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Руководство По Инвестированию 

 

 

* Пятизвёздочный курорт на берегу моря * 
* Стоимость апартаментов – от €29,500 евро * 

* Прекрасный рост стоимости недвижимого имущества * 
* При покупке 2 спальных (трёхкомнатных) апартаментов, гарантируем в среднем 10%-ный возврат 

инвестиций  
в год в течение пяти лет * 

* Курорт строится согласно европейским стандартам* 
* Неограниченная собственность недвижимого имущества * 

* 365 дней – солнца, моря, культуры и истории * 
* Все возможности для полноценного отдыха – бассейны, рестораны, ночной клуб, центр подводного 

плавания * 
* 500 м. частный пляж и коралловый риф – для любителей дайвинга и подводного мира * 

* В 45 км от международного аэропорта Марса Алама * 
 



Marsa Alam Beach Resort 

Курорты и апартаменты 

Marsa Alam Beach Resort – это исключительный роскошный 5* курорт с планируемыми 1434 
апартаментами. Прямо на освещенном солнцем берегу Красного моря расположенному курорту 
принадлежит 500 м пляж и коралловый риф. Город Марса Алам заслужено любим за нетронутую 
красоту природы, чистые пляжи, а также удивительный подводный мир Красного моря, славится среди 
водолазов и любителей спокойного отдыха. 

Marsa Alam Beach Resort, расположенный на южном побережье Ривьеры Красного моря, примерно в 
270 км от Хургады, предлагает не только дома отдыха на этом прекрасном 5* курорте, но и уникальную 
возможность инвестирования: небольшие начальные цены, прогнозируемый рост стоимости 
недвижимого имущества, высокие доходы от инвестиционной аренды, возможность банком 
гарантированной аренды в среднем 10 % в год на 5 лет, разработчиком предоставляемые ссуды, 
возможность частичных платежей, безопасный Escrow счет, репутацию разработчика, а также 
внимание к качеству удостоверяющие проекты в нескольких странах мира. 

Marsa Alam Beach Resort инвестор сможет выбирать по потребностям и финансовым возможностям из: 

Junior suites - от €29,500 

3-комнатных (с 2-я спальнями) апартаментов (с гарантированной арендой) – от €43,945 

3-комнатных (с 2-я спальнями) крайних апартаментов (с гарантированной арендой) – от €45,945 

 

Визуализация архитектора – приемная гостиницы и один из 10 бассейнов. 

Дополнительная информация предоставляется каждому по желанию. Детальный план апартаментов, 

список свободных апартаментов, Due Diligence – юристами проведенный аудит разработчика и курорта 

на английском языке, образцы договоров, дополнительная информация о местности, подводном 

плавании, экскурсиях, планах коммерческой зоны – спрашивайте у агента. 



 
Оздоровительный центр и теннисные корты вдали, а также прекрасные и 

многочисленные сады на территории курорта. 
 

Отличные возможности для полноценного отдыха 

Marsa Alam Beach Resort предложит множество услуг для полноценного отдыха, которые порадуют 

каждого. 

Для активных курорт предложит даже 10 бассейнов, школу подводного плавания, несколько 

спортивных клубов и организованные пляжные игры. 

Для тех, кто любит во время отпуска себя побаловать, отлично оборудованные Thalasso, 

оздоровительно-косметологические центры удовлетворят самые прихотливые потребности. 

Гурманам множество ресторанов позволят насладиться лакомствами из разных стран мира и все вместе 

день смогут завершить в одном из баров прямо на берегу Красного моря. 

Для желающих открыть неизведанный мир за пределами курорта – организованные экскурсионные 

программы, прокат автомобилей или транспортные услуги. Проще не бывает. 

Две специально приспособленные детские игровые площадки позволят родителям расслабиться и 

насладиться тишиной и спокойствием. Интернет-связь во всех апартаментах обеспечит контакт с 

друзьями и семьей, однако даже при возможности пользоваться всеми услугами прямо по ту сторону 

дверей своих апартаментов, все поймут, если вы захотите, чтобы вас не беспокоили. 



Услуги курорта 
Десять бассейнов с пресной и соленой водой 

2 пристани 

Школа подводного плавания (ныряния) 

Магазин снаряжения для подводного плавания и 
принадлежностей для водных видов спорта 

Частный 500-метровый пляж 

Частный коралловый риф 

Супермаркеты и магазины 

Торговый центр 

Рестораны, бары и ночной клуб 

Круглосуточно услуги швейцара и обслуживание 
номеров 

Амфитеатр 

Кинотеатр 

Детские игровые площадки 

4 теннисных корта 

2 баскетбольные площадки 

Ботанические сады с речками и фонтанами 

Услуги прачечной 

Турне и экскурсионные программы 

SPA, оздоровительные центры, центры Thalasso и 
красоты 

Медицинские и стоматологические услуги 

Круглосуточная охрана и охраняемый въезд 

Транспортные услуги, услуги частного водителя и прокат автомобилей 

LAN Интернет-связь во всех апартаментах 

Беспроводная Интернет-связь на территории Гостиницы 

 



Местность 
До недавнего времени Марса Алам был небольшой 

рыбацкой деревушкой на юге Египта на побережье 

Красного моря. В последнее время местности 

уделяется все больше внимания, и после открытия 

международного аэропорта она стала популярным 

местом для отдыха в Ривьере Красного моря. 

