
The Hamilton
Beach Villas & Spa  –  Очередь III  –  о. Невис



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ

Добро 

пожаловать 

в курортный 

комплекс  

“Hamilton 

Beach Villas  

& Spa”.

Оцените 

новый подход 

к роскошной 

жизни 

на одном 

из самых 

красивых 

Карибских 

пляжей.

Расположенный на одном из самых живописных пляжей в Карибском море, курортный комплекс 
«Гамильтон» предлагает идеальное сочетание изысканности и комфорта. Из окон комплекса 
открываются впечатляющие панорамные виды и захватываюшие закаты над Карибским морем.
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I и II очереди строительства к настоящему моменту завершены. Инвесторы в заключительную, III очередь 
проекта, имеют возможность пользоваться всеми преимуществами уже налаженной инфраструктуры с 
магазинами, спа-центром, бассейнами, рестораном и многими другими удобствами. В ассортименте комплекса 
«Гамильтон» - изысканно оформленные частные виллы и роскошные кондоминиумы, оснащенные делюкс 
мебелью, кухонными принадлежностями и бытовыми приборами. Все аппартаменты отличаются высочайшим 
качеством отделочных материалов, способным удовлетворить самые взыскательные вкусы.

Проект «Гамильтон» является единственным роскошным курортным комплексом, расположенном 
непосредственно на пляже, к тому же на западной стороне о. Невис, который Вы сможете приобрести в 
полную единоличную собственность в рамках программы Гражданство-через-инвестиции. Зарубежные 
покупатели имеют возможность приобрести все преимущества второго гражданства Сент Китс и Невис, 
совершив при этом выгодную инвестицию. 
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Сент Китс и Невис 

На о. Невис легко добраться из всех основных аэропортов США, Канады, Европы и Азии. Он 
расположен примерно в 2,000 км от Майами, 2.500 км от Нью-Йорка, и 6,500 км от Лондона. Гости 
острова прилетают в Международный аэропорт им. Роберта Брэдшоу на острове Сент-Китс. Острова 
Сент Китс и Невис разделяет пролив шириной в 3.2 км, трансфер на катере занимает 10 минут.

НЬЮ ЙОРК

МАЯМИ

ЛОНДОН

ТОРОНТО

КАРИБСКОЕ МОРЕ

ГВАДЕЛУПА

ДОМИНИКА

МАРТИНИКА

СЕНТ ЛЮСИЯ

БАРБАДОС
СЕНТ ВИНСЕНТ

ГРЕНАДА

АНТИГУА

БАРБУДА

СЕНТ МАРТИН
СЕНТ БАРТС

МОНСЕРРАТСЕНТ КИТС И 
НЕВИС
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Остров Первозданной 
Красоты и Спокойствия

Невис остается одним из немногих нетронутых уголков на Земле. Любителей активного отдыха и 
дикой природы порадует отлично развитый парусный спорт, подводное плавание и снорклинг вокруг 
нескольких затонувших кораблей и природных коралловых рифов, трекинг в джунглях и подъем к 
кратеру потухшего вулкана. Чарльзтаун, столица и единственный город острова, до сих пор сохраняет 
старинное очарование восемнадцатого века. Исторические церкви, крепости и остатки сахарных 
плантаций по сей день в изобилии усеивают пейзаж острова.
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О. Невис - родина роскошного отеля Four Seasons 
Resort с гольф-полем мирового класса, вторым по 
величине среди всех резортов международной сети. 

Среди развлечений Невис предлагает спа-центры, 
гольф, спортивную рыбалку, горный трекинг, 
подводное плавание, снорклинг, верховую езду, 
всевозможные водные виды спорта, экскурсии по 
острову и горам на велосипеде.

В 2013 г. остров Невис занял третье место в рейтинге 
лучших островов Карибского моря по результатам 
ежегодного голосования Readers‘ Choice Awards журнала 
Conde Nast Traveler.  Читатели журнала заслуженно 
назвали Невис “скрытой жемчужиной Карибского моря”.

На о. Невис гостей порадует множество 
восхитительных ресторанов, предлагающих блюда 
как международной, так и местной карибской кухни.
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Расположенный на живописном западном побережье 
острова Невис, с видом на закат и спокойные волны 
Карибского моря, курортный комплекс “Hamilton 
Beach Villas & Spa” предлагает недвижимость премиум 
класса, спроектированную и построенную получившим 
международное признание разработчиком Deon & 
Associates Ltd.

