
ТУРЦИИ
В ПОБЕРЕЖЬЕ
ИНВЕСТИРУЙТЕ
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Самая красивая часть средиземноморского побережья Турции

АНТАЛИЯ

Идеальное солнце, чистые пляжи, роскошные курорты, природа
и история

Прибрежные города и деревни стали домом для эмигрантов

Если вы предпочитаете городской образ жизни, то вам следует 
жить в Анталии.

Крупнейший город на Средиземноморье с его очаровательной 
гаванью и вторым по популярности местом в Турции для 
иностранных покупателей недвижимости.
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2+1
Минимальная цена от
$144,000

АНТАЛИЯ, КЕПЕЗ
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Большое количество археологических памятников в целом

Одно из важных туристических направлений в Турции.

Тёплое морское побережье
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Спокойствие и комфорт

Очаровательная природная красота

Благоприятный умеренный климат

Богатая историческая текстура

АЛАНЬЯ



Высокая доходность из-за туристического 
характера Анталии

Дешевые цены на недвижимость и 
долгосрочные инвестиции

Мягкий климат и очаровательная природа

Достопримечательности

Легкий и комфортный образ жизни

Аланья имеет много преимуществ, которые делают 
ее предпочтительным местом для проживания и 
проживания, в том числе:

Преимущества жизни в
АЛАНИИ, ТУРЦИЯ



1+1  $138,000

2+1  $204,000

1+1
Минимальная цена от
$174,000

2+1
Минимальная цена от
$330,000

АЛАНЬЯ, ОБА

АЛАНЬЯ, ОБА
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Окружен Аданой на востоке, Анталией на западе, Таврскими 
горами на севере, Коньей и Средиземным морем на юге.

“Жемчужина Средиземноморья”

Второй по величине порт в Турции

МЕРСИН

Важный порт, так как это туристический город с береговой
линией 321 км.
Субтропический средиземноморский климат с жарким и 
сухим летом и мягкой зимой

Порт Мерсин является вторым по величине портом в Турции 
после порта Амбарлы (расположенного недалеко от Стамбула), 
и он осуществляет импорт и экспорт с 5 континентов.

Мерсин является крупным производителем цитрусовых, 
хлопка, бананов, оливок и различных фруктов.

Плодородная почва и бескрайние равнины Мерсина



1+1
Только за €81,000

2+1
Только за €90,500

МЕРСИН

МЕРСИН



БЕРЕГОВАЯ
ЛИНИЯ ТУРЦИИ
Более 8000 км береговой линии и более 397 пляжей, 

отмеченных голубым флагом.

Красивые нетронутые пляжи в Европе, часто на фоне 

пышных зеленых лесов и всего в двух шагах от 

археологических сокровищ.

Идеальное место для пляжного отдыха.

Береговая линия Турции

Береговая линия Турции омывается четырьмя разными 

морями: Средиземным морем, Черным морем, Эгейским морем 

и Мраморным морем, которое соединяется с Черным морем 

проливом Босфор и с Эгейским морем.
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Наша консультационная группа состоит не только из 
экспертов по инвестициям, которые помогут вам 
выбрать лучшую недвижимость для ваших нужд, но и из 
команды турецких юристов, которые предоставят вам 
юридическую консультацию.

Investo Global является частью одного из крупнейших 
холдингов в Турции, состоящего из трех ведущих компаний 
в области эстетики, архитектуры и недвижимости:
Natural Group, Metarc Architecture и Investo Global.

Более десяти лет опыта работы в сфере недвижимости, 
инвестиций, инженерии и медицинского туризма с более 
чем 400 сотрудниками.

Полное инвестиционное обслуживание до продажи, во 
время и после нее.

Investo Global – первая компания по недвижимости в Турции, которая предоставляет
вам стопроцентно бесплатную юридическую консультацию.

