
Недвижимость в Испании 

Испания – излюбленное место отдыха туристов со всего мира. Длинное побережье, 
омываемое водами моря и океана, несколько климатических зон, изумительная природа, 
вкуснейшая кухня, масса исторических достопримечательностей и непередаваемый 
колорит – это далеко не все причины роста популярности Испании. 

Поскольку ограничений на покупку недвижимости для иностранцев в стране нет, россияне 
охотно инвестируют в объекты новостроек и вторичного рынка: что может быть приятнее 
рассвета с видом на море, легкого вечернего бриза и ужина на собственной террасе. 

Ежедневно совершаются сотни сделок на покупку испанской недвижимости – это 
отличная инвестиция и прекрасная возможность стать гражданином Европы. 

Почему стоит купить недвижимость в Испании 

Более 300 дней в году в Испании тепло – это значит, что ваш отпуск может состояться в 
любое время года. Это особенно нравится тем, кто живет в условиях сурового резко-
континентального климата с холодным и коротким летом и суровой, снежной зимой. И 
даже если речь идет о смене места жительства, Испания – именно та страна, 
недвижимость в которой имеет смысл купить: 

 Цена на недвижимость в Испании намного ниже, чем в других европейских странах 
с выходом к морю. А это значит, что купить апартаменты или дом на море или в 
центре туристического города можно намного дешевле. 

 Купить жилье можно как в новостройках, так и на вторичном рынке: это зависит от 
пожеланий, цели покупки и бюджета. 

 Любая квартира или дом имеет высокий арендный потенциал – это значит, что она 
будет приносить доход большую часть времени, пока в ней не живет ее хозяин. 

Апартаменты, дома и виллы стоят умеренно - убедиться в этом можно в каталоге нашего 
сайта ______________. Мы не только предлагаем лучшие варианты недвижимости, но и 
гарантируем юридическую защищенность каждому нашему клиенту. 

Типы недвижимости в Испании от _______________ 

Вы уже решили, для чего вы хотите купить недвижимость в Испании? Хотите сменить 
место жительства? Желаете сделать выгодную инвестицию? Рассчитываете получить 
еще один источник дохода? Планируете отправить на учебу детей? В зависимости от 
цели и бюджета вы можете выбрать разнообразные варианты: 

 разной площади – начиная с 25 м кв.; 
 с разной планировкой – от бюджетных студий с одной спальней до роскошных 

вилл с большим числом комнат с огромной прилегающей территорией; 
 в непосредственной близости от побережья или на материковой части; 
 меблированные и оборудованные всем необходимым для полноценной жизни; 
 с личным бассейном на территории виллы или с развлечениями в жилом 

комплексе; 
 расположенные недалеко от центра города, возле учебных заведений, в 

культурном центре или тихом спальном районе; 
 недорогие, элитные или бюджетные объекты недвижимости в разных регионах 

страны. 



Чаще всего россияне ищут жилье на побережье – большое количество курортных городов 
и небольших поселений дают возможность отдыхать или жить в разных климатических 
зонах и наслаждаться морским воздухом 365 дней в году. 

В каталоге на этой странице нашего сайта вы можете купить недвижимость разного типа: 

 апартаменты; 
 дома или виллы; 
 коммерческую недвижимость;  
 земельные участки; 
 таунхаусы. 

Цена недвижимости зависит от региона – исторически жилье на Коста-Брава стоит 
дороже, чем в других регионах, а объекты Коста-Бланки стоят дешевле по сравнению с 
закрытой и элитарной Барселоной. Обязательно указываете свои пожелания – и мы 
поможем купить вам недвижимость исходя из ваших пожеланий. 

Частные дома и квартиры в Испании 

Купить квартиру в Испании для пляжного отдыха, постоянного проживания или сдачи в 
аренду можно уже сейчас. Ее цена зависит от количества спален и района: 

 Однокомнатная студия в жилом комплексе может стоить, начиная с 60 тысяч евро 
на побережье Коста-Бланка. Такой площади будет достаточно для студента или 
семейной пары, чей бюджет ограничен, но желание встречать рассвет на пляже 
сильнее финансового стеснения. 

 Апартаменты в Испании с тремя и более спальнями подойдет для семьи с 
несколькими детьми, которая не привыкла испытывать стеснение. 

 Вилла или коттедж в Испании – удовольствие недешевое, но оно того стоит: 
несколько спален и санузлов, собственная территория с садом или мини-парком, 
бассейн и гараж подойдут состоятельным гражданам с большими семьями.  

На стоимости также сказывается и расположение: 

 близость к морю первой линии дает возможность наслаждаться живописными 
видами; 

 для желающих тишины и уединения подойдут спальные районы, где 
инфраструктура намного спокойнее. 

Купить квартиру или дом в Испании для тихого семейного отдыха, шумных вечеринок с 
друзьями, экскурсионных вылазок в Европу или постоянного проживания – отличная 
инвестиция в будущее своей семьи и своих детей. 

 


