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СЕГОДНЯ РЫНОК ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ЛЕГКО 
ДОСТУПЕН И ПРЕДЛАГАЕТ ИНТЕРЕСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
ИНОСТРАНЦЕВ, А ВЫБОР ОПЦИЙ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ЛИШЬ 
БЮДЖЕТОМ И ФАНТАЗИЕЙ БУДУЩЕГО СОБСТВЕННИКА. 
 
ОДНАКО, ПРИ ТАКОМ ВЫБОРЕ СТРАН, ТУРЦИЯ УВЕРЕННО 
ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ КАК ОДНО ИЗ САМЫХ 
ИЗЛЮБЛЕННЫХ МЕСТ ДЛЯ ПОКУПКИ «ВТОРОГО ДОМА». 
 
ПОЧЕМУ ЕЕ РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ СТОЛЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЕН 
И ДЕМОНСТРИРУЕТ УВЕРЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА — 
РАССКАЗЫВАЕТ ТАТЬЯНА ГЮНЕШ

«ТУРЦИЯ - это просто!»
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Действительно, россиянам не нужно подробно 
рассказывать о Турции — их любовь к стране 
можно вполне «подтвердить» статистическими 
данными. Только за первое полугодие 2019 года 
Турцию посетили около 2,7 млн граждан России, 
Украины и Казахстана, а число объектов 
недвижимости, купленной за этот период 
россиянами, превысило 3800, и эти цифры 
постоянно растут. Российские туристы выбирают 
Турцию по ряду причин — живописная природа, 
великолепное море, развитая инфраструктура, 
удобное транспортное 

сообщение, гостеприимство местных жителей, 
доступные цены и многое другое. Но если описать 
все преимущества Турции и для туристов, и для 
покупателей недвижимости только одним словом, то 
им станет «простота». Сюда очень просто приехать 
на отдых, здесь очень просто найти жилье и стать 
его полноправным владельцем. К тому же, здесь 
самое лояльное в Европе законодательство о 
получении вида на жительство, на который могут 
претендовать все собственники недвижимости, вне 
зависимости от ее стоимости. 



ВЫ ГОВОРИТЕ О ПРОСТОТЕ ПОИСКА И СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК С 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ
В ТУРЦИИ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ В ЭТОМ ПЛАНЕ ТУРЦИЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ 
СТРАН И, ЕСЛИ ДА, — ТО ЧЕМ КОНКРЕТНО? 

Да, иностранцу в Турции недвижимость приобрести 
очень просто. На рынке представлено множество 
качественных объектов, которые подходят под раз- 
ные запросы покупателей, а цены более доступны, 
чем в большинстве стран Старого Света. Но глав- 
ное — это простота и скорость совершения сделки. 
Оформление объекта в собственность в Турции 
занимает от одного до трех дней. Когда как жилье 
найдено, покупатель подает документы в Управле- 
ние кадастра и ТАПУ — государственный орган, 
осу- ществляющий полную проверку объекта на 
«чистоту», отсутствие обременений и т.д. Это 
занимает максимум два дня, по истечении которых 
чиновник из Управления выдает заключение по 
объекту и назначает время подписи документов, во 

время которого подписывается договор купли 
продажи,
и выдается ТАПУ — свидетельство о праве 
собственности на недвижимость. На сделке 
присутствуют покупатель и продавец или их 
доверенные лица.  
Из документов пона- 
добятся только ориги- 
нал загранпаспорта и  
его нотариально заве- 
ренный перевод на 
турецкий язык, две фото- 
графии и номер налого- 
плательщика в Турции.

РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОПОДРОБНЕЕ О ПРОВЕРКЕ 
ОБЪЕКТА В УПРАВЛЕНИИ КАДАСТРА И ТАПУ

Оформление недвижимости в Турции происходит в 
Управлении кадастра и ТАПУ по месту нахождения 
объекта. Этот государственный орган обладает 
полной базой по рынку недвижимости страны и 
оперативно осуществляет максимально тщатель- 
ный анализ недвижимости и ее владельцев. Уже во 
время подачи документов будущий собственник 
может получить всю информацию по выбранному 
дому или апартаментам: наличие обременений, 
долгов, бывших собственников и т.д. Покупателям 
турецкой недвижимости также стоит иметь в 
виду,что к совершению сделки  
купли-продажи в Турции  

обычно не привлекаются  
юристы. Традиционно  
сложилось так, что
проверенные агентства  
недвижимости с внушитель- 
ным опытом работы на рынке имеют больший 
спектр знаний и предоставят клиенту все 
необходимые консультации. В сочетании это делает 
сделку максимально «прозрачной» и быстрой.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ СРОКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ В ТУРЦИИ ПРЕВЫШАЮТ 
СТАНДАРТНЫЕ ОДИН-ТРИ ДНЯ?