Самая Эксклюзивная 
Недвижимость о. Невис 
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III очередь данного эксклюзивного комплекса состоит из 72 просторных, полностью 
меблированных, роскошных однокомнатных кондоминиумов, расположенных в нескольких 
шагах от уединенного пляжа Pinney’s Beach и доступных к приобретению в полную 
собственность. Стоимость каждого из кондоминиумов - от $400 000, включает отделочные 
работы, мебель и бытовые приборы. 

Комплекс спроектирован так, чтобы из каждого здания 
открывался вид на Карибское море, наиболее живописные виды 
окружающей природы и соседнего острова Сент-Китс. Со своей 
личной веранды вы сможете наслаждаться захватывающим 
видом на гору Невис.
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«Гамильтон» 

известен 

восхитительными 

архитектурными 

элементами, 

новейшим 

оборудованием, 

кухнями из гранита, 

травертиновым 

покрытием и 

современным 

интерьером. 

Колоритности 

добавляют 

высокие потолки, 

качественная 

отделка и террасы на 

крыше. Последние 

штрихи привносит 

завораживающий 

пейзаж, который 

протянулся от 

Карибского моря, и 

дальше за Пик Невис. 

Особенности архитектуры и отделки
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Снаружи виллы оформлены рукой 
профессионала, ландшафтным дизайнером 
с мировым именем, Джули Толл. Вы могли 
слышать о ёё работах по телевидению, радио, 
и читать в таких журналах, как “Gardens 
Illustrated”, “The English Garden”, “Homes and 
Gardens” и “Country Life”.

Кухни в европейском стиле с оборудованием из высококачественной нержавеющей стали и роскошной 
мебелью предоставляет уважаемая во всем мире компания “Downsview Kitchens”. Помещения полностью 
проветриваются установленными всюду кондиционерами и потолочными вентиляторами. Также есть 
проточный водонагреватель, ураганоустойчивые окна и наружные двери, дельтообразные краны на кухне 
и в ванной, а раздвижные стеклянные двери во всю стену, открываются на просторные, выложенные 
плиткой веранды. Интерьер включает в себя всё, чтобы заезжать можно было прямо сейчас: от 
телевизоров с плоским экраном, до бокалов и столового серебра. 
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Курортный комплекс “Hamilton Beach Villas & 
Spa” это место, где можно поплавать и понырять 
с маской и трубкой в тёплых карибских водах, 
а также погреться под тропическим солнцем на 
тёплом песке живописного пляжа о. Невис.

Спа мирового класса имеет пять процедурных комнат 
с собственным выходом на умиротворяющий сад. Спа 
открыт круглый год, здесь работает опытный персонал, 
который будет рад предложить Вам массаж, уход за 
кожей лица и тела и занятия по йоге.

Насладитесь множеством других прелестей инфра-
структуры, таких как всепогодный теннисный корт, три 
огромных бассейна под открытым небом, пирс, конференц-
зал, библиотека, палубы и место для барбекю.
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Для удобства прямо на территории расположен ресторан “Yachtsman Grill”. К началу III очереди 
строительства планируется открытие еще одного ресторана. 

“Гамильтон” также располагает ультрасовременным 
фитнес-центром, оборудованным беговыми 
дорожками, велотренажерами, тренажерами 
“лестница”, гирями, и многим другим. 

Пляжный клуб – 
превосходное место на 
берегу для жителей и 
гостей. Здесь предлагают 
разные спортивные 
развлечения, от катания 
на досках и гидроциклах 
до экскурсий с 
глубоководной рыбалкой.
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Проекты и их создатели, которые 
удостоены награды

Уже более 20 лет “Deon & Associates Limited” разрабатывают элитное жилье на острове Невис. Они создали 
более 300 домов, и славятся качественным строительством и надёжным обслуживанием.  

Не так давно “Hamilton Beach Villas & Spa” был избран прибрежным проектом года, а его разработчики, 
“Deon & Associates Limited”, были признаны разработчиками года на ХІХ Международной карибской 
церемонии награждения.

“Elite Island Resorts” начнёт продажу собственности сразу по окончании строительства. “Elite” управляет и 
торгует роскошными курортами по всему карибскому побережью, и знает, как сделать Ваши инвестиции 
максимально выгодными.
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План местности и жилья УКАЗАТЕЛЬ

A Здание 11

B Здание 12

C Здание 14

D Здание 15

E Здание 16

F Здание 17

G Конференц-зал,  
 лаундж для отдыха  
 на крыше

H Ресторан

I Администратор,  
 фитнес-центр, Spa,  
 консьерж 

J Ресторан

K Пирс

L Пляжный клуб

M Место для барбекю

N Теннисные корты

N

S

W

E

G

F
E D

C

B

A

H

I

J

K

LM

N
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One Bedroom

ХАРАКТЕРИСТИКА
•  внутренняя площадь 65 м2;
•  терраса 65 м2 (только на третьем этаже);
•  гостиная и столовая зоны без перегородок;
•  кухня в европейском стиле с высококлассным оборудованием;
•  крытые балконы с самыми лучшими видами;
•  полная меблировка – въезжать можно прямо сейчас;
•  большая раздвижная стеклянная дверь в патио. 

