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Возможность
Isola D’Elba Tropea выбрать лучшее для вас
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michelangelorealestate.com
Your direct link to Italy
We are what you’re looking for

Cannes | French Riviera

Pescia Romana | Tuscany

Firenze Milano Venezia Roma Portofino
Napoli Sanremo
Cortina d’Ampezzo You can choose the best
Riccione Nizza Punta Ala...

Verbania - Suna | Lake Major - Piedmont

Wonderful Italy

Великолепная Италия

It’s a pleasure for us to get you an access to our country
based on our extensive branch network in real estate
and tourism.

C удовольствием организуем Ваш визит в нашу страну и
предоставим услуги наилучших консультантов в области
недвижимости и туризма!
Наши специалисты гарантируют конфиденциальность и
высокий профессионализм!профессионализм!

Elba Island | Tuscany

Verbania - Suna | Lake Major - Piedmont

Capalbio | Tuscany

YOUR WISH IS OUR GOAL

You can choose a lot properties for sale,
from villas to penthouses in historic
down town, to medieval castle, to a seaside fishermen’s house, to village houses
with thermal pools. Besides, it’s possible
to buy plots of land to build own bespoke
house meeting your aspirations.

Ваши желания – это наша цель!

Вы сможете выбрать из многих видов
недвижимости: от виллы до пентхаусa в
историческом центре, древний средневековый
замок, рыбацкий дом у моря, виллу с
бассейном, спа-центр. Также возможна
покупка участка земли для возведения дома
по индивидуальному проекту.

Yo u r h o u s e i n

Our Services

Wonderful Italy

BEING ABLE TO CHOOSE THE BEST
FOR YOU

Working it is possible to achieve very
good results … working hard… you can
get excellence. Never set limits to the
best … our professionals are at your
disposal to accompany you in choosing
the home more secure and right for you.

Все самое лучшее для Вас!

Работая, можно добится
хороших
результатов…напряженными
усилиями
можно достигнуть превосходства! Не
ставьте ограничений для качествa…наши
профессионалы помогут Вам в выборе
безопасного и подходящего Вам дома.

PROFESSIONALS AT YOUR DISPOSAL

Buying a property in Italy supposes many
bureauxcratic steps, our company will
provide you with all professionals required
to evaluate and resolve all the issues related to the purchase.

Высококлассные профессионалы к
Вашим услугам!
Покупка имуществa в Италии подразумевает
множество
бюрократических
этапов,
наша компания предоставит вам услуги
специалистов которые помогут оценить и
решить любые задачи, связанные с покупкой.
Гарантируем правовую и юридическую
поддержку, налоговую консультацию, а также
услуги архитектора для строительства или
реконструкции по принципу «все включено»,
помощь нотариуса в оформлении договора
купли-продажи.

FEEL COMFORTABLE, WE WILL
FOLLOW YOU IN EVERY MOVE

Our company personalize your trip to
Italy offering you the possibility to choose hotels and charming restaurants different from the usual tourist proposals...

Расслабьтесь, мы будем
сопровождать каждый Ваш шаг!

Наша компания индивидуально подготовит
Вашу поездку в Италию и предложит широкий
выбор высококлассных отелей и ресторанов,
отличающихся от стандартных туристических
предложений. Согласно Вашим пожеланиям,
мы подберем прекрасные места которые
позволят наслаждаться нашей страной в
уникальной и эксклюзивной манере. Пo
прибытии мы встретим Вас с переводчиком
и водителем, которые будут сопровождать
Вас всё время пребывания в Италии. Нашей
миссией является выбор для наших клиентов
недвижимости, мест и вкусов, которые
наиболее глубоко раскрывают наши традиции.

Immobiliare Michelangelo s.a.s.
Corso Duomo 11
41121 Modena - Italy
Tel: +39 059 238978
Fax: +39 059 238984
Mobile : +39 335 6552773
Mobile : +39 366 8738516
Mobile : +39 366 3619720
maltseva.n@michelangelorealestate.com
depietri@michelangelorealestate.com
info@michelangelorealestate.com

Ваша прямая ссылка на Италию
Мы то, что вы ищете

michelangelorealestate.com

www.michelangelorealestate.com