Существуют мнения, что в скором времени Марса 

Алам ожидает такая популярность, которая 

превзойдет популярность курортов Шарм Ель-Шейх и 

Хургады. 

Марса Алам расположен у Тропика Рака, где пустыня 

Аравии встречает Красное море и напоминает 

тропический рай с пальмовыми и мангровыми 

рощами, а также на побережье Красного моря 

расположенными коралловыми рифами. Город Марса 

Алам уже завоевал сердца водолазов, маня их 

неповторимыми путешествиями по подводному миру 

вдоль прибрежных рифов и в отдалении от берега. 

 

 

Марса Алам предлагает посетить изумрудный рудник, а также храм Сэти, находящийся у международного 

аэропорта Марса Алама. 

Фотографии Google Earth 

  

На фотографиях указано место местности – это площадь земли между двумя курортами. На 

юге курорта находится законченный курорт Brayka Bay. Marsa Alam Venta Club – это 

законченный курорт в северной стороне. 



Туризм в Египте 
Коротко о стране: 
(источник world factbook)   

 
Территория: 1,001,450 кв. км. 

Побережье: 2,450 км. 

Природные ресурсы: нефть, 
природный газ, железная руда, 
фосфаты, марганец, известняк, 
гипс, тальк, асбест, свинец, цинк 

Население: 80,335,036 (July 07 
est) 

Рост населения: 1.721 % 

Средний возраст: 23.9 (муж.) 
24.6 (жен.) 

Продолжительность жизни: 
71.57 год 

Грамотность: 83 % (м.) 59.4 % (ж.) 

Политический строй: 
Республика 

Столица: Каир 

Независимость: 28 февраля, 1922 

Рост ВВП: 7.2 % 2007 г. 

Рабочая сила: 22.49 года – 2007 г. 

Рабочая сила по сфере 
деятельности: 32 % земледелие, 
17 % промышленность, 51 % услуги 

Уровень безработицы: 10.1 % 
2007 г. 

Промышленность: текстиль, 
пищевая промышленность, туризм, 
химическая промышленность, 
фармация, углеводороды, 
строительство, цемент, металлы. 

За последние годы туризм в Египте 

быстро растет. После того, как 

департамент по туризму страны провел 

интенсивную рекламную кампанию 

«Египет – Ривьера Красного моря», 

сюда каждый год приезжает все больше 

посетителей из разных стран мира. 

Существует мнение, что именно эта 

кампания повлияло на появление 

беспосадочных полетов в Египет из 

множества городов Европы, которые 

перемещают туристов, полюбивших эту 

страну за культурные и исторические 

памятники, разнообразные варианты 

проведения досуга, неповторимый 

подводный мир Красного моря, 

вкусную пищу и низкие цены, уже не 

говоря о 365 солнечных днях и 

гарантированной хорошей погоде во 

время отпуска. 

Египту удалось привлечь туристов, 

которые не только повторно приезжают 

в эту страну, но и тех, которые остаются 

на более длительное время. В 2007 году 

туризм вырос на 22 %. Среди приезжих 

большинство европейцы – итальянцы, 

немцы, французы и британцы. 

Однако большим достижением 

Египта считается быстрорастущий 

поток туристов из Восточной 

Европы. Россия в этом отношении 

лидирует вне конкуренции, 

удивляют высоко подскочившие 

Польша и Украина.  

Число туристов из Чехии и Австрии 

выросло на 26 %. Даже в Северной 

Европе курорты Египта все еще 

остаются среди популярных – все чаще 

туда отправляются финны (+18,9 %), 

норвежцы (+35,2 %), шведы (+14,1 %) и 

датчане (+42,3 %). Число туристов из 

стран Азии – Индии и Китая – в 2006 

году выросло соответственно на 34,6 % 

и 56,6%. 

Топ 10 стран в 2006  

Году 
 
(Число посетителей) 

Великобритания 1,033,761 (+23.4 %) 

Россия 998,149 (+28.4 %) 

Германия 966,386 (-1.4 %) 

Италия 786,130 (-4.5 %) 

Ливия 443,197 (+17.8 %) 

Саудовская Аравия 388,280 (+23.4 

%) 

Франция 372,449 (+24.8 %) 

Палестина 228,183 (+5.3 %) 

США 228,183 (+16.5 %) 

Голландия 210,585 (+2.3 %) 

 

Посетители из Европы 
 

Украина (+38.4 %) 

Ирландия (+36.2 %) 

Польша (+28.4 %) 

Россия (+28.4 %) 

Великобритания (+23.4 %) 

Австрия (+4.2 %) 

 

 

Из других регионов 
 
Арабские страны (+12.9 %) 
Азия (-4.4 %) 

Северная Америка (+15.1 %) 

Африка (+19.3 %) 

Океания (+0.6 %) 

Южная Америка (+9.8 %) 

 

Эти цифры ясно свидетельствуют о 

популярности Египта во всем мире. 