400
СОТРУДНИКАМИ



Бесплатная консультация только для надежных 

и гарантированных государством проектов01
Благодаря нашим контрактам со строительными 

компаниями вам будут предложены лучшие 

цены.02
Работа с Investo Global означает инвестирование 

без комиссии03
Если вы инвестируете в строящиеся проекты, 

наша команда будет информировать вас о ходе 

их реализации.04
Как только вы решите работать с нами, мы 

встретим вас в аэропорту, отвезем в наш офис и 

вместе отправимся на экскурсии по проектам.
05

Поскольку вы даете нашим юристам 

доверенность, весь процесс очень прост, и мы 

обо всем позаботимся.
06

КАК
INVESTO GLOBAL
ПОМОГАЕТ
ИНВЕСТОРАМ
ДЕЛАТЬ БОЛЕЕ
ВЫГОДНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ



ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ С 

INVESTO GLOBAL
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1

Бесплатная 
консультация по 

телефону с нашими 
экспертами по 
инвестициям

2

Встреча в аэропорту и 
сопровождение в 

отель

3

Проектные туры

6

Дизайн интерьера и 
услуги по ремонту

8

Юридическая 
проверка

4
Наша юридическая 

команда 
предоставляет вам 
юридические услуги 
на протяжении всего 

процесса

5

Бесплатная 
консультация на 

протяжении всего 
процесса

7

Услуги по аренде, если 
вы хотите сдать свою 

квартиру



КОМАНДЫ ИНВЕСТО ГЛОБАЛ
Наша многоязычная команда состоит из профессионалов,

говорящих более чем на семи языках.

Выездные агенты
недвижимости

Команда экспертов по 
инвестициям будет представлена 
  вам, когда вы приедете в Турцию, 
и будет сопровождать вас в турах 
по проекту. Они посетят столько 
проектов, сколько потребуется, 

пока вы не найдете свой будущий 
дом.

Инвестиционные
консультанты

Ваш инвестиционный процесс 
начинается с наших 

инвестиционных консультантов. 
Консультант, который говорит на 

вашем языке и, желательно, из 
вашей страны, позвонит вам по 
телефону, чтобы поговорить с 
вами о ваших инвестиционных 

стимулах, потребностях и 
бюджете.
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Международная многоязычная 
команда экспертов по 

инвестициям будет на связи с 
вами с самого начала 

инвестиционного процесса и до 
его завершения.

Инвестиционные
эксперты



Послепродажная команда
Отдел послепродажного обслуживания Investo Global 

взаимодействует с вами, чтобы улучшить ваш опыт. 

Помимо выполнения всех юридических процедур, 

команда послепродажного обслуживания

позаботится о том, чтобы все ваши потребности 

были удовлетворены, и вы были довольны своей 

новой жизнью.

Команда Портфолио

Наша команда портфолио в первую очередь 

отвечает за диверсификацию нашего портфолио, 

чтобы у нас было хотя бы несколько проектов, 

которые мы могли бы предложить любому из 

наших клиентов с их особыми потребностями и 

требованиями.



Юридическая поддержка
01

Получить налоговый номер
02

Подготовьте доверенность
03

Открыть банковский счет
04

Упростить перевод денег
05

Завершить покупку недвижимости
06

Получите справку об обмене валюты
07

Подать заявку на право собственности
08

Подать заявку на блокировку на 3 года
09

Подать заявку на сертификат соответствия
10

Подать заявку на вид на жительство
11

Подать заявку на получение турецкого гражданства
13

Получите необходимый документ о турецком гражданстве
12

Сразу после того, как вы приняли 
окончательное решение о покупке 
проекта, наша юридическая
команда начинает свою работу. Они 
покажут вам путь и поддержат вас 
еще до завершения покупки до 
подачи заявления на получение 
гражданства или вида на
жительство.



01 02 03 04 05 06

Шаг01

МЕБЕЛЬ

Шаг02

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Шаг03

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
ЦЕЛИ

Шаг04

АРЕНДА

Шаг05

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ВОДА/ГАЗ

Шаг06

ДРУГОЙ СЕРВИС

ПОСЛЕПРОДАЖНЫЙ ПРОЦЕСС
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Получение вида на жительство
в Турции за инвестиции
в недвижимость

Если вы покупаете недвижимость в Турции менее чем за 
400 000 долларов США, вы, ваш супруг и дети в возрасте до 
18 лет получите вид на жительство сроком на один год, 
который продлевается каждый год.

