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ИТАЛИЯ 

Жилой комплекс Лаго-ди-Барчис 
Регион Фриули-Венеция-Джулия 

Город Барчис - Озеро Барчис 
 

 
 

Дамы и господа! 

 

Приглашаем вас в ознакомительный тур «Город и озеро Барчис» для 
просмотра нашего эксклюзивного комплекса “Lago di Barcis”. 

Встречать в аэропорту и сопровождать вас во время поездки будут 
эксперты по Италии совместно с итальянским застройщиком. 

 
Присоединяйтесь к нам! 

Программа поездки будет увлекательна и насыщена: 

• Авиаперелет: Москва – Тревизо - Москва, 3 часа 
• Осмотр объектов недвижимости в ЖК Лаго-ди-Барчис 

• Знакомство с регионом Фриули-Венеция-Джулия и его 
инфраструктурой: горнолыжные курорты, SPA-центры, 

заповедники, аутлеты, рестораны и т.д. 

• Консультация итальянских юристов по разным аспектам сделки - 
налогам, расходам, получению ВНЖ в Италии для всей семьи 

• Вопрос сдачи недвижимости в аренду 

 

 
 

Стоимость ознакомительного тура – 500 €*: 

(*возвращается застройщиком при покупке недвижимости) 

Проживание (3 дня/2 ночи), BB, трансферы, приветственный обед, 
знакомство с инфраструктурой курорта 

Виза, авиаперелет - оплачиваются самостоятельно! 

Бронирование и дополнительная информация по туру: 

E-mail: s.anikeev@napetrovke.ru - Тел.: +7 (926) 500-4-777 

http://barcis.ru/
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Размещение в двухместном номере отеля 3*** на главной улице, 
ведущей в исторический центр г. Порденоне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рукотворное озеро Барчис находится в сердце альпийской долины 
Вальчеллина. 

Озеро славится своей изумрудной прозрачной водой и уютной 

инфраструктурой для отдыха. 
 

Комплекс построен в историческом центре г. Барчис 
 

● в 50 м от озера Барчис 
● в 15 км от горнолыжного курорта Пьянкавалло 
● 1 ч. 40 мин до горнолыжного курорта Кортина д`Ампеццо 

● 1 ч. 10 мин до аэропортов Венеции (Марко Поло)/Тревизо 
● 1 ч. 15 мин до знаменитых пляжей Адриатического побережья 
 

В комплексе: 
• 1-2-3 спальные квартиры, дуплексы, площадью от 42 м² до 188 м² 

стоимостью от 58.800 € до 175.000 € за квартиру с отделкой 

ВСЕ КВАРТИРЫ - С ВИДОМ НА ОЗЕРО БАРЧИС И АЛЬПЫ! 
 

Вид на жительство в Италии при 

покупке любой квартиры проекта 
LAGO DI BARCIS 

Residenza Elettiva 
 

Для наших покупателей оказывается 
муниципальная поддержка в оформлении 

ВНЖ в Италии для всей семьи. 
 

▪ «…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 высоко оценивают свою 

удовлетворенность жизнью в Италии 
 

 Видео о Lago di Barcis (нажмите для просмотра)  
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Компания International Real Estate On Petrovke, в рамках рекламной акции, предлагает 
ознакомительную поездку для осмотра предложений на покупку недвижимости, инфраструктуры и 
достопримечательностей озера Барчис. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОСИМ ВАС ЗАРАНЕЕ ЗАПИСЫВАТЬСЯ В ПОЕЗДКУ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (926) 500-4-777 
 
Деловая программа 
Продолжительность тура – 3 дня/2 ночи. Программа формируется в соответствии с запросами 
участников, поэтому объекты недвижимости и последовательность их показа могут быть 
различными в разных группах. Вы увидите объекты недвижимости для постоянного проживания или 
для инвестиций, побываете внутри помещений, оцените качество отделки, удобство планировки, 
инфраструктуры и красоту ближайших мест. 
Продолжительность осмотра: с 10:00 до 14:00. 
Учитывая насыщенность программы и длительные переезды, тур не предусматривает участие 
детей. Если Вы хотите взять с собой ребенка, согласуйте его визит с организаторами. 
Мы рекомендуем отправляться в поездку вместе с супругом/супругой или человеком, который 
принимает решение о покупке недвижимости. 
Во время поездки группу сопровождают юристы, архитекторы и переводчики: они помогут выбрать 
подходящий вариант, проконсультируют по оформлению вида на жительство, уплате налогов и 
управлению недвижимостью. 
Во время тура мы организуем переговоры с застройщиками (владельцами объектов недвижимости), 
во время которых Вы сможете забронировать подходящее жилье. Для этого достаточно внести 
минимальную сумму – 3.000 евро наличными или банковским переводом. 
Компания предлагает ознакомительные поездки без обязательств на покупку. Однако компания 
оставляет за собой право не оплачивать трансфер, проживание и питание тех гостей, которые не 
выполняют деловую программу. 
 
Питание и проживание 
Компания предоставляет: 
• бесплатный трансфер аэропорт – отель – аэропорт (под рекомендуемый рейс) 
• проживание в отдельных номерах отеля для каждого клиента 
• питание: обед в дни просмотра недвижимости 
• осмотр объектов недвижимости 
• услуги переводчика 
 
Если Вы прилетаете самостоятельно и время Вашего прибытия отличается от времени прилета 
рекомендуемого рейса, то трансфер аэропорт – отель – аэропорт Вы оплачиваете самостоятельно. 
Необходимо заранее согласовать свой визит с организаторами и присоединиться к группе в первый 
день тура. 
 
Расходы участников тура: 
- авиабилеты и шенгенскую визу 
- завтраки и ужины 
- напитки и еду, не входящие в общее меню 
- индивидуальный трансфер 
 
Наши сотрудники проконсультируют Вас по вопросам получения шенгенской визы и забронируют 
авиабилет. 
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