 

 



 

Доходы от аренды 
Апартаменты типа Junior Suite 
По желанию владельцев апартаменты типа Junior Suit будут сдаваться в аренду гостям курорта, и доходы от 

аренды будут делиться между всеми владельцами арендуемых апартаментов типа Junior Suites (система “rental 

pool”), учитывая цену апартаментов, и сумма будет переводиться на указанный банковский счет. Таким образом, 

владельцы будут уверены в том, что получат определенную часть доходов при аренде апартаментов типа Junior 

Suites, несмотря на то, сдавались ли в аренду их собственные апартаменты. Консервативный планируемый 

возврат инвестиций от апартаментов типа Junior Suites составит 10 % в год, и непосредственно будет зависеть от 

заселения гостиницы. Поэтому чем больше гостей курорт примет ежегодно, тем больше будет сумма возврата 

инвестиций. 

Владельцы могут пользоваться апартаментами типа Junior Suites неограниченное время, однако за этот период 

аренда им не будет насчитываться. Владельцы за апартаменты типа Junior Suites должны будут платить 

примерно €45 в месяц (плюс непостоянные расходы, напр., за воду и электричество), эта плата будет 

вычитываться из годовых доходов за аренду. Эта плата покроет все расходы, связанные с эксплуатацией 

апартаментов: местные налоги и сборы, охрану, уход за общими территориями, уборку и уход за апартаментами, 

страховку от гостями нанесенного ущерба. 

 

Трехкомнатные (с двумя спальнями) апартаменты 
На трехкомнатные (с двумя спальнями) апартаменты предлагаем выбирать договор о гарантированной аренде 

сроком на 5 лет. Договор может быть заключен с IPI BV или дополнительно – с банком. 

Планируемые гарантированные доходы от аренды: 

1 год: 6 % 

2 год: 8 % 

3 год: 10 % 

4 год: 12 % 

5 год: 14 % 

При желании заключить договор о гарантированной аренде с банком ABN AMRO дополнительно надо будет 

уплатить комиссионные сборы банка: 

Апартаменты среднего этажа    €885 
Передние апартаменты среднего этажа  €910 
Садовые апартаменты     €1022 
Садовые передние апартаменты   €1071 
Апартаменты пентхаус     €1158 
Передние апартаменты пентхаус   €1183 
При выборе гарантированной аренды владельцам будет предоставлен 6-недельный отпуск в выбранное время 

(без ограничений). Предупредить необходимо за три месяца, более короткое время предупреждения возможно и 

зависит от занятости курорта или владельцу будет предложены альтернативные апартаменты. Административная 

плата покрывается курортной компанией по управлению, если клиент выбирает гарантированную аренду, в 

противном случае – владелец будет должен платить сумму в размере €70 в месяц, плюс расходы за воду и 

электричество. Налоги могут меняться в зависимости от инфляции и годовой индексации. 



 

Финансовые проекции 
 

Финансовая проекция: IAF09B Junior Suite, цена которого составляет 
€38,500.00 

 
 

ОБРАЗЕЦ - РАСХОДЫ 

ОПИСАНИЕ       РАСХОДЫ 

Цена апартаментов       €38,500 

Мебель       €3,950 

Расходы на Escrow агента (Депозитора), 

документы на право собственности и их перевод €1,050 

Всего расходов      €43,500 

 

ОБРАЗЕЦ - ПРИБЫЛЬ: Через 3 года (после завершения строительства) 

ОПИСАНИЕ      СТОИМОСТЬ/ РАСХОДЫ 

Стоимость имущества*     €77,000 

Расходы       €43,500 

Доходы от аренды**     €11,550 

Чистая прибыль      €45,050 

 

 

* расчет выполняется на основании консервативного планируемого роста, т. е. 15 % ежегодно в 

последующие 5 лет 

** расчет выполняется от доходов консервативной аренды с возвратом инвестиций в размере 10 %. 

 

 



 
 

Финансовая проекция: €43,945 D типа 
Трехкомнатные (с двумя спальнями) апартаменты среднего этажа 

 
 

ОБРАЗЕЦ - РАСХОДЫ 

ОПИСАНИЕ       РАСХОДЫ 

Цена апартаментов      €43,945 

Мебель       €7,450 

Расходы на Escrow агента (Депозитора), 

документы на право собственности и их перевод €1,050 

Всего расходов      €52,445 

 

ОБРАЗЕЦ - ПРИБЫЛЬ: Через 3 года (после завершения строительства) 

ОПИСАНИЕ      СТОИМОСТЬ/РАСХОДЫ 

Стоимость имущества*     €87,890 

Расходы       €52,445 

Доходы от аренды**     €10,546 

Чистая прибыль      €45,991 

 

 

* расчет выполняется на основании консервативного планируемого роста, т. е. 15 % ежегодно в 

последующие 5 лет 

** расчет выполняется по договору о гарантированной аренде за первые 3 года: с соответствующим 

возвратом инвестиций 6 %, 8 % и 10 %. 

 

 



Способы оплаты 
I. Полная оплата 

 
Вся сумма (кроме уже уплаченного депозита) 

вносится при заключении договора. 

II. Частичные платежи 
 

Частичные платежи можно выбирать при 
приобретении любых апартаментов на курорте 
Marsa Alam Beach Resort. 

При использовании возможности частичных 
платежей насчитывается дополнительная 
плата в размере 10 %. 