One Bedroom  
Deluxe

ХАРАКТЕРИСТИКА
•  внутренняя площадь 84 м2;
•  терраса 84 м2 (только на третьем этаже);
•  гостиная и столовая зоны без перегородок;
•  кухни в европейском стиле с высококлассным оборудованием
•  крытые балконы с самыми лучшими видами;
•  полная меблировка – въезжать можно прямо сейчас;
•  большая раздвижная стеклянная дверь в патио. 
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Вид с патио на крыше
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Возможность получения 
гражданства за инвестиции

Приобретение собственности в комплексе “Гамильтон” даёт возможность претенденту, который 
соответствует всем правительственным требованиям, получить гражданство Сент-Китс и Невис, как и 
его семье. 

Также приобретение недвижимости позволяет вернуть расходы на получение гражданства. Инвесторы 
могут сдавать свои апартаменты в “Гамильтон” через опытную управленческую компанию, ежемесячно 
получать за это прибыль, иметь возможность увеличить капитал и продать недвижимость по истечению 
пятилетнего срока обязательного инвестирования. 

Программа получения инвестиционного гражданства Сент Китс и Невис не требует обязательного 
физического проживания на территории страны. Претенденты вольны постоянно проживать в 
Федерации, так и за ее пределами.
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Преимущества Второго Гражданства
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Покупка недвижимости на сумму от 400,000 долларов США также позволяет иностранным гражданам получить 
полноценное гражданство и паспорт государства Сент-Китс и Невис. Это единственный инвестиционный 
маршрут, при котором инвестор имеет возможность зарегистрировать юридический адрес и, при желании, 
вернуть средства, инвестированные для получения гражданства. Владелец может сдать свое имущество в аренду 
через доверенную управляющую компанию и ежемесячно получать доход от аренды. Через 5 лет недвижимость 
может быть продана следующему покупателю по программе экономического гражданства.

Рассмотрение документов занимает примерно 90-120 дней. Если Правительство удовлетворяет ходатайство, 
основной заявитель перечисляет установленную сумму пожертвования или инвестиций в недвижимость, 
государственные взносы и налоги, после чего он и его семья получают свои новые паспорта и становятся 
пожизненными гражданами Сент-Китс и Невис. 
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Свобода передвижения по вСему миру для отдыха или бизнеСа 
Возможность путешествовать по всему миру без виз 
станет бесценным преимуществом для вашей семьи.
быСтрая, гибкая и доСтупная программа 
Второй паспорт может быть получен всего за 3 месяца, с 
минимальным объемом инвестиций в 250,000 дол. США, 
без необходимости проживания или посещения страны. 
Двойное гражданство разрешено.
безопаСноСть для ваС и вашей Семьи 
Паспорт небольшой, мирной и нейтральной страны может 
стать настоящим спасением во времена гражданской 
войны или социальных волнений. Независимо от того, что 
происходит в мире, у вас всегда будет куда отправиться.
Страховой полиС 
В этом быстро меняющемся мире второй паспорт и 
пожизненное гражданство являются лучшим страховым 
полисом для вашей семьи и будущих поколений.

образование за рубежом 
Альтернативное гражданство может предоставить доступ 
к лучшим школам и университетам мира в тех случаях, 
когда  действуют строгие географические квоты.
планирование налогообложения 
Поскольку все больше стран перенимают всемирную 
модель налогообложения на основании постоянного 
места жительства, становится целесообразным 
рассмотреть альтернативные варианты гражданства 
с целью налогового планирования. Гражданство и 
резиденция в Сент-Китс и Невис не влечет за собой 
дополнительных налоговых обязательств, так как на ее 
территории отсутствует налог с доходов иностранного 
происхождения.
диверСификация паСпортного портфеля 
Бипатриды имеют право на льготы, привилегии и между-
народную защиту предлагаемые несколькими странами.

• Основной заявитель должен: быть старше 18 лет;  
демонстрировать хорошую репутацию и удовлетвори-
тельное состояние здоровья, отсутствие криминального 
прошлого и предоставить документы, подтверждающие 
законный источник доходов.
• Иметь финансовую возможность инвестировать 
требуемую сумму в экономику Сент Китс и Невис.

