
ечтаете жить у моря? М
елаете хорошо отдохнуть?Ж

нтересуетесь историей и хотите
узнать много нового?

И

“ALER Travel” является одной из лидирующих компаний на рынке 
недвижимости и туризма Албании. Мы оказываем содействие в 
приобретении недвижимости в Албании – одной из самых кра-
сивых стран Балканского полуострова.

Компания  предлагает на продажу земельные участки под стро-
ительство, коммерческую недвижимость, квартиры в городах Ал-
бании, на побережье Адриатического и Ионического морей.

Мы предлагаем индивидуальный подход к пожеланиям каждо-
го клиента при подборе недвижимости, осуществляем показ 
и презентацию объектов, обеспечиваем подготовку и полное 
юридическое сопровождение сделки и прав собственности 
на жилые и нежилые объекты, консультации опытных специа-
листов, помощь в подготовке и подаче документов для полу-
чения вида на жительство, а также выполнение любых дей-
ствий, необходимых для надлежащего исполнения условий 
при реализации объектов недвижимости.

Компания “ALER Travel” работает напрямую с застройщи-
ками и владельцами объектов недвижимости. Нашими пар-
тнёрами являются только надёжные строительные компании 
Албании!



очему недвижимость в Албании?

ценах:

П

О

причин инвестировать в недвижимость в Албании:

1. Покупка недвижимости в Албании дает Вам возможность без проблем 
получить вид на жительство, с дальнейшим получением гражданства. Ал-
банское гражданство, в свою очередь, дает Вам возможность безвизо-
вых поездок по странам Шенгена.
2. Практически нет рисков для инвесторов: низкая инфляция, быстрый 
рост экономики (6%), страна стремится к вступлению в ЕС.
3. Экологически чистый регион, 300 солнечных дней в году.
4. На покупку недвижимости в Албании для иностранцев нет никаких за-
претов. Налоги на имущество в Албании очень низкие по сравнению с 
другими странами. 
5. Единая государственной он-лайн базы данных недвижимости в Алба-
нии позволяет проследить все этапы прохождения и регистрации доку-
ментов на квартиру в государственных органах и избежать незаконных 
манипуляций с недвижимостью.

Албания вошла в топ- 5 стран, которые стоит посетить в 2016 
году, цитирует известная французская газета «Лье Фигаро».

Здесь вы найдете все! Отличное сочетание моря и солнца, 
средиземноморская кухня, волнующие погружения на 
морское дно, античные древности и ещё множество 
составляющих идеального отдыха. Поэтому, идея купить 
недвижимость в Албании  появляется еще во время отпуска 
в этой гостеприимной стране. Даже для людей среднего 
достатка приобретение квартиры или дома здесь становится 
доступным. 

Пользующаяся популярностью у иностранных покупателей, 
недвижимость в Албании находится в городах Дуррес, 
Саранда, Влера, Шенджин, а также Химара и Велипой. 
Большим спросом пользуются квартиры и виллы  в курортных 
местах, а также земельные участки, квартиры в закрытых 
курортных комплексах с общим бассейном и недалеко от 
моря.

Все апартаменты и дома сдаются «под ключ» и готовы сразу 
принимать новых жильцов. Поэтому, чтобы купить квартиру в 
Албании, потребуется минимум времени и усилий.

Стоимость квадратного метра жилья  а первой линии на побережье от 800 до 
1200 €, на второй линии-  500-750 €, на третьей линии – от 350 до 500 €.

В столице страны Тиране стоимость квадратного метра жилья колеблется от 
550 € за квадратный метр до 2500 € в центре города. 

Цены на коммерческую недвижимость выше на 50-100% в зависимости от ме-
ста. 

В целом нужно отметить, что стоимость всех видов недвижимости в Албании 
пока значительно ниже, чем в других странах Балканского региона.

Потому, рассматривая варианты инвестиций в недвижимость, реко-
мендуем обратить внимание на динамично развивающуюся стра-
ну с огромным потенциалом – Албанию!



аши предложенияН
Рады предложить Вам квартиры и апартаменты на побережье Адри-
атического или Ионического моря – в Саранде, Дурресе и Влере. 
Современный дизайн, качественные материалы, простор комнат с 
системой кондиционирования обеспечат Вам должный уют и ком-
форт. Наслаждайтесь видом на море в комплексе с собственным 
пляжем, охраной, спа и фитнес центром. 

