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RESIDENCE “AL LAGO” 
 Комплекс «Аль-Лаго» находится на севере 

Италии, у подножия Национального Парка 
Доломиты в историческом центре города 
Барчис и на берегу одноименного озера - Lago 
di Bàrcis. Строительство жилого комплекса 
производилось так, чтобы подчеркнуть 
великолепие исторического центра города 
Барчис, не ухудшая его панорамные виды на 
озеро и дополняя наслаждение на окружающий 
ландшафт. 

 Резиденция “AL LAGO” состоит из 18-и 
квартир, 3-х таунхаусов, 5-и магазинов, 30-
и гаражей и 16 подсобных помещений, 
площадью  от 43 до 122 кв.м. Из окон 
квартир открывается замечательный вид на 
озеро Барчис и пешеходную зону. Класс 
энергосбережения – В. 

 К продаже предлагаются квартиры 
полностью готовы к проживанию: стены, 
полы (плитка и паркет), входная 
бронированная дверь, деревянные окна, 
настенные батареи для обогрева, бойлер 
для горячей воды, выводы под 
кондиционеры, встроенный настенный 
сейф и ванная комната (душевая, раковина 
со смесителями, унитаз и биде). 

https://barcis.ru/ 



Особенности комплекса 
 Новая резиденция на берегу озера 

 Рядом с набережной и пляжем 

 Зона для загара и отдыха 

 Прекрасная инфраструктура и транспорт 

 Панорамный вид на озеро и горы 

 Высококачественная отделка 

 Спутниковое ТВ, интернет 

 Благоустроенная территория 

 Ландшафтный дизайн 

 Магистральный газ 

 Настенный встроенный сейф 

 Парковочные места и гаражи 

 Подсобные помещения 

 Энергетический класс – В 

                                                                                      https://barcis.ru/ 







Маленький горный городок Барчис знаменит своим 
чистейшим изумрудным озером невероятной красоты, в 
котором отражаются Карнийские Альпы. Озеро Барчис, 
расположенное на высоте 409 метров над уровнем моря, 
популярно у любителей водно-моторного спорта. 
Любителям природы, несомненно, понравится заповедник 
Форра-дель-Челлина. Река Челлина здесь образует весьма 
живописный каньон. Этот заповедник входит в состав 
Природного парка Фриулийских Доломитов. Регион и вся 
провинция создают атмосферу покоя и спокойствия и 
могут похвастаться очень высоким качеством жизни. 





История 
города Барчис 

Название городка Барчис 
(Barcis) было зарегистрировано с 
1184 года с выражением 
«плебеи в Барчисе». Есть две 
гипотезы относительно 
происхождения названия Барчис. 

Первая - из термина “barc” (от 
женского “barce”), в смысле 
хижины, используемый, в 
частности, в прилегающей зоне 
Верхнего Венето: форма “barcis” 
будет множественным числом. 

Вторая - Barcis, происходит от 
“barcia”, лодки, или от “bacis”, 
провансальского, переводимого 
как «тазик», за его вогнутую 
форму, которая предопределяет 
его призвание озеро. 

Барчис, безусловно, очень 
древнее поселение, и первые 
документы датируются VIII 
веком. 

 



Карта города BARCIS 



Карта озера Барчис 



В центре города Барчис 
имеется вся инфраструктура: 

Католическая церковь “San Giovanni Battista”, 
Мэрия, отель “Celis”, почтовое отделение “Italian 
Post Office Post”, газетный киоск и сувенирная 
лавка “Valcellina Cooperativa S.C.”, отель и 
ресторан “Antico Ex Albergo Centi”, резиденция 
“Residence Belvedere”, гостиница “Albergo Diffuso 
Lago di Barcis e Dolomiti Friulane”, отель “Casa per 
Ferie San Giovanni”, банк “Crédit Agricole 
Friuladria”, магазин одежды “VIC Fashion”, кемпинг 
“Camping San Francesco”, АЗС “Stazione di Servizio 
(IP)”, автостоянка “Parcheggio”, стоянка для 
автодомов “Area Sosta Camper - Ribe”, 
туристические агентства, спортивные площадки 
для игры в футбол и теннис, детские площадки, 
места для отдыха и купания, а также 
оборудованные прогулочные дорожки вокруг 
озера. 



В городе Барчис работают: 

Продуктовый магазин “Al Chiastrin - Sapori 
Antichi della Valcellina, ресторан “Locanda con 
cucina La Serenissima”, кафе-мороженное 
“Bar Pasticceria Gelateria Lion”, гриль-бар 
“Bar Trattoria Rosanna”, эспрессо-бар “Osteria 
Agli Alpini”, бар “Bar Centrale”, бар “Bar 
Tabaccheria Alla Frasca”, бар “A.S.D. Lo Sport 
al Lago”, кафе “La Stuzzicheria Dolce e 
Salato”, винный бар “ Aquila Nera Enoteca”, 
пиццерия “La Bottega della Pizza”, ресторан 
итальянской кухни “ Osteria Ponte Antoi”, 
пекарня “Panificio De Giusti S.N.C.”, 
супермаркет “La Mantova”. 



