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Мы продаем недвижимость 
в самых престижных местах 
Италии. 

Консалтинговое агентство «CASA DOLCE»

Недвижимость – самая 
надежная инвестиция.

Итальянский рынок

недвижимости – один из 
самых стабильных в Европе.

Andiamo

al punto.

http://www.italia dom.com


О КОМПАНИИ
CASA DOLCE – основана в 2011 году и является одним из 
лидеров рынка по продаже высококлассного жилья.  


Сегодня это сильная итальянская компания специалистов 
с хорошим именем.


CASA DOLCE – 
LEGAL SERVICES

Мы оказываем полный спектр юридических услуг по 
сопровождению сделок, а также выявлению рисков, 
связанных с приобретением недвижимости. 


Обеспечиваем участие в судебных аукционах с 
целью извлечения прибыли в интересах заказчика. 


CASA DOLCE – 
CONSALTING 

Проводим анализ рынка жилья в Италии, оцениваем 
самые эффективные варианты использования объекта 
недвижимости.

Наша 


миссия - 
Креативно и эффективно 
решать задачи в сфере 
жилой, коммерческой, 
инвестиционной 
недвижимости в самых 
достойных местах 
Италии.



Консалтинговое 
агентство 

«CASA DOLCE»

Продажа жилой 

и коммерческой 
недвижимости в Италии

Инвестиционные 
проекты

Миграционные 
программы (ВНЖ 

и гражданство Италии)

9 234 объектов 


в базе компании

У нас можно найти квартиру 
на любой вкус: с террасой, 
камином, в закрытом 
комплексе, с видом на море 

и горы. 



Для тех, у кого есть часть 
стоимости объекта, мы 
договоримся о рассрочке 

или о выгодном кредите 

в банке. 

Новостройки 


в Италии

от 150 тыс евро

Минимальный взнос 25 %




С отделкой «Под ключ» 


    качество ЕС


    строго ЭКО материалы


    итальянский дизайн



Квартира в новостройке 

в Италии

от 150 тыс евро

Минимальный взнос 25 %


Беспроцентная рассрочка 
платежа


Помощь в оформлении 
ипотечного кредита по 
выгодной ставке от 2 % 

до 25 лет. 



Размер кредита составляет 
от 20 до 50 % 

для нерезидентов Италии 

и до 70 % для лиц, имеющих 
ВНЖ или гражданство 
Италии.


Стоимость квартиры 

в строящемся доме по 
мере повышения 
строительной готовности 
увеличивается на 15-30 %.

С отделкой «Под ключ» 


Формат дизайна на 
выбор


качество ЕС


строго ЭКО материалы


итальянский дизайн


наличие веранды или 
террасы




АУКЦИОН 
НЕДВИЖИМОСТИ

Консалтинговое агентство 
«CASA DOLCE»

63811, Sant’Elpidio a Mare (FM), piazza Matteotti, 10 

20122, Milano, via Cerva, 20


+ 39 071 876 00 02


+ 39 320 223 6776


www.italia-dom.com


adress

adress

phone

phone

web

Скидки на недвижимость до 60 процентов.


Судебный аукцион позволяет приобрести 
объект недвижимости быстро и по хорошей 
цене.


Процедура организации судебного 
аукциона максимально урегулирована 
законом. 

http://www.italia-dom.com