Если выбранный объект расположен в жилом ком- 
плексе или в поселении, на территории которого 
иностранцы еще ни разу не приобретали жилье или 
приобретали его до 05 мая 2011 года, потре- буется 
дополнительная проверка, которая займет около 
месяца. В этом случае документы отправ- ляются в 
Военное управление в Измире, чтобы

проверить жилье на предмет того, что оно распо- 
ложено на разрешенном расстоянии от военных 
объектов. Стоит отметить, что недвижимость, ко- 
торую рекомендуют проверенные агентства не- 
движимости, всегда будет соответствовать всем 
нормам — и при ее покупке будущий собственник 
не столкнется ни с какими сложностями.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ — ЭТО ГАРАНТИЯ 
НАДЕЖНОЙ СДЕЛКИ. НО КАК ПОКУПАТЕЛЮ СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ДЕСЯТКАХ 
АГЕНТСТВ, АКТИВНО ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ ТУРЦИИ? 
КАК НАЙТИ ПО-НАСТОЯЩЕМУ СЕРЬЕЗНУЮ КОМПАНИЮ?
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Первый и самый главный совет: агентство должно 
иметь максимальное количество реальных отзывов 
клиентов. Они должны быть размещены в 
открытом доступе на сайте компании. Чем больше 
персональных данных клиентов — тем лучше. 
Хорошо, если отзыв сопровождается именем и 
фамилией покупателя, его электронным адресом и 

т.д. Он даже может представлять собой видеоотзыв 
на Youtube. Чтобы действовать максимально 
профессионально, агентство должно иметь 
многолетний опыт работы на рынке недвижимости 
Турции. У него обязательно должны быть открыты 
офисы

Главный совет для 
покупателей недви- 
жимости в Турции: 
агентство должно 
иметь максимальное 
количество реаль-ных 
отзывов клиен-тов, 
размещенных
в открытом доступе 
на сайте компании. 
Чем больше пер- 
сональных данных 
клиентов — тем 
лучше



на территории страны. В штате — русскоязычные 
сотрудники. На стенах в офисах — международные и 
местные дипломы, сертификаты, свидетельства об 
участии в выставках. Поиск и совершение сделки ни в 
коем случае не должны осуществляться при помощи 
случайных знакомых, непрофессионалов. Даже обладая 
прекрасными человечески- ми качествами, такой 
«агент» не может знать всех тонкостей рынка и 

способен совершить ошибку, которая обернется для 
покупателя внушительными денежными потерями, что 
неоднократно происходило на нашем опыте. Поэтому, 
проведя небольшое исследование и изучив отзывы 
клиентов, будущий собственник должен выбрать два-
три агентства, почувствовать уровень их работы, 
посетив объекты, — и выбрать самое подходящее для 
себя.

ЗАЧЕМ ОБРАЩАТЬСЯ В АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ, ЕСЛИ ЕСТЬ ЗАСТРОЙЩИКИ?

Если это агентство недвижимости профессиональное и 
честное, то оно всегда «играет» на стороне клиента и 
хорошо знает ситуацию на рынке. Агентство работает 
только с проверенными девелоперами, знает реальную 
динамику цен, знает, стоит ли этот объект заявленную 
сумму или нет и может получить скидку благодаря 
своей репутации и объемам продаж. Выбирая 
застройщика самостоятельно, покупатель может 
ошибиться, не сориентировавшись в массе 

представленных объектов от разных компаний. К тому 
же, проверенные агентства недвижимости всегда 
предоставляют замечательную возможность: выбрать 
«горячие предложения», стоимость которых на 20—
30% ниже рыночной. Вариант объектов, которые 
продаются по выгодной цене, агентство выбирает 
самостоятельно — и как профессионал оно отвечает за 
них своей репутацией.

КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ БУДУЩЕМУ СОБСТВЕННИКУ 
ПРИ ПОКУПКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ТУРЦИИ?

Налог на недвижимость, сбор на развитие Управление 
кадастра и ТАПУ и услуги переводчика. Для примера, 
оформление квартиры площадью около 70 кв. м 

обойдется покупателю приблизительно в €1000—1200, 
виллы или эксклюзивного объекта — в €2000—4000.

КАК ВЫБРАТЬ «ИДЕАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ» 
В ТУРЦИИ — И СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ОН ВООБЩЕ?