Мост на озере Барчис 

В Барчисе реализован новый мост на 
дороге, идущей вдоль правого берега 
озера. Мост является подготовкой к 
обустройству жизнеспособности долины. 
Мост был спроектирован с целью отвести 
интенсивное движение за пределы города, 
где есть старинные здания без 
фундамента, устойчивость которых в 
настоящее время находится под угрозой 
из-за колебаний проезжающих грузовиков. 
Путь по мосту является единственным 
возможным, чтобы добраться до правого 
берега озера Барчис, следуя из 
Вальчеллины, а затем до горнолыжного 
курорта Пьанкавалло. 

 



Как добраться 
до озера Барчис? 

√ Авиакомпания “Turkish Airlines” 
    Москва, VKO Внуково – Стамбул, IST – Венеция, VCE Марко Поло 

√ Авиакомпания “Air Serbia” 
 Москва, SVO Шереметьево – Белград, BEG – Венеция, VCE Марко Поло 

√ Авиакомпания “Emirates” 
 Москва, DME Домодедово – Дубай, DXB – Венеция, VCE Марко Поло 



Как добраться до Барчис из аэропорта? 

 Из Аэропорта Тревизо: поездом до Монтереале-
Вальчеллина, затем автобусом или на такси до 
Барчис - 10 км 

 Из Венеции или Тревизо: прямым поездом до 
вокзала Порденоне - отправление каждый час (билет 
9€) 

 Из Порденоне: автобусом №32 до Барчис (билет 3€): 
08:20-09:32 // 13:16-14:09 // 17:21-18:37 

 Из Аэропорта Венеции до вокзала Порденоне: 
курсирует автобус №68 (билет 9€): 10:30-11:59 // 
12:15-13:34 // 14:35-15:55 // 15:59-17:19 // 19:45-
21:09 // 22:45-23:55 

 На морские курорты Адриатики: 

     курсируют дополнительные маршрутные автобусы 





Рукотворное озеро Барчис находится в 
сердце альпийской долины Вальчеллина. 

_________________________________________________________________ 

Озеро славится своей прозрачной водой и 
уютной инфраструктурой для отдыха. 

    50 м - до озера Барчис, первая линия 

   11 км -  Ж/д станция Витторио-Венето 

   15 км - Горнолыжный курорт Пьянкавалло 

   27 км - Гольф клуб Кастель д`Авиано 

   46 км - Гольф-Клуб Кансильо 

   86 км - Горнолыжный курорт Кортина д'Ампеццо 

   90 км - Адриатическое побережье Италии 

 101 км - Аэропорт Тревизо (TSF) 

 110 км - Аэропорт Венеция (VCE) 

 138 км -  Термальный курорт Абано-Терме 

 139 км - Термальный Спа-курорт Адлер Доломиты 



Средняя температура на озере Барчис  





 



План комплекса 



Квартира А5 



Квартира А11 



Квартира А13 



Квартира А14 



Квартира А15 



Квартира А16 



Квартира А17.2 



Таунхаус В1 



Таунхаус В2 



Таунхаус В3 



Магазин N1 



Магазин N2 



Магазин N3 



Магазин N5 





Этапы 
покупки квартиры в ЖК “AL LAGO” 

 - онлайн консультация в удобное для вас время 24/7 по вопросам покупки 

 - подбор и выбор объекта недвижимости 

 - видео-осмотр недвижимости 

 - подписание договора оказания услуг с агентством - эксклюзивным    

         представителем застройщика в России ЖК “AL LAGO” - https://barcis.ru/ 

 - согласование условий сделки 

 - составление Предложения о покупке - Proposta d’Acquisto 

 - выставление счета на оплату депозита 

 - внесение депозита 5% от стоимости недвижимости – 3.000 € 

 - согласование Предварительного договора 

 - подписание Предварительного договора - Preliminare di Vendita - Compromesso 

 - внесение на счет застройщика 30% от стоимости недвижимости 

 - оплата счетов согласно графику платежей, в соответствии с Предварительным договором 

 - перевод оставшейся части денег по Предварительному договору 

 - проверка документов нотариусом - 30-45 дней, с момента подписания договора 

 - заключение нотариального акта купли-продажи - Atto Notarile di Compravendita 

 - дистанционное подписание акта у нотариуса по Доверенности 

 - оплата налогов и услуг нотариуса 

 - получение ключей и копии акта, заверенного у нотариуса 

 - государственная регистрация сделки – в Регистрационном бюро недвижимости   

 

 



Расходы по покупке 
1. Оплата нотариуса 2.500 € 

2. Налог Реестра (Imposta di Registro) = 200 € 

3. Кадастровый налог = 200 € 

4. НДС (IVA) – 10% (для резидентов Италии IVA – 4%), налоговый вычет 6% для тех покупателей, 
которые будут оформлять ВНЖ 

Пример: Квартира А5 - 60.000 € 

НДС – 6.000 € (10%) или 2.400 € (4%) + Остальные налоги 400 € - Нотариус – 2.500 € 

