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О компании

Преимущества

Private Island—самая крупная в России компания по
продаже и аренде частных островов. Компания оказывает клиенту все виды поддержки в процессе
оформления сделки. Мы также помогаем найти оптимальные технические и архитектурные решения для
острова. Клиент, купивший остров и желающий сдать
его в аренду, может прибегнуть к помощи наших специалистов.
Генеральным директором компании Private Island является Бруно Кэрриен, русскоговорящий француз,
живущий в Москве.

У нас самый большой выбор островов во всех океанах мира, необитаемых и полностью благоустроенных—около 160. Их размеры составляют от 1 га до
120 кв. км.
Private Island работает в партнерстве с мировым лидером—компанией Vladi PI, имеющей представительства в Германии, Канаде, Китае, Новой Зеландии
и продавшей за 35 лет более 1800 островов.
Большинство островов, которые в данный момент
выставлены на продажу в мире, представлены в нашем каталоге.

$695 000

€5 000 000

€520 000

Панама

Бразилия

Финляндия

Остров
10 га

Остров
8,5 га

Острова
10 117 кв. м, 6900 кв. м, 2830 кв. м

Нетронутый остров в Тихом океане, вблизи Панама-Сити, недалеко от нескольких
аэродромов. Питьевая вода, пляж. Быстрое развитие региона, оффшорная зона.
Очень выгодная инвестиция.

Остров высотой 50 м недалеко от Риоде-Жанейро. 2 пляжа, несколько построек, 2 вертолетные площадки, 1 пристань,
3 большие лодки. Вокруг много дельфинов. Для россиян виза не требуется.

Три красивых острова на озере Сайма
в 50 км от российско-финской границы
и в 180 км от Санкт-Петербурга. На каждом острове имеется деревянный, полностью обустроенный коттедж.

€18 млн

€7 725 000

€470 000

Греция

Сент-Винсент и Гренадины

Филиппины

Остров
4,8 га

Остров
14,2 га

Остров
12 га

Предлагается хороший, покрытый богатой растительностью греческий остров, расположенный в море недалеко от
Афин. На нем имеется несколько строений, пляжи, а также пристань для судов.

Зеленый остров удивительной красоты, расположенный в Карибском море
в 1,6 км от аэропорта города Кингстаун.
На острове 29 полностью оборудованных
и готовых к проживанию коттеджей.

Прекрасный зеленый остров, расположенный в Китайском море на юге Филиппин (провинция Палаван). На острове
5 пляжей. Это идеальное место для создания отельного комплекса класса люкс.

www.homes-collection.com
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