Для каждого человека существует свой «идеальный объект». Но для его приобретения по купатель 
прежде всего должен четко понимать свои цели. Их может быть всего три: отдых, переезд на ПМЖ или 
инвестиции. Безусловно, отдых может совмещаться со сдачей жилья в аренду, но и здесь нужно верно 
расставить приоритеты. Так, для проведения каникул это может быть фактически любой городок или 
курорт 
Турции, который понравился покупателю. Для ПМЖ 
место должно обладать всеми преимуществами большо-
го города, как, к примеру, Анталия. Простое пожелание 
«хочу домик на природе, потому что устал от городской

Для приобретения 
«идеального объекта» 
покупатель должен 
прежде всего четко 
определить свои цели. 
Их может быть всего 
три: отдых, переезд на 
ПМЖ
или инвестиции

суеты» может со време-
нем показать покупателю, 
купившему виллу в лесу, 
что сосны за окном, — это 
совсем не то, что ему нуж-
но для комфортабельной 
жизни. Для инвестиций 
необходима соответствую-
щая инфраструктура, 
большие города, в кото-
рых высока динамика 
спроса. Правильно поста-
вить цели и выбрать 
объект, им соответствую-
щий, поможет професси-
ональное агентство 
недвижимости.
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ВОЗМОЖНО ЛИ УЖЕ НА СТАДИИ ПОКУПКИ ОЦЕНИТЬ ЛИКВИДНОСТЬ ОБЪЕКТА?

Ликвидность жилой недвижимости в целом мож- 
но разделить на два типа: «купил, попользовался 
сам, а затем продал дороже или не потерял вложен-
ные средства» или «купил, сдавал в аренду и 
продал дороже». В обоих случаях оценить бу- 
дущую прибыль фактически невозможно, особенно 
без помощи профессионального агенства. Но и 
здесь нельзя доверяться пустым обещаниям: если 
покупатель получает информацию о том, что 
объект ликвиден, ему стоит запросить у агента 
конкретные данные о том,в какой валюте была 
совершена сделка, за сколько объект был 
приобретен, за сколько продается сегодня, какова 
стоимость аренды и спрос на нее в конкретно 
взятом месте. Очень важный аспект, свя- 
занный с ликвидностью объекта в Тур- 
ции,— в этом доме или районе долж- 
ны проживать не только иностра- 
нцы, но и местные жители.  

Это говорит о том, что жилье будет востребовано 
вне зависимости от политической ситуации, 
колебаний курсов валют и т.д. Но и в этом случае 
стоит иметь в виду множество факторов, 
сориентироваться в которых поможет только 
профессиональный риелтор.

НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ: КАКОВЫ ГЛАВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ?

Также, как и во всех других случаях, — не верить
в обещания золотых гор, а действовать максималь- 
но логично с помощью профессионального ри- 
элтора. Принимать во внимание региональность
и сезонность. Если это маленький городок, такой 
как Алания или Кемер, недвижимость в нем будет

сдаваться в аренду в течение туристического сезо- 
на, но пустовать зимой. В крупных городах с кру- 
глогодичной инфраструктурой, таких как Стамбул 
или Анталия, ликвидность объектов и их востребо- 
ванность для аренды выше. Летом они арендуются 
иностранцами, зимой — местными жителями.

А КАК ОБСТОИТ ДЕЛО С ВЕДЕНИЕМ БИЗНЕСА В ТУРЦИИ?
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Иностранцам вести бизнес
в Турции очень просто, посколь-
ку здесь нет государственных
органов, которые осуществляют
постоянные проверки и взима-
ют нелегальные «сборы» с пред-
принимателей. В стране развита
система рыночной экономики,
которая нацелена на процвета-
ние бизнеса, в том числе и ма-
лого. В отличие от стран цен-
тральной Европы, банковское
законодательство здесь не такое
строгое. Турция — это по-преж-
нему страна с развивающейся
экономикой, при этом стоящая
на соседних позициях с «взле-
тающим вверх» Китаем в престижных мировых 
рейтингах, и государство активно способству-
ет этому. В Турции четко работает судебно-зако- 
нодательная система, поэтому спорные вопросы

ОТКРЫТИЕ БИЗНЕСА В ТУРЦИИ ЗАНИМАЕТ 

НЕ БОЛЕЕ 10 ДНЕЙ 
не приходится решать через взятки. Для открытия 
компании на территории страны потребуется мак- 
симум €1500, всего лишь 7-10 дней и минималь- 
ный пакет документов.