Платежи осуществляются в следующем 
порядке: 

1. Депозит      €1500 

2. Доплата при подписании договора – 10 % от 
цены апартаментов 

3. Начав строительство   10 % 

4. Начав строительство фундамента 10% 

5. Начав строительство бетонной конструкции 
20 % 

6. Начав работы по кладке   15 % 

7. Начав работы по электр./ сантехнике 10 % 

8. Начав облицовочные работы стен 15 % 

9. Заключительные работы   10 % 

10. После оборудования апартаментов 10 % 

 

III. Ссуды  

 

Разработчиком финансируемые ссуды 

предоставляются при приобретении части 

апартаментов: 

IE(G)(F)(S)01E 
IE(G)(F)(S)03D 
IE(G)(F)(S)05D 
IE(G)(F)(S)07D 
IE(G)(F)(S)09D 
IE(G)(F)(S)11E 
IE(G)(F)(S)13D 
IE(G)(F)(S)15D 
IE(G)(F)(S)17D 
IE(G)(F)(S)19D 
IE(G)(F)(S)21E 
IE(G)(F)(S)23D 
IE(G)(F)(S)25D 
IE(G)(F)(S)27D 
IE(G)(F)(S)29D 
IG(G)(F)(S)01E 
IG(G)(F)(S)03D 
IG(G)(F)(S)05D 
IG(G)(F)(S)07D 
IG(G)(F)(S)09D 
IG(G)(F)(S)11D 
IF(G)(F)(S)26E 
IF(G)(F)(S)28D 
IF(G)(F)(S)30D 
IF(G)(F)(S)32D 
IF(G)(F)(S)34D 
IF(G)(F)(S)36D 
 
Ссуды предоставляются сроком на 6 лет с годовыми 
процентами в размере 10 %. Сумма ссуды вносится 
ежегодно и размер суммы уменьшается благодаря 
доходам от гарантированной аренды. Владелец 
должен уплатить только разницу. 
 
Ссуда и ее возврат: 
Садовые апартаменты 
Ссуда в размере €30,000 Сумма к возврату за год 
составляет €5,510 
 
Апартаменты среднего этажа 
Ссуда в размере €24,000 Сумма к возврату за год 
составляет €6,888 
 
Апартаменты пентхаус 
Ссуда в размере €36,000 Сумма к возврату за год 
составляет €8,266 
 
Первый платеж по возврату ссуды осуществляется 

спустя год от первого взноса. Второй – спустя два года 

и т. д. 

 



 

План курорта 

 

Marsa Alam Beach Resort расположен на побережье Красного моря и занимает четверть миллиона кв. м. На 

курорте будет всего 1434 апартамента и только 18 % территории будет застроено зданиями, в другом пространстве 

будут расположены бассейны и сады. 

В передней части курорта будут расположены апартаменты типа Junior Suit, а во второй возвышенной на 2.5 m 

части курорта будут построены 3-комнатные апартаменты, продаваемые с гарантированной арендой. 

Начало строительство планируется на август – сентябрь, на данный момент проходят подготовительные работы. 



 

I этап продажи 
На данный момент осуществляется продажа в левой части курорта находящихся 
апартаментов, а также апартаментов гостиничного типа Junior Suit. 

 

 

План апартаментов гостиничного типа 

 

 

План 3-комнатных апартаментов 

 



 Апартаменты гостиничного  

типа Junior  Suite 

На курорте будут построены 804 апартамента данного типа, 

расположенные в первой части курорта, ближе всего к морю. 

402 из них входят в первый этап. 

Благодаря хорошей планировке большинство из них будут с видом на 

море. 

В апартаментах типа Junior будет большая жилая комната, спальня с 

душем и туалетом, небольшая кухня и терраса в 7 кв. м. Кухня 

предназначена исключительно для пользования владельцев, 

предоставляющая им чувство уюта дома находясь далеко от дома. 

 

Внутренняя площадь: 42 m 2 

Терраса: 7 m 2 

Общая площадь: 49 m 2 

Цена от €29,500 

 

Мебельные комплекты 
 

На курорте Marsa Alam Beach Resort пакеты с мебелью смогут 
приобрести владельцы всех апартаментов типа Suite, а также 
трехкомнатных апартаментов (с двумя спальнями). Пакет с мебелью 
является обязательным только в том случае, если захотите включить 
апартаменты в систему rental pool или приобрести апартаменты с 
гарантированной арендой – таким образом, будет гарантирован 5* 
стандарт. Мебель должна быть приобретена во время приобретения 
апартаментов. 