Однокомнатные апартаменты
В однокомнатных апартаментах имеется один просторный зал, со-
вмещенный с кухней, спальня, 1-2 санузла и 1-2 балкона. Комнаты 
соединяются одним большим коридором.

Виллы
Приобретение виллы в Албании на берегу Адриатического или Ио-
нического моря - это прекрасный способ побыть наедине с собой, 
природой и семьей. Отличное окружение, отсутствие промышлен-
ных предприятий и развитая инфраструктура позволят Вам отлич-
но отдохнуть на Вашей вилле вдали от суеты мегаполисов.

Элитная недвижимость
Статус, шик, комфорт - это то, что получает покупатель элитных 

вилл в Албании. Цените каждую минуту своего времени - по-
тратьте его на отдых в роскошном доме или резиденциии 

на море. Мы готовы обеспечить достойный и качествен-
ный сервис, а также Ваше VIP пребывание в Албании.

Двухкомнатные квартиры
В двухкомнатных квартирах находится большой зал, совмещенный 
с кухней, 2 спальни, 1-2 туалета и 2 балкона. Комнаты соединены 
просторным коридором.

Инвестиционные проекты в Албании 
Инвестициии в недвижимость в Албании - это 
покупка земли в Саранде, Дурресе и Влере, 
долевое инвестирование строительства жилой 
и коммерческой недвижимости.

Дуплексы
Если Вы интересуетесь покупкой жилья 
для своей семьи, то двухэтажная квар-
тира или смежный дом станут для Вас 
идеальным решением! Дуплекс с пре-
красным видом на море, который от-
рывается с террасы на втором этаже, 
станет для Вас настоящим семейным 
гнездышком на побережье.



омплекс Saranda InternationalК
Комплекс располагается в одном из лучших 
районов города Саранды на первой бере-
говой линии. Это уютное и удачное располо-
жение  всегда привлекает внимание и пользу-
ется большим спросом у инвесторов. Новый 
комплекс построен всего в 30 м от Иониче-
ского моря, в шаговой доступности от соц. 
объектов, таких как: супермаркеты, банки, 
рестораны, кафе, салоны красоты и другое. 
Комплекс имеет электрические системы 
отопления, сигнализацию, открытую пар-
ковку и видеонаблюдение. 

Комплекс Saranda International Вас приятно 
удивит своей красотой и уютом. Он находит-
ся вдали от шумных улиц, что позволит Вам на-
слаждаться тишиной и полноценным отды-
хом.  Вас также порадует большая площадь 
квартиры и изумительный вид с окон на море 
и горы.

Тип: 1+1
Площадь: от 71 м2

Стоимость: 2000 евро м2

Описание объекта: Квартиры 1+1, 
общей площадью от 71 м2, 1 балкон, 1 
зал, совмещенный с кухней, 1 спаль-
ня и 1 санузел.

Тип: 2+1
Площадь: от 105 м2

Стоимость: 2000 евро м2

Описание объекта: Квартиры 2+1, 
общей площадью от 105 м2,  2 бал-
кона, 1 из них французский , 1 зал, 
совмещенный с кухней, 2 спальни и 
2 санузла.



омплекс FA-FAК
В живописном уголке Дуреса, в Големе, рас-
положен уютный комплекс FA-FA, который 
предлагает апартаменты различной плани-
ровки. Стильный, безукоризненный комплекс 
находится в окружении хвойных деревьев, 
имеет парковку, летние бассейны, собствен-
ный пляж, охрану. Рядом расположены ма-
газины, кафе, бары, рестораны и т.д. Боль-
шинство квартир имеют вид на море. При 
строительстве использовались современ-
ные технологии и материалы, соответствую-
щие современным европейским стандар-
там. Комплекс введён в эксплуатацию.

Расположение данного комплекса, свежий 
приятный запах сосен и отличный панорамный 
вид на Адриатическое море создают идеаль-
ную атмосферу. Место прекрасно подходит 
для семейного отдыха. Закрытая и ухоженная 
территория, большая беседка для отдыха или 
празднования значимых мероприятий, систе-

ма спутникового телевидения, охрана – 
все для Вашего комфортного про-

живания и отдыха!

Тип: 1+1
Площадь: от 35 м2

Стоимость: от 750 евро м2

Описание объекта: Квартиры 1+1, 
общей площадью от 35 м2,1 балкон, 
1 зал, совмещенный с кухней, 1 
спальня и 1 санузел.

Тип: 2+1
Площадь: от 89 м2

Стоимость: 850 евро м2

Описание объекта: Квартиры 2+1, 
общей площадью от 89 м2, 2 бал-
кона, 1 зал совмещенный с кух-
ней, 2 спальни и 2 санузла.