БЕЗОПАСНО ЛИ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ В ТУРЦИИ?

Турция — государство с тысячелетней культурой, 
прочно сформировавшей уклад жизни местно- 
го населения. К тому же, основная религия госу- 
дарства, ислам, прочно соблюдает свои традиции. 
Здесь дети спокойно играют на улицах, а жен- 
щины могут безопасно находиться одни в городе, 
люди доброжелательны, не озлоблены, к ино- 
странцу относятся как к гостю, а не как к чужаку. 
Традиционно на востоке гостю предлагается са- 
мое лучшее, и здесь это ощущается во всем: здесь 

комфортно и психологически, и физически. В Тур- 
ции стабильная экономика, четко работают госу- 
дарственные институты, полиция не берет взяток. 
Безусловно, как и везде, чем больше город, тем 
больше в нем проблем, как, к примеру, в Стамбуле. 
Но стоит иметь в виду, Ситуация здесь не такая как 
в странах Ближнего востока. И не такая, что 
можно гулять в общественных местах с бутылкой 
алкоголя. Нечто среднее и контролируется 
государством.

НА КАКИЕ ВОПРОСЫ ДОЛЖЕН ОТВЕТИТЬ СЕБЕ ПОКУПАТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ПЛАНИРУЕТ 
ПЕРЕЕХАТЬ В ТУРЦИЮ НА ПМЖ ВМЕСТЕ СО СВОЕЙ СЕМЬЕЙ?

Главный вопрос: «Где будут учиться мои дети — и 
где я буду работать?». И здесь предпочтение 
однозначно отдается крупным мегаполисам, 
которые предоставляют отличные возможности 
как для образования детей, так и для интересной 
работы. Плюс Турции в том, что даже большие го- 
рода страны располагают всеми преимущества-

ми курортной жизни, и 
при этом — комфорт-
ного социума. В них 
есть большая русско-

Плюс Турции в том, что 
даже большие города 
страны располагают 
всеми преимуществами 
курортной жизни
и при этом — ком- 
фортного социума

говорящая, англоязычная и кавкказские диаспоры, 
соответ-ственно, не будет потерян контакт с 
традиционным культурным полем. Множество 
достопримеча-тельностей, интересных событий, 
развитая инфра-структура и бизнес среда точно не 
дадут заскучать. И, если в Стамбуле и в Анталии 
вы с легкостью найдете интересную компанию для 
общения, то на небольших курортах это может 
быть несколько сложнее. В Фетхие и Сиде 
традиционно проживает множество британцев и 
немцев, а в Кемере это датчане и немцы. Так что 
если есть желание жить в англоязычной среде, то 
можно рассмотреть покупку недвижимости в этом 
городе.

КАКОЙ ГЛАВНЫЙ СОВЕТ МОЖНО ДАТЬ БУДУЩИМ 
СОБСТВЕННИКАМ НЕДВИЖИМОСТИ В ТУРЦИИ?

Четко определитесь с 
тем, для чего вам недви-
жимость в Турции и ма-
ксимально честно сфор-

Справиться со всеми этими задачами вам помо- 
жет надежное агентство недвижимости — име- 
ющее большой опыт работы на рынке, внуши- 
тельное портфолио объектов, офисы в Стамбуле, 
Аланьи и Антальи, русскоязычных сотрудников и, 
конечно, отзывы, а еще лучше — видеоотзывы его 
старых клиентов. Все это есть в Expert Property!

мируйте свой бюджет. Оцените, хватает ли у вас 
средств на ежегодное содержание объекта. Не 
принимайте эмоциональных решений.
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Рынок недвижимости Турции: 
активная динамика роста

УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ

В течение последних 4,5 
лет иностранцы 
приобретали в Турции 
50 объектов недвижи- 
мости в день

Рынок недвижимости Турции сегодня динамичен и 
демонстрирует стабильные показатели роста

сделок. За год к I кварталу текущего года объемы 
продаж недвижимости в Турции выросли на 18,6%. 
Всего своих владельцев нашли 9595 объектов.
Благодаря упрощению процесса покупки не-
движимости и ее невысокой стоимости, число 
сделок с иностранцами в Турецкой Республике 
также растет. Согласно данным Института стати- 
стики Турции, в период с января 2015 года по 
декабрь 2019 года граждане других стран 
приобрели здесь 81 754 объектов. Таким образом, в 
течение последних 4,5 лет иностранцы в среднем 
покупали в Турции 50 объектов недвижимости в 
день. В 2015 году

цен и объемов продаж. Во 
второй половине 2019 
года здесь было продано 
654 363 объекта недви- 
жимости, что на 3,74% 
больше, чем в аналоги-
чный период прошлого 
года. При этом на Стам- 
бул пришлось 114 356, а 
на Анкару — 73 119

иностранцы совершили в Турции 12 181 сделку купли-
продажи недвижимости, в 2016-м — 18 959, в 2017-м — 
22 830, в 2018-м — 18 189, в 2019-м (январь-июнь) — 
9595 сделок. За июнь 2019 года граждане других стран 
приобрели в Турции 1926 объектов недвижимости, что 
на 24,8% больше, чем годом ранее.