Мебельный комплект 

Junior Suite 

 

Ночные столики x 2 
Светильники у кровати x 2 
Двуспальная кровать x 1 
Панель изголовья x 1 
Платяной шкаф x 1 
Стол x 1 
Подножка x 1 
Зеркало x 1 
Подушки x 2 
Покрывало для постели x 1 
Занавески x 1 
Сейф x 1 
Фен для волос x 1 
Большое зеркало x 1 
Ванные принадлежности x 1 
Светильники x 3 
Внешняя лампа в стене x 1 
Плитка для приготовления пищи x 1 
Электрический чайник x 1 
Холодильник x 1 
Кухонные принадлежности – 2 
набора 
Столик для прихожей x 1 
27-дюймовый LCD телевизор x 1 
Кресло x 1 
Двухместный диван x 1 
Ковер 
Кофейный столик x 1 
Занавеска x 1 
Столик x 1 
Столик для светильника x 1 
Стулья на террасе x 2 
Столик на террасе x 1 
Складное кресло x 2* 
Зонт со стойкой x 1* 
 
*Только в садовых апартаментах – 

первого этажа (Ground floor) 

 

Цены: 

€4,450 садового – первого этажа Suite 
(ground floor) 

€3,950 второго и третьего этажа Suite 
(1st & 2nd floor) 



Трехкомнатные апартаменты 
Данные трехкомнатные апартаменты (с двумя спальнями) 

оборудованы в задней, на 2,5 м возвышенной части курорта. Они 

находятся ближе к большому бассейну и торговым центрам. К 

ним применяется гарантия аренды сроком на пять лет, в среднем 

с 10 % возвратом в год от цены апартамента. 

Такие апартаменты бывают трех типов: «садовые апартаменты» с 

дополнительным садом, «апартаменты среднего этажа» и 

«апартаменты типа пентхауса» с террасой большей площади. 

«Апартаменты пентхауса» оборудованы на верхнем этаже, 

поэтому из них открывается прекрасный вид. 

 

В апартаментах с двумя спальнями оборудована просторная и 

открытая жилая площадь, полностью оборудованная кухня, 

семейная ванная комната и собственная терраса. 

Для части этих апартаментов предоставляются ссуды. Более 

подробную информацию Вам предоставит Ваш агент. 

 

Садовые апартаменты: 
Площадь: 79 m2 
Терраса: 16 m2 
Сад: от 55 m2 

Общая площадь: 155 m2 
Цена от €54,945 

Апартаменты среднего этажа: 
Площадь: 79 m2 
Терраса: 20 m2 
Общая площадь: 99 m2 
Цена от €43,945 
 

Апартаменты типа пентхауса: 
Площадь: 79 m2 
Терраса: 24 m2 

Общая площадь: 103 m2 
Цена от €65,945 

 

Мебельный комплект 
трехкомнатных 
апартаментов 
 
Ночные столики x 3 
Светильники у кровати x 3 
Двуспальная кровать x 1 
Односпальная кровать x 2 
Панель изголовья x 3 
Платяной шкаф x 2 
Стол x 2 
Подножка x 2 
Зеркало x 2 
Подушки x 4 
Покрывало для постели x 3 
Занавески x 2 
Сейф x 1 
Фен для волос x 1 
Большое зеркало x 1 
Ванные принадлежности x 1 
Светильники x 5 
Внешняя лампа в стене x 1 
Микроволновая печь x 1 
Плитка для приготовления пищи x 1 
Электрический чайник x 1 
Кофейный аппарат x 1 
Тостер x 1 
Холодильник x 1 
Вытяжка x 1 
Кухонные принадлежности – наборы x 4 
Стереоаппаратура x 1 
Столик для прихожей x 1 
27-дюймовый LCD телевизор x 1 
Кресло x 2 
Трехместный диван x 1 
Ковер 
Кофейный столик x 1 
Занавеска x 1 
Обеденный стол x 1 
Обеденные стулья x 4 
Столик x 1 
Столик для светильника x 1 
Стулья на балконе x 4 
Столик на террасе x 1 
Шашлычница x 1* 
Складное кресло x 2* 
Зонт со стойкой x 1* 
 
*Только в садовых апартаментах первого 
этажа (Ground floor) 
 

Цены: 

€7,950 на апартаменты садового – первого 
этажа (ground floor) 
€7,450 на апратаменты второго и третьего 
этажа (1st & 2nd floor) 
 



Передние трехкомнатные апартаменты 
с двумя спальнями 

Данные передние апартаменты с двумя спальнями оборудованы в 

задней, на 2,5 м возвышенной части курорта. Они находятся ближе 

к большому бассейну и торговым центрам. К ним применяется 

гарантия аренды сроком на пять лет, в среднем с 10 % возвратом в 

год от цены апартамента. 

Такие апартаменты бывают трех типов: «садовые апартаменты» с 

дополнительным садом, «апартаменты среднего этажа» и 

«апартаменты типа пентхауса» с террасой большей площади. 

«Апартаменты пентхауса» оборудованы на верхнем этаже, поэтому 

из них открывается прекрасный вид. 

 

В апартаментах с двумя спальнями оборудована просторная и 

открытая жилая площадь, полностью оборудованная кухня, 

семейная ванная комната и собственная терраса. 