•  В заявление на гражданство могут быть включены 
следующие члены семьи: супруг(-а) основного заявителя; 
дети до 18 лет; дети в возрасте от 18 до 24 лет, которые 
обучаются в вузе на дневном отделении и финансово 
полностью зависят от основного заявителя; родители, 
бабушки и дедушки основного заявителя старше 65 
лет, которые проживают с заявителем в одном доме и 
финансово от него зависят.

Квалификационные Требования

Гражданство Через Инвестиции в Недвижимость

Государственный сбор за юридическую 
проверку благонадежности (due diligence) 
(Сборы невозвратные и должны быть оплачены к 
моменту подачи заявления на гражданство через 
инвестиции)

$7,500 Основной заявитель
$4,000 Супруг(-а)
$4,000 Каждый зависимый член семьи старше 16 лет

Минимальный инвестиционный взнос
(Взнос должен быть внесен сразу же после 
вынесения Департаментом положительного 
решения о возможности предоставления 
гражданства)

$400,000 Минимальный размер инвестиций в 
одобренный проект недвижимости. По истечении 5 
лет объект собственности может быть перепродан 
новому претенденту на получение гражданства.

Государственные административные сборы 
(Сборы должны быть оплачены сразу же после 
утверждения возможности предоставления 
гражданства)

В дополнение к сумме инвестиции в недвижимость, 
выплачиваемой застройщику, имеют место 
следующие государственные административные 
сборы:
$50,000 Основной заявитель
$25,000 Супруг(-а)
$25,000 Каждый ребенок до 18 лет
$50,000 Каждый зависимый ребенок от 18 до 24 лет
$50,000 Каждый зависимый родитель старше 65 лет
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Сент-КитС и невиС – ПреимущеСтва Безвизового режима

БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
1.  Австрия
2.  Ангилья
3.  Андорра
4.  Антигуа и Барбуда
5.  Аргентина
6.  Аруба
7.  Багамские о-ва
8.  Барбадос
9.  Белиз
10.  Бельгия
11.  Бермудские острова
12.  Болгария
13.  Бонайре
14.  Ботсвана
15.  Бразилия
16.  Британские Виргинские  
 острова
17.  Ватикан
18.  Великобритания
19.  Венгрия
20.  Венесуэла
21.  Гаити
22.  Гайана
23.  Гамбия
24.  Гваделупа
25.  Гватемала
26.  Германия
27. Гибралтар
28.  Гондурас
29.  Гонконг
30.  Гренада
31.  Гренландия
32.  Греция
33.  Грузия
34.  Дания
35.  Доминика

36.  Замбия
37.  Зимбабве
38.  Ирландия
49. Исландия
40.  Испания
41.  Италия
42.  Каймановы острова
43.  Кения
44.  Кипр
45.  Кирибати
46.  Колумбия
47.  Косово
48.  Коста-Рика
49.  Куба
50.  Латвия
51.  Лесото
52.  Кюрасао
53.  Литва
54.  Лихтенштейн
55.  Люксембург
56.  Маврикий
57.  Македония
58.  Малави
59.  Малайзия
60.  Мальта
61.  Мартиника
62.  Монтсеррат
63.  Нидерланды
64.  Никарагуа
65.  Ниуэ
66.  Новая Каледония
67.  Норвегия
68.  Остров Питкэрн
69.  Остров Святой Елены
70.  Панама
71.  Перу
72.  Польша
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73.  Португалия
74.  Реюнион
75.  Румыния
76.  Саба
77.  Сальвадор
78.  Самоа
79.  Сан-Марино
80.  Сент-Бартс
81.  Сент-Мартин
82.  Сент-Пьер и Микелон
83.  Сейшельские острова
84.  Санкт-Мартен
85.  Сент-Винсент и   
 Гренадины
86.  Сент-Люсия
87.  Сингапур
88.  Синт-Эстатиус
89.  Словакия
90.  Словения
91.  Суринам
92.  Тонга
93.  Тринидад и Тобаго
94.  Тунис
95.  Теркс и Кайкос
96.  Турция
97.  Уоллис и Футуна
98.  Уругвай
99.  Фарерские острова
100.  Фиджи
101.  Филиппины
102.  Финляндия
103.  Франция
104.  Французская Гвиана
105.  Французская   
  Полинезия
106.  Французские Южные  
  и Антарктические   

  земли
107.  Хорватия
108.  Чешская Республика
109.  Чили
110.  Швейцария
111.  Швеция
112.  Эстония
113.  Южная Корея
114.  Ямайка
    