Объектов продано  
в 2019 году

654 363

114 356 
СДЕЛОК 
СТАМБУЛ

73 119 
СДЕЛОК 
АНКАРА



Данные официальной статистики по регионам 
показывают, что в течение последних 4,5 лет 
больше всего сделок с недвижимостью ино- 
странцы совершили в Стамбуле. За этот период 
граждане других государств приобрели здесь 24 
813 объектов.
За Стамбулом по объему продаж иностранцам 
следуют Анталия и Бурса — 24 605 и 4850 
объектов недвижимости соответственно. Объемы 
продаж в городе Бурса преимущественно 
определяются высоким спросом покупателей из 
арабских стран, которые прежде всего выбирают 
этот регион из-за его климатических 
особенностей.

В целом интерес к турецкой недвижимо-
сти со стороны граждан арабских государств ве- 
лик. Начиная с 2015 года, первые места по коли- 
честву приобретаемых объектов в Турции делят 
Саудовская Аравия, Кувейт и Ирак. Арабы зача- 
стую приобретают жилую и коммерческую не- 
движимость Турции не для личного использо- 
вания, а для сохранения своих капиталов. Всего
с января 2018 года по январь 20120 года граждане 
Ирака купили в Турции 8909 объектов, гражда-
не Саудовской Аравии — 6107 объектов и

ИНОСТРАНЦЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ СТАМБУЛ И АНТАЛИЮ

граждане Кувейта — 4672 объекта.
Всего в Турции проживает 650 308 иностранцев, из 
которых 199 260 человек — в Стамбуле, 55 064 — 
в Анкаре, 54 755 — в Анталии, 28 897 —
в Бурсе, 24 597 — в Измире, 16 554 — в Муле, 15 
584 — в Газиантепе, 13 813 — в Конье, 11 744 — в 
Мерсине и 11 514 человек — в Сакарье.

РОССИЯНЕ ЛИДИРУЮТ ПО ЧИСЛУ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Россияне лидируют по количеству сделок с не- 
движимостью Турции среди всех покупателей из 
европейских стран. Так, за период с января 2019 
года по январь 2020 года граждане России 
приобрели в Турции 3860 объектов недвижимости. 
Для сравнения, этот показатель для англичан 
составляет 2204 объекта, а для немцев — 1884 
объекта.  

Значительная доля всех объектов на рынке, 
принадлежащих иностранцам, приходится на 
россиян. Для примера приведем Анталию и ее 
области, где, согласно данным Института статис-
тики Турции, иностранцам принадлежит 54 755 
объектов недвижимости, из которых 8852 
приходится на россиян, 8412 — на немцев, 5779 — 
на казахов.

1884 Объекта

2204 Объекта

3860 Объектов
0 1000 2000 3000 4000

Минимальная стоимость жилья в 
Анталии

400 € м.кв.

ГРАЖДАНЕ РОССИИ И ГЕРМАНИИ — ЛИДЕРЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА

С января по июнь 2019 года туристический поток 
из России оказался самым многочисленным: за 
этот период границу Турции пересекли 1 692 103 
россиянина. Второе место занимает Германия (1 
246 744 человека). Только в июне 2019 года в 
Турцию приехало 763 727 российских туристов, 
что на 21,9% больше чем в аналогичный период 
прошлого года. Как и по многим другим 
показателям, Стамбул является и лидером тури- 
стического рынка. Так, в первом полугодии 2019- 

года его посетили 4 389 819 иностранцев. На 
втором месте Анталия — 3 273 910 туристов.
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Цены в турецких лирах 
активно стремятся вверх

Данные официальной статистики говорят 
о высокой динамике стоимости недвижи- 
мости во всех ключевых городах Турции

Город Минимальная 
цена TL за м.кв

Средняя цена 
TL за м.кв

Максимальная 
цена TL за м.кв

Индекс роста 
цен за 4 года 

(2016-2020 года)

