развития 
услуг и промышленности, культурного 
времяпровождения. Поэтому ежегодно 
крупные города влекут множество новых 
жителей и инвестров, вкладывающих деньги 
в недвижимость. Компания Rellox выбирает 
наиболее привлекательные места с точки 
зрения качественного жилья и окупаемости 
инвестиции.          



Клиентам, предпочитающим спокойную обстановку для игры в гольф, мы предлагаем 
широкий спектр гольф-недвижимости - расположенной либо непосредственно на полях 
для гольфа, либо на небольшом расстоянии от нескольких полей для гольфа. 

К вашим услугам - целый ряд гольф-курортов и направлений на любой вкус, 
начиная обычными апартаментами и квартирами, и заканчивая роскошными виллами 
на территории самых престижных гольф-курортов. Большинство подобных зон 
располагается в популярных местах летнего отдыха, благодаря чему вы сможете 
упражняться в драйвах и паттах в течение всего года.

Гольф -недвижимость



Инвестиционные   
возможности

Покупка недвижимости за рубежом является 
потенциально выгодным способом вложения денег. 
Исходя из индивидуальной инвестиционной стратегии 
каждого отдельного клиента, консультанты Rellox 
готовы дать подробные рекомендации относительно 
наилучших инвестиционных решений с подбором 
самых выгодных проектов в соответствующих зонах, 
гарантирующих безопасность инвестиций.
 
Мы предлагаем ряд новых проектов в области 
девелопмента с благоприятным прогнозом 
увеличения стоимости капитала, а также проекты 
с гарантированным ежегодным доходом от аренды 
в размере до 8%. Какая бы недвижимость - на 
морском побережье или в Альпах - ни интересовала 
наших клиентов, мы обязательно подберем для них 
наиболее подходящий инвестиционный вариант.



Проекты Rellox
Кот-д’Азур, ФранцияЛидо-ди-Йезоло, 

Италия 
Маврикий Бад Гаштайн, Австрия

Зольден, Австрия Корчула, Хорватия Париж, Франция Коста-дель-Соль, 
Испания 

5* Рэдиссон Блю, 
Хорватия 

Целль-ам-Зее / 
Капрун, Австрия 

Лаго-ди-Гарда, Италия Байа- Сант-Анна, 
Сардиния 



www.rellox.ru


