
Добро пожаловать 
в португалию.

Добро пожаловать 
Домой.





Задумывались ли Вы о покупке дома 
в Португалии? 
Если вы уже здесь отдыхали, почему бы не 
остаться навсегда? 

в дополнение ко всем причинам, о которых вы знаете, 
вы также должны знать о том, что португалия предлагает 
привлекательные условия для Ваших инвестиций.

поЧЕму 
португалиЯ



представьте жизнь в стране, где вы 
сможете найти огромное разнообразие 
пейзажей и окружающей обстановки на 
небольшом участке: куда ни глянь, песчаные 
пляжи, золотые равнины и горы, яркие и 
космополитические города, и тысячелетнее 
наследие. 

Здесь вы можете заняться водными видами 
спорта, поиграть в гольф на лучших площадках 
мира, созерцать природу, пройти самые 
современные оздоровительные процедуры или 
просто попасть в страну, в которой вы откроете 
для себя непревзойденное культурное наследие, 
вина и кухню.

Климат

С точки зрения климата, зима в португалии мягкая, 
а лето - жаркое и сухое. Знаете ли вы, что количество 
солнечных дней в году в Португалии составляет 
более 250? Это один из самых высоких показателей 
в Европе.

Португальцы

португальцы добрые и дружелюбные. они приветствуют 
туристов со всех континентов. Значительная часть 
населения разговаривает на иностранных языках, 
особенно на английском.

оДНо иЗ луЧШиХ мЕСт, 
ЧтобЫ Купить Дом
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Географическое положение

португалия находится в точке пересечения трех 
континентов – Европы, африки и америки – и является 
привилегированной точкой въезда в Шенгенскую 
зону. из международных аэропортов лиссабона, Фару 
и порту осуществляются регулярные рейсы 
в крупнейшие города мира.

Страна

географические границы португалии четко определены 
на протяжении уже почти 9 веков. 
в португалии преобладает политически стабильный 
демократический парламентский режим. Страна является 
членом Европейского Союза с 1986 года и является 
участницей Европейской системы единой валюты.



Качество жизни

по результатам конкурса World Travel Awards 2013 
алгарве был признан лучшим местом для пляжного 
отдыха в Европе, а португалия лучшим местом для 
игры в гольф в Европе. по мнению Lonely Planet, 
португалия является одним из лучших мест для 
путешествий в 2014 году.

Золотая виза и налоговые правила

Еще одной причиной, почему португалия является одной 
из лучших стран для покупки дома является то, что она 
предлагает иностранным инвесторам возможности 
для получения вида на жительство. также португалия 
имеет четкие и ясные налоговые правила и специальный 
режим с очень выгодными ставками подоходного 
налога для непостоянных жителей.

источник: Turismo de Portugal; Aicep.
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проживаНиЕ 
в португалии



Прожиточный минимум 

большинство иностранцев полагает, 
что прожиточный минимум здесь низкий. 
по данным UBS (цены и доходы 2012 года), 
индекс цен от общих расходов на товары и услуги 
составляет лишь 67,4, тогда как в Нью-йорке, 
например, этот индекс равен 100.

Здравоохранение

больничная сеть португалии состоит из современных 
и хорошо оборудованных подразделений 
по всей стране. Единая система скорой помощи 
гарантирует быстрое и точное предоставление услуг 
здравоохранения жертвам несчастных случаев или 
любому внезапно заболевшему человеку. всемирный 
доклад о здоровье всемирной организации 
здравоохранения наградил португальскую систему 
здравоохранения номером 12 в своем рейтинге.

Международные школы

международные школы по всей стране предоставляют 
такие программы, как, например, «программа 
международной степени бакалавра (I.B.)» или 
«британские системы обязательных экзаменов 
по окончании средней школы и общее свидетельство 
об образовании», в рамках которых проходят обучение 
португальские и иностранные студенты. у вас также есть 
возможность выучить португальский язык, являющийся 
третьим по распространенности языком в европейском 
мире, сокращая разрыв с такими странами, как африка 
и бразилия. 