Индекс роста цен 
за 2019 год

Стамбул 2.229 3.603 11.250 14,19 % 4,07 %

Измир 1.548 2.933 8.214 42,18 % 4,70 %

Анталия 1.470 2.340 6.465 37,21 % 7,75 %

Анталия, район 
Коньяалты 1.990 3.600 4.946 68,60 % 21,20 %

Анталия, район 
Лара 1.727 2.421 5.565 36,53 % 8,52 %

Алания 2.038 3.120 7.513 84,39 % 10,23 %

Кемер 3.032 4.363 6.920 38,90 % 14,13 %

Анкара 998 1.804 2.571 11,50 % 2 %

Бодрум 2.673 6.856 10.307 65,15 % 4,10 %

Фетхие 2.086 4.512 4.608 29,78 % 2,27 %

Мерсин 1.102 1.684 2.134 41,48 % 6,37 %

Мармарис 3.760 4.600 8.156 96,10 12,17

Трабзон 1.513 1.840 2.048 39,73 % 4,76 %

Манавгат 1.415 1.886 3.833 29,30 % 21,66 %

Бурса 1.320 2.088 2.405 47,32 % 1,73 %
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Лидером Турции по продаже недви- 
жимости является Стамбул —  
второй Рим, город на семи холмах,  
место слияния Европы и Азии. По- 
пулярность Стамбула и высокая 
стоимость квадратного метра 
(TL 3603) обусловлена очевидными  
факторами: это крупнейший мегапо- 
лис, финансовый, торгово-промы- 
шленный и культурный центр страны, основной 
порт Турции.  
          Инвестиции в недвижимость Стамбула — это 
инвестиции в надежное будущее. Здесь 
предпочитают покупать недвижимость те, кому для 
жизни необходима великолепная инфраструктура 
большого города — или те, кто планирует выгодно 
сдавать жилье в туристическую или долгосрочную 
аренду.  
          Сегодня покупатели недвижимости — в 
основном, бизнес-ориентированные инвесторы — 
активно вкладывают средства в жилые и 
коммерческие объекты Измира, крупнейшего 
бизнесцентра Турции, места проведения 
престижных международных бизнес-мероприятий, 
форумов и конференций, включая знаменитую 
Izmir International Fair. 

Сегодня спрос и объемы продаж на  
рынке недвижимости Турции актив- 
но стремятся вверх. Ключевые горо- 
да и курорты страны демонстрируют  
позитивную динамику цен как на жи- 
лые, так и на коммерческие объекты.
         Традиционным лидером роста цен на 
недвижимость является курортный город Анталия 
— самое популярное туристическое направление 
Турции. Туризм в регионе процветает уже более 30 
лет, и многие иностранцы и местные жители 
активно приобретают здесь недвижимость как для 
постоянного проживания, так и для проведения 
отпуска или сдачи в аренду. Анталия имеет 
удобную транспортную доступность, сюда летает 
множество регулярных и чартерных авиарейсов из 
России, а возможности для отдыха ограничиваются 
лишь фантазией туристов. Здесь очень комфортно 
проводить детские каникулы — или переехать в 
Анталию на ПМЖ всей семьей.  
          Все эти факторы не могли не отразиться на 
динамике роста цен на недвижимость. Так, в районе 
Коньяалты средняя стоимость жилья находится на 
уровне TL 3600 за м, а годовой прирост цен в 2019-
м составил внушительные 21,2%. Популярность 
региона у туристов и покупателей недвижимости 
прежде всего обусловлена уникальным сочетанием 
качеств отличного морского курорта и развитого 
мегаполиса со всей необходимой инфраструктурой 
для комфортного круглогодичного проживания.