литный комплекс White ResidenceЭ
Данный  комплекс расположен на централь-
ной улице Саранды, на первой береговой ли-
нии, потому большинство квартир имеют вели-
колепный вид на море и греческий о.Корфу. 
Он по праву относится к резиденциям класса 
«Люкс».  Изысканный внешний вид, мраморная 
лестница, высочайшее качество строитель-
ства создают бесспорное ощущение роско-
ши и величия.  Комплекс имеет собственную 
парковку и большую частную территорию, 
которая круглосуточно охраняется. Рядом 
находится множество магазинов, кафе, ба-
ров и ресторанов. Более того, комплекс яв-
ляется лидером по количеству апартамен-
тов, купленных иностранцами. 

Высококлассное качество стро-
ительства и дорогие отделочные 
материалы в сочетании с восхи-
тительным видом на Ионическое 
море и о.Корфу создают атмос-
феру роскоши и богатства. Также, 
в 15 мин. езды от комплекса нахо-
дится старинный город  Бутринт, 
внесенный в список историческо-
го наследия Юнеско.

Тип: 1+1
Площадь: от 69 м2

Стоимость: от 1000 евро м2

Описание объекта: Квартиры 1+1, 
общей площадью 69 м2, 1балкон, 
1 зал совмещенный с кухней, 1 
спальня и 1 санузел.

Тип: 2+1
Площадь: от 87 м2

Стоимость: 1150 евро м2

Описание объекта: Квартиры 2+1, 
общей площадью от 87 м2, 2 бал-
кона, 1 зал совмещенный с кух-
ней, 2 спальни и 2 санузла.



партаменты FranklinА
Современный семиэтажный дом находится в 
15-ти метрах от моря! Перед апартаментами 
открывается  великолепный панорамный вид 
на Корфу, лазурные лагуны Ионического моря 
и находится чистый мелко-галечный пляж. К 
Вашим услугам открытый ресторан, массаж, 
крытая парковка. Территория дома находит-
ся под постоянным видеонаблюдением. Все 
квартиры меблированы, что дает Вам воз-
можность сэкономить максимум времени и 
наслаждаться отдыхом в полной мере! 

Всего лишь в 15 мин. езды нахо-
дится старинный город Бутринт, 
внесенный Юнеско в список исто-
рического наследия. Вблизи (по 
морю - 2 км.) расположен грече-
ский остров Корфу, с которым есть 
регулярное паромное сообще-
ние. По соседству с апартамента-
ми находятся уютные кафе, ресто-
раны и разнообразные магазины.

Тип: 1+1
Площадь: от 63,5 м2

Стоимость: 850 евро м2

Описание объекта: 1+1, общей 
площадью от 63,5 м2, 1 балкон, 1 зал 
совмещенный с кухней, 1 спальня и 
1 санузел.

Тип: 2+1
Площадь: от 93 м2

Стоимость: 850 евро м2

Описание объекта: 2+1, общей 
площадью от 93 кв.м., 2 балкона, 
1 зал совмещенный с кухней, 2 
спальни  и 1-2  санузла.



омплекс Yellow ResidenceК
Тип: 1+1
Площадь: от 50 м2

Стоимость: от 500 евро м2

Описание объекта: квартиры 1+1 общей площадью от 50 м2, 1 
балкон, 1 зал совмещенный с кухней, 1 спальня и 1 санузел.

Тип: 2+1
Площадь: от 93 м2

Стоимость: 500 евро м2

Описание объекта: квартиры 2+1 общей площадью от 93 м2, 2 бал-
кона, 1 зал совмещенный с кухней, 2 спальни и 1-2 санузла.

Новый современный 10-этажный жилой дом 
расположен на второй береговой линии Иони-
ческого моря в живописном городе Саранда, 
в окружении  гор и лазурных лагун.  Построен 
полукругом, в виде подковы, имеет подзем-
ные гаражи, бассейн, охрану.  Апартаменты 
находятся в 100 метрах от собственного га-
лечного пляжа, а рядом Вы найдете все, что 
необходимо для комфортного проживания: 
магазины, кафе, бары, рестораны и т.д.

Вас приятно удивит набережная и шикар-
ный вид на горы. Покупая квартиру на по-
бережье, Вы не только становитесь частью 
активной жизни города, но сможете также 
восхищаться гармонией Ионического моря, 
солнца и древнейшей истории.