 

Садовые апартаменты: 
Площадь: 78.5 m2 

Терраса: 21 m2 
Сад: 60 m2 

Общая площадь:159.5 m2 
Цена от €58,945 

 
Апартаменты среднего этажа: 
Площадь: 78.5 m2 
Терраса: 25.5 m2 
Общая площадь: 104 m2 
Цена от €45,945 

 
Апартаменты типа пентхауса: 

Площадь: 78.5 m2 
Терраса: 30 m2 

Общая площадь: 108.5 m2 
Цена от €67,945 

Мебельный комплект 
трехкомнатных передних 
апартаментов 
Ночные столики x 3 
Светильники у кровати x 3 
Двуспальная кровать x 1 
Односпальная кровать x 2 
Панель изголовья x 3 
Платяной шкаф x 2 
Стол x 2 
Подножка x 2 
Зеркало x 2 
Подушки x 4 
Покрывало для постели x 3 
Занавески x 2 
Сейф x 1 
Фен для волос x 1 
Большое зеркало x 1 
Ванные принадлежности x 1 
Светильники x 5 
Внешняя лампа в стене x 1 
Микроволновая печь x 1 
Плитка для приготовления пищи x 1 
Электрический чайник x 1 
Кофейный аппарат x 1 
Тостер x 1 
Холодильник x 1 
Вытяжка x 1 
Кухонные принадлежности – наборы x 4 
Стереоаппаратура x 1 
Столик для прихожей x 1 
27-дюймовый LCD телевизор x 1 
Кресло x 2 
Трехместный диван x 1 
Ковер 
Кофейный столик x 1 
Занавеска x 1 
Обеденный стол x 1 
Обеденный стулья x 4 
Столик x 1 
Столик для светильника x 1 
Стулья на балконе x 4 
Столик на террасе x 1 
Шашлычница x 1* 
Складное кресло x 2* 
Зонт со стойкой x 1* 
*Только в садовых апартаментах первого 
этажа (Ground floor) 
 

Цены: 
€8,450 на апартаменты садового - первого 
этажа (ground floor) 
€ 7,950 на апартаменты второго и третьего 
этажа (1st & 2nd floor) 



 

Правовые аспекты 
В Великобритании находящимися и по вопросам инвестирования в Египте консультирующими юристами был 
проведен полный юридический аудит исполнителя строительства, строительной площадки и управления 
строительством (Due Diligence). 
Копия юридического аудита на английском языке, а также договоры на английском языке доступны для каждого 
потенциального клиента по желанию. 
Договоры также разработаны юристами Великобритании, к которым применяется право не Египта, а 
Нидерландов. 
Неограниченная собственность недвижимого имущества. 
Отсутствуют какие-либо ограничения времени для перепродажи вашего недвижимого имущества. 

 
Регистрация 
Регистрация недвижимого имущества в Египте отличается от регистрации во многих странах Европы. Регистр 
недвижимого имущества все еще в стадии развития, только около 10 % недвижимого имущества в Египте внесены 
в регистр. 
Регистрационная плата зависит от размера апартамента и не превышает 2000 LE (египетских фунтов), что 
составляет примерно 250 евро. 
 
Регистрация содержит определенные ограничения, и недвижимое имущество не может быть продано 5 лет. В 
принципе недвижимое имущество можно не регистрировать, однако в таком случае собственность можно будет 
продать только после предоставления оригинальных документов, свидетельствующих о праве собственности 
(tittle deeds), поэтому данные документы особо важны и должны соответственно храниться. 
Недвижимое имущество регистрируется после его строительства. 
К концу строительства разработчик предложит юриста, который сможет выполнить регистрацию недвижимого 
имущества. 
 

Налоги 
Налоги в Египте небольшие. Отсутствует налог на наследство, налог на прирост капитала и гербовый сбор. 
Ежегодно декларируется и уплачивается налог на доходы. Доходы от аренды недвижимого имущества относятся 
к общим доходам и 70 % доходов облагаются налогом по тарифу 10 %. 
В случае продажи недвижимого имущества уплачивается налог с продажи в размере 2,5 %. 
 

Escrow агент и счет 
*ESCROW (депозитный) счет – это предприятием третьей стороны управляемый счет, директора которого 
лично и в полном объеме несут ответственность за безопасность средств, находящихся на счету. 
Разработчику – это гарантирует что апартаменты уже куплены и клиенты уже уплатили за недвижимое 
имущество или будут платить частично. 
Покупателю – это гарантирует что его средства будут храниться в банке и выплачиваться разработчику только 
после того, как последний выполнит часть предусмотренных работ по плану строительных работ. 
Данная предосторожность гарантирует защиту средств клиента. 

 

Точность информации и партнерство 
Marsa Alam Beach Resort проект представляют несколько агентств. Каждая из них предложит Вам точно такие же 
цены, такие же свободные на рынке существующие апартаменты и условия приобретения. Агенты ответят на 
Ваши вопросы и помогут во время процесса приобретения недвижимого имущества. Цены могут быть указаны в 
разных валютах в зависимости от государства, однако все платежи выполняются в евро путем их перевода на 
Escrow счет агента разработчика. 
Сам разработчик IPI непосредственной продажей клиентам не занимается. 



 
Процесс покупки 

Порядок бронирования и платежей 

 

День 0. Бронирование. 
Ваш агент подготовит для Вас форму бронирования, для этого необходимы Ваши данные: укажите свое 
имя, фамилию, номер телефона, почтовый адрес, адрес эл. почты и номер желаемого апартамента. 
Также надо будет решить, хотите ли Вы платить частями или всю сумму сразу. Если Вы выбираете 
апартаменты с гарантированной арендой – нужны ли будут гарантии банка? 
До оплаты депозита бронирования попросите, чтобы агент предоставил Вам копию контракта. 
Контракты и Юридический аудит доступны всем по желанию. 
 