Стремительный экономический рост и востребо- 
ванность жилых и коммерческих объектов Измира 
у международных покупателей привели к тому, что 
город вошел в мировую десятку лидеров как на- 
правление с самыми высокими темпами роста цен 
на недвижимость. Так, согласно данным послед- 
него отчета международной консалтинговой ком- 
пании Knight Frank Global Residential Cities Index 
за II квартал 2019 года, за год к декабрю 2020 года 
цены в Измире выросли на 20,2%. Мегаполис 
является четвертым самым дорогим городом для 
покупки недвижимости в Турции.
          Город с самым дорогим жильем в Турции — 
это Бодрум, где стоимость квадратного метра 
составляет TL 6856. Такая ситуация на рынке 
недвижимости Бодрума сложилась благодаря 
турецкой элите, облюбовавшей это место еще в  
70-х годах прошлого столетия. Именно с тех пор 
Бодрум — это символ престижа, культурной 
жизни, элитарного отдыха. Здесь приобретают 
дома сильные мира сего, политики, кинозвезды, 
писатели и литераторы. Сегодня Бодрум набирает 
популярность у иностранных покупателей, но лишь 
небольшое число россиян приобретают здесь не-                                            
.                                 движимость. Мармарис — еще  
.                                 одно из дорогих направлений     
.                                 для покупки недвижимости,       
.                                 город-порт, расположенный на  
.                                 слиянии Эгейского и Средизем- 
.                                 ного морей, в живописной          
.                                 бухте в окружении гор. Это   
.                                 популярное туристическое  
.                                 направление, ежегодно  
.                                 принимающее несколько мил- 
лионов туристов. Недвижимость здесь престижна, 
дорога (TL 4600 за квадратный метр), имеет вы- 
сокую ликвидность, но намного менее популярна у 
европейцев и россиян, чем дома и апартаменты в 
Анталии. 
          Фетхие замыкает пятерку лидеров по наибо- 
лее высокой стоимости недвижимости в Турции. 
Это район и одноименный город, расположенный 
на юго-западе страны.  
Здесь 285 солнечных  
дней в году, а туристи- 
ческий сезон длится с  
конца апреля по конец  
сентября. В Фетхие  
множество интересных  
достопримечательностей и прекрасный отдых, за 
что его так любят иностранцы. 

За год цены на жилье в 
районе Анталии 
Коньяалты выросли на 
21,2%
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 Множество интересных 
регионов для покупки

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Турция — уникальная страна, расположенная меж- 
ду Европой и Азией, омываемая водами четырех 
морей и хранящая следы древнейших цивилиза- 

ций. Это одно из самых 
излюбленных россияна-
ми направлений для 
отдыха. Безусловно, 
туристы любят Турцию 
не только за популяр-
ную систему «все 
включено», но прежде 
всего — за живописную 
природу, чистейшее 
море, комфортный кли- 
мат, развитую инфра-
структуру, дружелюбие 
местных жителей, удоб-
ство для жизни с 
детьми, богатое истори-
ческое наследие, досту-

горнолыжного спорта с декабря по март можно 
встретить в Улудаге или Паландокене. А для люби- 
телей истории и археологии Турция является на- 
стоящей сокровищницей, ведь ее земля хранит 
артефакты и руины древнейших цивилизаций — 
Месопотамии, Хеттского царства, Ликии, Римской 
и Османской империй. 

Омываемая четырьмя морями, Турция име- 
ет все преимущества морской державы: круп- 
ные торговые порты в Стамбуле, рыбный промы- 
сел в городах на Черном море, живописные пляжи 
Эгейского и Средиземного морей. 

Но ключевым фактором, приносящим огромную 
популярность этой стране, остается щедрое солнце, 
согревающее своим теплом и дарящее лучи радости 
и света более 300 дней в году. Благодаря этому, 
например, регион Анталии стал так популярен 
среди наших соотечественников. Расскажем о нем 
подробнее... 

Турцию любят прежде 
всего за живописную 
природу, чистейшее 
море, комфортный 
климат, развитую 
инфраструктуру, дру- 
желюбие местных жи-
телей, удобство для 
жизни с детьми, богатое 
историческое наследие, 
доступные цены, удоб-
ное транспортное сооб- 
щение и многое многое 
другое 

пные цены, удобное транспортное сообщение и 
многое многое другое.  
       Каждый год любители пляжного отдыха 
покупают миллионы туристических путевок в 
отели Турции, сосредоточенные преимущественно 
на Средиземноморском и Эгейском побережьях, а 
поклонников 



АНТАЛИЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

     Анталия расположена на юге Турции,  
на берегах Средиземного моря. Это 
административный центр области, на- 
селение которой превышает 2,3 млн  
человек. Три центральных района  
Анталии — Муратпаша, Коньяалты и  
Кепез — населены более 1,5 млн жи- 
телей. Другая часть населения прожи- 
вает в близлежащих городах и посел- 
ках провинции, самым крупным из  
которых является Алания.  
     История Анталии насчитывает без  
малого 19 веков. Народы, населявшие этот пре-
красный край, оставили после себя множество уни-
кальных культурных и исторических памятников. 
Большинство музеев и исторических мест 
доступны гостям региона круглый год. Они 
помогают ощутить дух веков, узнать, как жили 
люди в эпохи величия Рима, Византии, Османской 
империи, понять истоки христианской и исламской 
культур.  
     Самым молодым, перспективным, быстро раз- 
вивающимся и живописным районом в Анталии яв- 
ляется район Коньяалты. За последние 10 лет здесь 
было построено множество современных жилых 
комплексов с обширной внутренней инфраструк- 
турой, множество школ и социальных объектов. 
Очень полюбился этот район нашим соотечествен- 
никам, ведь здесь расположился самый длинный 
пляж Анталии и полоса великолепных гор. 