ВИЗА ПО ПРИБЫТИЮ 
ИЛИ E-VISA
1. Бангладеш
2. Вануату 
3. Восточный Тимор
4. Доминиканская   
 Республика
5. Израиль
6. Индия
7. Иордания
8.  Камбоджа
9. Коморские острова 
10. Лаос
11. Ливан
12. Мадагаскар
13. Мальдивы
14. Науру
15. Непал
16. Острова Кука
17. Острова Палау
18. Соломоновы острова
19. Тайвань, Р.К.
20. Тувалу
21. Украина

Мы разработали процедуру из 6 тщательно выверенных шагов к получению экономического гражданства, цель 
которого – сделать процесс максимально простым и эффективным.

ШАГ #1:   Бесплатная консультация и предварительный анализ с целью определить соответствие претендента  
  требованиям Программы получения гражданства через инвестиции (24 часа).

ШАГ #2:   Подписание договора о предоставлении услуг и отправка счета на оплату, с подробным описанием
  всех профессиональных услуг и соответствующих сборов, для Вашего удобства и защиты (24 часа). 

ШАГ #3:   Выбор наиболее подходящего обьекта инвестирования, сбор документов и подача заполненной 
  анкеты ходатайства о получении гражданства правительству (7 - 14 дней).
 
ШАГ #4:   Рассмотрение заявления о получении гражданства правительством (30 – 60 дней).
  Terra Realty будет лично сопровождать Ваше заявление шаг за шагом на протяжении всего процесса 
  получения гражданства, регулярно отслеживать и сообщать Вам о статусе ходатайства. 

ШАГ #5:   Утверждение ходатайства и перечисление суммы инвестиций (7 дней).
  Не позднее 30 дней после того, как Ваше заявление будет предварительно одобрено, Вы обязаны 
  оплатить установленную сумму инвестиций в недвижимость, государственные взносы и налоги.

ШАГ #6:   В течение 15 дней с момента зачисления суммы инвестиционного взноса, государственных сборов и 
  налогов, правительство выпускает Сертификат Гражданства и паспорт (10 – 15 дней).
  Terra Realty лично заберет Ваши документы, которые мы затем безопасно доставим Вам. С этого 
  момента Вы официально становитесь пожизненным гражданином государства Сент-Китс и Невис.



Правовая оговорка

Мы сделали всё возможное, чтобы удостовериться в том, что брошюра содержит верную и соответствующую действительности 
информацию. “Terra Realty” не берет на себя юридическую или другую ответственность за какие-либо ошибки или неточности.

Материал, изложенный здесь, предоставляет только общую информацию, и не является юридической или профессиональной 
консультацией. Мы не несем ответственность за потери, понесенные в результате использования изложенной здесь информации, и 
не ручаемся явно или косвенно за доступность какого-либо товара или услуги в какой-либо стране. Все претензии по возмещению 
ущерба за вред, нанесенным в результате использования предоставленной информации, включая любую неполную или неправильную 
информацию, будут отклонены. Все предложения ни к чему Вас не обязывают и не являются принудительными. Материал на этих 
страницах или в конечной публикации, со всеми предложениями и информацией включительно, может быть расширен, изменён, 
частично или полностью удалён автором без особого уведомления.

Информация, изложенная здесь, не должна служить основой для каких-либо решений касательно определенного алгоритма действий. 
Также она не должна быть использована в качестве юридической консультации или восприниматься как подробный индивидуальный 
совет. Информация, предоставленная здесь, не должна распространяться или использоваться физическими или юридическими 
лицами в пределах любой юрисдикции или страны, где такое распространение или использование будет противоречить закону или 
своду правил, или будет подвергать “Terra Realty” или ее дочерние и ассоциированные предприятия каким-либо регистрационным 
требованиям в пределах такой юрисдикции или страны.  

Далее представлены торговые марки/знаки обслуживания или зарегистрированные торговые марки/знаки обслуживания “Terra 
Realty”: “Terra Realty” и “Terra Realty logo”.

Авторские права защищены “Terra Realty”, 2016 г. Вы можете использовать или просматривать изложенную здесь информацию 
только для личного ознакомления. Никакой материал из данной публикации не может быть воспроизведен или передан в любой 
форме или любым способом, электронным или механическим, включая фотографирование, запись, а также внесение информации 
на любой носитель данных, без письменного разрешения “Terra Realty”.

3837



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

Suite 202 Bayview Commercial Complex, Frigate Bay, St.Kitts, West Indies
Телефон: +1 (869) 466-9525 

Электронная почта: info@terra-realty.com