Вы получите законное разрешение на 

проживание в Турции в течение одного года, 

которое можно ежегодно продлевать.

Если срок действия вашей визы истечет, вас не 

депортируют в вашу страну.

Вы можете поехать в свою страну и вернуться в 

Турцию без визы.

Вам будет присвоен идентификационный номер 

и налоговый номер, которые позволят вам 

открыть банковский счет в Турции, купить 

автомобиль, получить водительские права, 

арендовать недвижимость, основать компанию 

или инвестировать в нее.
Наконец, если вы готовы инвестировать в 

Турцию, этот год жизни дает вам возможность 

познакомиться с турецкой культурой, 

проанализировать экономику и начать бизнес с 

широко открытыми глазами.

Минимум 75,000 долларов США
в густонаселенных городах
и 50,000 долларов в менее
густонаселенных городах.

Некоторые преимущества получения вида на 
жительство при покупке недвижимости в 
Турции:
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Покупка недвижимости 
в Турции у гражданина 
Турции или у турецкого 

юридического лица 
(например, покупка у 

турецкой компании по 
недвижимости)

Недвижимость должна 
иметь свидетельство о 
праве собственности 
(для которого было 

выдано свидетельство о 
праве собственности на 

пол), даже если оно 
находится в стадии 

строительства.

Цена недвижимости 
должна быть более 400 

000 долларов США.

Оплата стоимости 
недвижимости 

банковским переводом 
(банковским 

переводом) из банка за 
пределами или внутри 

Турции.

Покупатель обязуется 
не продавать 

недвижимость в течение 
3 лет.

Иностранцы могут получить турецкое гражданство, купив недвижимость в Турции за 400 000 
долларов, если они добавят в правоустанавливающий документ пункт о том, что они не будут 

продавать недвижимость в течение трех лет.

ПОЛУЧЕНИЕ ТУРЕЦКОГО ГРАЖДАНСТВА ЗА 
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ

01 02 03 04 05



Легко посетить 121 страну мира.01

Право на подачу заявления на получение визы E-2 в США
02

Возможность иметь двойное гражданство
03

Разрешение на открытие бизнеса в Турции
06

Согласно Анкарскому соглашению между Турецкой 
Республикой и Европейским экономическим сообществом, 
гражданам Турции разрешается въезжать или оставаться в 
Великобритании, открывая бизнес или устраиваясь на работу 
в британскую компанию.

04

Пользоваться всеми услугами 
здравоохранения, которыми пользуются 
граждане Турции.

05

В Турции 200 государственных и частных университетов, более половины 

из которых преподают программы на английском языке. Имея турецкое 

гражданство, ваши дети в возрасте до 18 лет также получат турецкие 

паспорта и смогут пользоваться всеми образовательными услугами в 

Турции, как и другие турецкие студенты.

07

ПРЕИМУЩЕСТВА ТУРЕЦКОГО 
ГРАЖДАНСТВА
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Сильная инфраструктура

Высокий уровень жизни

Доходность инвестиций в недвижимость в Турции

По данным Всемирного банка, в Турции был самый 
высокий экономический рост среди всех стран G20.

Несложный процесс получения разрешения на работу или 
вида на жительство

Низкая стоимость жизни

Турецкое гостеприимство

Прогрессирующая страна

Мирная жизнь в дни выхода на пенсию

Безопасность

Богатая природа

ПОЧЕМУ
ТУРЦИЯ?



Sanayi Caddesi No:44 Nish Istanbul A Blok No.23-63

Yenibosna/ Bahçelievler/ Istanbul

www.investoglobal.com+90 549 114 43 87

CONTACT US

Как многонациональная компания, предоставляющая 

услуги инвесторам со всего мира, Investo Global имеет 

семь офисов в Измире, Стамбуле, Мерсине, Анталии, 

Пакистане, России и на Кипре. После более чем 

десятилетия последовательного сотрудничества с 

международными инвесторами нам удалось 

расширить наш бизнес в Азии и Европе, и мы будем 

продолжать использовать возможности для 

дальнейшего роста.

ОФИСЫ
INVESTO GLOBAL
ПО ВСЕМУ МИРУ THANK

YOU