День 5. Предоставление документов и оплата депозита. 
До этого дня Вы должны перевести сумму в размере 1500 евро на ESCROW счет, указанный в форме 
бронирования. Оплата производится только международным банковским переводом в ЕВРО, ни чеки, 
ни оплата кредитными карточками приниматься не будут. 
Подпишите форму бронирования и верните ее агенту, вместе с копией паспорта и копией документа, 
доказывающего Ваше местожительство (это может быть телефонный счет или копия страницы из 
паспорта с печатью или спец. документ из Миграционного департамента). Уплатив депозит до 28 дня, 
Ваш депозит возвращается только 50 %. 
 
День 7. Предоставление контракта. 
Разработчик подготавливает контракт и три его копии отправляет Вам по почте на Вами указанный 
адрес. 
 
День 28. Уплата взноса и отправление контрактов. 
До этого Вы должны уплатить предусмотренный взнос, как предусмотрено в контракте, а также 
отправить три подписанные копии договора по указанному разработчиком адресу. 
 

Получив контракт, разработчик подписывается и одну копию возвращает Вам по почте. 

Каждый квартал Вы будите информированы о ходе строительных работ и новостях. 

Разработчик обязуется выполнить строительство апартаментов в течение 18 месяцев со дня подписания 
договора и уплаты всей суммы или первого взноса. Если разработчик будет опаздывать со 
строительством, разработчик обязуется владельцам апартаментов платить штраф в размере 0,15 % от 
цены апартаментов за каждую неделю. При приобретении апартаментов с гарантированной арендой 
насчитываются и доходы от гарантированной аренды. 

Предусматриваемое завершение строительных работ – фазы 1 - июнь месяц 2010 года. Весь курорт 
(фазы 1 и 2) должен быть завершен в конце 2010 года. 



 

Досуг в Марса Аламе 
Десять интересных занятий, которыми можно заняться в Марса Аламе. 

 

Плавайте в «Дельфиньем доме» 

Вы всегда мечтали поплавать с дельфинами? Эта мечта может стать реальностью на рифе Samadai, что в 45 км на юге от 

курорта Марса Алама. Этот риф назвали «Дельфиньем домом». Здесь живет стая свыше 100 дельфинов, которые, хотя и 

немного стеснительные, с удовольствием поиграют с вами всего на расстоянии 200 метров от берега. 

Ныряйте у рифа Эльфинстоун (Elphinston) 

Даже у самых опытных водолазов Эльфинстоун вызывает чувство волнения. Представьте себя погружающегося в 

прозрачную воду у северного плато Эльфинстоуна. Кораллы здесь такие красочные, что могут отвлечь внимание от главной 

цели. Уровень адреналина подскакивает, когда мимо проплывающие акулы напоминают, зачем Вы здесь. Это погружение 

под воду является немного сложным, поэтому не забудьте в более простом месте проверить вес и остальные 

принадлежности. 

Посмотрите на газели в Wadi Gimal 

Во многих местностях Египта (напр., в Синае) дикие газели уже исчезли, однако небольшие стада еще живут в пустыне 

вокруг Марса Алама. Немного больше чем за час езды от Марса Алама находится Wadi Gimal, недавно объявленная 

охраняемая территория. Это одно из тех мест, где, если вооружиться терпением и если повезет, можете увидеть диких 

газелей. Не забывайте о том, что это отдаленное и на карте не отмеченное место, поэтому необходимо в эту поездку 

пригласить и местного гида. 

Оставьте первые следы на пустом пляже 

Побережье у Марса Алама быстро развивается, однако между комплексами гостиниц все еще простираются пляжи и 

пустынные заливы, которые еще не тронуты цивилизацией. Снимите на прокат автомобиль, садитесь на автобус или такси и 

поезжайте в том направлении, куда ведет фантазия. Кто знает, может, Вы будете первыми вступившими на этот пляж. 

Исследуйте Кузейр (Quseir) 

Архитектура Кузейра прекрасна. Между портом и крепостью османского султана Селима расположена самая древняя часть 

города. Большинство стен города построены из фоссилий кораллов, а верхние этажи старейших зданий, деревянные балконы 

украшены орнаментами. В Кузейр из Марса Алама на автомобиле доедите за несколько часов, это будет отличная экскурсия 

одного дня. 

 

На пляже покурите кальян 

Кальян – это трубка с водяным фильтром, с его помощью курят нежный табак разных вкусов. Вода удаляет излишек дыма и 

горечь, поэтому удовольствие курить становится доступным даже для тех, кто не курит. Курение кальяна расслабляет, где 

бы Вы его не курили. 

 

Сделайте покупки на арабском базаре 

Приобретите что-нибудь в Египте – всегда интересный и яркий опыт. В Марса Аламе это делать еще приятнее, так как здесь 

Вы не почувствуете давление покупать, как в других туристами посещаемых местах. На базаре можно купить почти все: 

рядом с магазином электротоваров стоят столы с яркими предметами домашнего обихода, фруктами и овощами. 



 

 

Поживите просто 

Оставьте пятизвездочную роскошь и на ночь или две расслабьтесь в одном из множества лагерей на побережье. Они часто 

бывают более высокого уровня, нежели гласит название «лагерь», к тому же, из них удобно путешествовать дальше на юг. 