Безопасность

Согласно глобальному индексу миролюбивости 
2013 года португалия получила высший разряд, 
считаясь страной с «очень высоким состоянием 
мира», получив особенно высокие балы в области 
справедливого распределения ресурсов, принятия прав 
других лиц, хорошего отношения с соседями 
и свободного обмена информацией.



КоНКурЕНтоСпоСобНЫй 
СЕКтор НЕДвижимоСти

А если Вам нужно больше причин для принятия 
решения жить в Португалии, Вы должны знать, 
что спектр имущества, доступного 
в Португалии, является очень привлекательным 
и конкурентоспособным.

очень привлекательные цены превратили рынок 
недвижимости португалии в конкурентоспособный 
сектор, заслуживающий доверия. увеличенный рост, 
наблюдаемый в других европейских странах, здесь не 
происходил, поскольку национальный жилищный фонд 
вырос только на 16% с 2001 по 2011 год.



С экономической точки зрения, за 7-летний период 
португалия пережила номинальное колебание цен 
примерно на 18%, что практически не имеет значения 
по сравнению с другими соседними странами.

Недвижимость является убежищем для отечественных 
и иностранных инвестиций, и ни один из доступных 
фактов не свидетельствует о существовании «пузыря» 
на рынке недвижимости португалии.

португалия занимает 26 место при сравнении средних цен 
на недвижимость в 38 европейских городах, подтверждая, 
что собственность здесь дешевле, чем в большинстве 
стран Западной Европы.
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отчет «ведение бизнеса 2012» мирового банка 
помещает Португалию на 30-е место среди 
185 экономических систем, и в том же году деловой 
журнал Forbes внес Португалию на 24 позицию 
в список из 141 стран. при оценивании были приняты 
во внимание такие аспекты, как имущественные 
права, инновации и технологии, индивидуальные, 
коммерческие и денежные свободы, а также защита 
прав инвесторов.

1. монако
2. великобритания
3. Франция
4. Швейцария
5. россия
6. италия
7. Швеция
8. Финляндия
9. люксембург
10. австрия
11. греция
12. Нидерланды
13. Чешская республика
14. испания
15. Дания
16. германия
17. ирландия
18. андорра
19. польша
20. Черногория
21. турция
22. украина
23. Словения
24. бельгия
25. латвия
26. португалия
27. литва
28. румыния
29. Эстония
30. Кипр
31. Сербия
32. Хорватия
33. Словакия
34. мальта
35. венгрия
36. болгария
37. македония
38. молдавия

СтраНа СтоимоСть НЕДвижимоСти €/m2

39.421€

15.187€

13.380€

11.397€

10.302€

7.213€

6.991€

6.184€

5.647€

5.109€
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3.782€

3.704€
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3.330€

3.326€

3.094€
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2.807€
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2.753€

2.657€

2.213€
2.189€

2.180€

2.153€

2.140€

2.135€

2.081€

2.020€

1.847€

1.645€

1.305€

1.232€
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Ссылки по теме

Visit Portugal: www.visitportugal.com
Living In Portugal: www.livinginportugal.com
Association of Portuguese Resorts: www.apr.com.pt 
AICEP: www.portugalglobal.pt 
Visit Portugal Golf: www.visitportugalgolf.com
Portugal Economy Probe: www.peprobe.com

Португалия
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Среди красивого атлантического океана под 
восхитительным солнцем, курорты 
в португалии зачаровывают как местных, так 
и иностранных гостей.
Открой для себя наши возможности 
и Добро пожаловать домой!

Royal  Óbidos Spa & Golf Resort

troiaresort

Herdade da Comporta

Martinhal Beach Resort & Hotel

Onyria Palmares Beach & Golf Resort

Pestana Golf & Resorts

Amendoeira Golf Resort

Pine Cliffs Resort

Vale do Lobo

Quinta do Lago
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КурортЫ 
португалии
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Herdade da Comporta

Martinhal Beach Resort & Hotel
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Onyria Palmares Beach & Golf Resort

Pestana Golf & Resorts
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Amendoeira Golf Resort

Pine Cliffs Resort
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Vale do Lobo

Pine Cliffs Resort Quinta do Lago
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