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Поиск инвестора для реализации девелоперского проекта по
строительству жилой недвижимости на юго-востоке Швейцарии,
на побережье озера Лаг о-Маджоре
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Мы ищем инвестора для нашего проекта эксклюзивной, жилой
недвижимости в Асконе, располагающейся на юго-востоке Швейцарии,
на побережье озера Лаг о-Маджоре.
Аскона пользуется большой популярностью среди любителей качественного и приятного отдыха - благодаря живописному местоположению, удивительно теплому и солнечному климату, отличным пляжам,
великолепному сервису, а так же возможностью наслаждаться
Итальянским образом жизни по Швейцарским стандартам.
Весна приходит сюда раньше чем в соседние деревни, а лето не уходит
вплоть до октября.
Количество солнечных часов в году составляет около 2300!
На склонах гор растет виноград для изготовления замечательных вин, а
в окрестных долинах выращивают оливки.
Примерно с 1927 года Аскона является очень особенным курортным
городком.
В Асконе находятся несколько 5-звездочных отелей, одно из лучших
полей для гольфа в Швейцарии, большая гавань для частных яхт и т.д.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 400 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

За последние 40 лет нами было спроектировано, построено и продано
множественное количество объектов по всей Швейцарии, многие из
которых проданы VIP персонам.
Только в Асконе в течение последних лет нами было построено и
продано 32 Люксовых апартамента в абсолютном топ-месте с панорамным видом на озеро Маджоре.
«Moro» Ascona
Вилла «Camos» Ascona
Вилла «Stefano» Ascona
Вилла «Giuseppe» Ascona
Фотографии выше указанных объектов мы можем предоставить по
запросу.
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

2 шикарные виллы с 5-ю просторными квартирами класса люкс будут
построены на самом высоком месте холма под названием Monte Verita, с
видом на весь город Аскона, Локарно и озеро Маджоре. Monte Verità
занимает значимое место в истории Асконы.
Проект полностью готов к началу строительства.
Строительство будет осуществляться на уже принадлежащей нам
земле.
Стоимость данного участка была оценена на сумму свыше CHF 7'000'000
Кредит будет гарантирован заёмным письмом (Schuldbriefe) в первостепенном порядке, согласно земельному регистру Асконы Nr. 1538.
Максимальный срок кредита 1,5 года.
Доход инвестора будет составлять 15% годовых от инвестируемой суммы.
Детальный финансовый план мы с радостью готовы предоставить вам в
любое время.
Место дислокации

Страна: Швейцария
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 25.03.2017
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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