Прекрасным примером такого лагеря является Awlad Baraka, находящийся в 13 км на юге от Марса Алама. Из бамбука и 

камня построенные домики отлично сочетаются с окружением. Есть и нетрадиционные удобства – горячая вода, 

вентиляторы и свежие булочки на завтрак. 

Пообедайте на пляже Кахрамана (Kahramana) 

Бар на пляже Кахрамана пользуется популярностью среди местных водолазов, жителей и является местом проведения 

вечеров для отдыхающих. На пляже ночи напролет проходят вечеринки! В нем есть и итальянский ресторан, предлагающий 

отличные специальные блюда. Это на самом деле отличное место для обеда. 

Покатайтесь по пустыне на четырехколесных мотоциклах 

Если Вы устали от моря (если только возможно от него устать), можете насладиться развлечениями на суше. 

Четырехколесные мотоциклы – отличное средство для исследования пустыни, которое иногда забывают при отдыхе у 

Красного моря. К Вашему вниманию рассказ Сары Адьяни. 

 

 



 

Подводное плавание и ныряние 

в Марса Аламе 
Южная часть Красного моря славится прекрасными рифами. Здесь обитает невероятно много водных животных, обилие и 

жестких, и мягких кораллов. Постепенно Марса Алам из небольшого рыбацкого села превращается в процветающую Мекку 

водолазов всего мира. Благодаря новому международному аэропорту местность достижима легче. То, что раньше было 

доступно только для храбрых путешественников, сейчас становится местом обязательного посещения для всех водолазов 

мира. 

Риф Эльфинстоун (Elphinston) 

Известный риф Эльфинстоун считается одним из лучших в мире мест для подводного плавания, он находится в 5 км на 

север от курорта. Риф, длиной 180 м и шириной 20 м, легко можно достигнуть на лодке. Риф находится глубоко под водой, 

поэтому водолазы могут увидеть разных морских животных. Часто можно увидеть щуку, тунца, рыб-фузилеров, 

молотоголовых акул, серых акул и страшных китовых акул. 

Абу Даббаб (Abu Dabbab) 

Абу Даббаб, шесть рифов, называемые «Лестницей отца», находятся в 15 км на север от курорта Марса Алама. Рифы 

неглубокие (15 м), однако занимают широкую территорию, поэтому нырять можно несколько раз. Здесь находится место 

отдыха и затонувшего в 2004 г. во время пожара известного корабля Heaven One. Остатки корабля и рифы – это дом 

синепятнистых хвостоколов, рыб-наполеона (губана) и дельфинов. Дельфины с водолазами проводят около 10 минут. 

Марса Абу Даббаб (Marsa Abu Dabbab) 

В 10 км на север от курорта Марса Алама, в 75 м от берега находится сказочный мир Марса Абу Даббаб. Это место глубиной 

от 3 до 30 метров – самое подходящее в Египте место для наблюдения за отшельниками дюгонями. Рядом с этими 

прекрасными животными сможете увидеть акул, особенно больших черепах, рыб-ежей, синепятнистых хвостоколов, угрей, 

серебряных щук. 

Марса Эгла (Marsa Egla) 

Марса Эгла находится примерно в 20 км на север от курорта. На этом прекрасном мелководном побережье прекрасная 

видимость, можно наблюдать за осьминогами, синепятнистыми хвостоколами, рыбами-ежами, морскими ершами, 

анемонами, так называемыми арабскими рыбами-коробками. 

Шааб Марса Алам (Sha’ab Marsa Alam) 

В 45 км от курорта Марса Алама находящийся Sha’ab Samadai из-за здесь обитающих длинноносых дельфинов еще 

известный как «Дельфиний риф». На рифе и вокруг него дельфины долго играют с водолазами. Есть три разные места для 

ныряния/ подводного плавания: внешний риф, сеть пещер и несколько вершин. Глубина 5–25 м, очень подходит для 

ныряния и подводного плавания. Плавая под водой, Вам могут встретиться мягкие кораллы, груперы, анемоны, султанки, 

барракуды, угри и множество другой водной живости. 

 

В настоящем документе предоставлена конфиденциальная информация, она предназначена только для предусмотренного ее 

получателя. Если Вы таким не являетесь, просим незамедлительно связаться по адресу: info@investmentproperty-overseas.com. 

Данный документ может содержать утверждения о прогнозах в будущем. Их можно узнать по контексту, когда упоминаются такие 

слова как «планируется», «надеемся», «должен (-а/-ы) быть», «ожидается» и т. д. Члены, возможные инвесторы и другие читатели 

предупреждаются, что такие утверждения прогноз предоставляются на основании существующей информации и ожиданий, 

поэтому они не являются несомненными и есть возможность, что события будут развиваться иначе нежели предусмотрено. Эти 

прогнозы предусмотрены во время составления анализа, не берется на себя обязанность публично их возобновить после 

изменения обстоятельств. Были приняты все меры для обеспечения того, чтобы в документе предоставленная информация была 

достоверной и правильной, однако документ не имеет обязывающей или договорной силы. Незаконное использование настоящего 

документа строго запрещено. Все права защищены. 