Итого расходов: 8.900€ // 5.300 € 

Для покупки квартиры за 60.000 €, нужно располагать суммой 68.900 € // 65.300 € 

Затраты на содержание в год: 

 Налог на недвижимость: 0,4% от кадастровой стоимости ≈250 € 

 Управление комплексом: 50 €/год - кондоминиум 

 Вывоз мусора: 150 € 

 Остальное - по счётчикам 

При постоянном проживание в среднем за год: 

 Вода: 150 € (потребление, по счетчику) 

 Электроэнергия: 0,35 €/кВт - 15 €/мес. - абонентская плата, если потребление больше 3 
кВт*час 

 Газ (кухня, подогрев воды, отопление): примерно, 50 €/мес. (по счетчику) - магистральный 
газ 

Итого: 600 € + электричество и газ (по счетчику) 



         Почему Италия? 

 Красивая солнечная страна, благоприятный мягкий 
средиземноморский климат 

 Богатое культурное наследие и большой туристический поток (для 
сдачи недвижимости в аренду) 

 Близость Франции, Швейцарии, Австрии, Словении и других стран 
Европы 

 Безопасность и ликвидность инвестиций  

 Европейский уровень жизни 

 Хорошее качество строительства: эко- и  

      энергосберегающие технологии 

 Законодательно регулируемая застройка 

 Приемлемые налоги на покупку-продажу,  

      содержание и наследование недвижимости 

 Доброжелательность к иностранцам 

 Схожесть итальянского и русского 

 менталитетов, простота в общении  

 и легкость в адаптации 

 

 
 
 



20 причин, по которым мы рекомендуем 
вам приобрести недвижимость 

на озере Барчис - Италия 

 новый жилой комплекс, готовый к проживанию, 
квартиры от 58.800 €, от 800 €/м² 

 ограниченность предложений в данном проекте - 
всего 20 квартир 

 возможность выбора квартир с лучшими видами и 
планировками 

 первая линия озера Барчис (единственная 
новостройка!) 

 высокое качество строительства проекта 

 энергосберегающие технологии, магистральный 
газ, автономные системы отопления 

 невысокая стоимость содержания ЖК 
(Кондоминиум – 50 €/год) 

 отличная фаза итальянского рынка недвижимости 
для приобретения и для личного проживания, и 
для инвестиций 

 потенциал роста стоимости в данном проекте - 
выгодные инвестиции! 

 на других итальянских озерах за 60.000 € можно 
приобрести только вторичные предложения рынка 
в нескольких км от воды 

 близость Венеции, Адриатики, Австрии, Словении, 
Германии 

 престижность курортов Доломитовых Альп, 
развитость инфраструктуры отдыха и 
развлечений 

 2026 год - проведение зимних Олимпийских 
Игр в Кортине д’Ампеццо: привлечет к 
данной провинции интерес международных 
инвесторов 

 прекрасная экология: вода, воздух, природа, 
еда, Spa, термы, горнолыжные и морские 
курорты, высокая итальянская кухня 

 идеальный комплекс для семейного отдыха 

 насыщенный летний и зимний календарь 
проведения праздников, спортивных и 
культурных мероприятий 

 есть возможности для ведения своего 
бизнеса 

 оформление ВНЖ для всей семьи - 
муниципальная поддержка провинции 
Порденоне, Италия 

 юридическая сопровождение на всех этапах 
сделки в АН «Петровка» и в Италии 

 пост-продажное обслуживание - возможность 
сдачи недвижимости в аренду 



Фриули-Венеция-Джулия 

Чем заняться? 
 летний и зимний туризм 

 семейный, детский, молодежный отдых 

 треккинг, альпинизм, сноуборд 

 горно-лыжный, конный, велосипедный спорт 

 водный, речной, озерный спорт 

 прокат лодок, катеров, каноэ, байдарок - рафтинг 

 лечебно-оздоровительный туризм 

 охота, рыбалка 

 эно-гастрономические туры 

 агротуризм, экотуризм, авто/мототуризм 

 отели, гостиницы, мотели, кемпинги, палатки 

 рестораны, кафе, бары, винодельни, сыроварни 



Индекс счастья 
 

 «…вся Европа для того, чтобы смотреть, а Италия   
   для того, чтобы жить»  

                                               Н.В. Гоголь, 1837 г., Рим 

 Выбрав Италию для жизни и отдыха, вы наверняка  
   почувствуете себя счастливым 
 

 Более 60% иностранцев и россиян высоко оценивают  
   свою удовлетворенной жизнью в Италии 
 

 Видео комплекса: https://youtu.be/CLzr8POmEF4 
 

Фриули-Венеция-Джулия 

https://youtu.be/CLzr8POmEF4
https://youtu.be/CLzr8POmEF4
https://youtu.be/CLzr8POmEF4
https://youtu.be/CLzr8POmEF4
https://youtu.be/CLzr8POmEF4
https://youtu.be/CLzr8POmEF4
https://youtu.be/CLzr8POmEF4
https://youtu.be/CLzr8POmEF4
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