КАК ДОБРАТЬСЯ 

     Как и во всех крупных городах Турции, в 
Анталии есть международный аэропорт. В отличие 
от множества других аэропортов страны, он 
поистине огромен и имеет три терминала. И это 
совершенно не удивительно, ведь в летние месяцы 
ему приходится принимать несколько сотен рейсов 
в день! Авиасообщение с Россией, Украиной, 
Казахстаном и странами СНГ находится здесь на 
высшем уровне. Десятки чартерных рейсов в день в 
летние месяцы и регулярные рейсы круглый год 
обеспечивают транспортную доступность Анталии 
как ни одного другого туристического направления 
государства. 

ДЛЯ ЧЕГО ПРИОБРЕТАТЬ 
НЕДВИЖИМОСТЬ ИМЕННО ЗДЕСЬ 

     Анталия — это идеальное сочетания курортной 
жизни и преимуществ большого города. Если вы 
планируете не только отдыхать, но и постоянно 
проживать, работать в Турции — то выбор, 
безусловно, нужно остановить на Анталии.  
     Здесь нет таких пробок, как в Стамбуле, жизнь 
течет размеренно и неспешно, люди улыбчивы, 
приветливы, по-южному теплы и доброжелатель- 
ны. Здесь проживает большая русскоговорящая 
диаспора, которая поможет легко освоиться 
на месте и стать частью этого прекрасного города.    
     Торговые центры, рынки, рестораны, парки, 
театры, опера, выставочные центры, кинотеатры, 
школы, колледжи, больницы — все эти преиму- 
щества, вместе с прекрасным климатом и куль- 
турой, по праву делают Анталию одним из самых 

 
популярных регионов для покупки недвижимости 
на Средиземноморском побережье. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

     Официально подтверждено, что уровень 
преступности в Анталии ниже, чем во многих 
европейских городах. Это — один из самых 
безопасных крупных городов Турции. Будь 
то поздняя ночная прогулка по городу или 
оставленный на улице автомобиль — беспокоиться 
об этом не придется. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

     В Анталию могут смело переезжать на посто-
янное жительство семьи с детьми, поскольку здесь 
работает множество дошкольных детских 
учреждений и школ, в которых преподавание 
осуществляется на английском и русском языках. 
Открыто несколько университетов, есть большой 
выбор колледжей. Дети жителей региона получа- 
ют здесь прекрасное дошкольное, среднее, 
профессиональное и высшее образование. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

     В Анталии есть свой собственный городской 
театр оперы и балета, несколько выставочных 
центров, постоянно расширяется сеть кинотеатров. 
За последние годы в Анталии появились современ- 
ные торговые центры, предлагающие отличный 
шопинг мирового класса. Здесь открыты рестора- 
ны, кинотеатры, демонстрирующие новинки 
мирового кинематографа на английском и турец- 
ком языках, работают интересные аттракционы 
для маленьких гостей или жителей Анталии. 
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эконом-класса до 
престижных жилых 
комплексов класса 
«люкс» с инфра-
структурой пяти-
звездочного отеля.  
     Жилая недвижимость 
Анталии преимуществен-
но представлена апарта-
ментами и квартирами — 
как в отдельно стоящих 
домах, так и в комплек- 
сах с бассейном и ухо-
женной территорией. 
Безусловно, есть и виллы, 
расположенные в раз- 
ных частях города. 

5-7
% ГОДОВЫХ — 
СРЕДНЕГОДОВАЯ 
ДОХОДНОСТЬ  

ОТ АРЕНДЫ В АНТАЛИИ

ЦЕНЫ 

     Свежие фрукты и овощи доступны на рынках 
города круглый год по низким ценам, а счета за 
электроэнергию, воду и другие бытовые услуги 
зачастую оказываются существенно ниже, чем 
в Европе и в России. Стоимость таких популярных 
услуг как ремонт, парикмахерская, аренда автомо- 
биля и прочее, остается ниже среднеевропейской, а 
их качество постоянно повышается. 

ОБЪЕКТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ 

В течение последних 20 лет наблюдается 

устойчивый спрос на недвижимость в Анталии со 
стороны иностранных граждан. Это задало 
импульс для развития строительного бизнеса 
в регионе, что позволило реализовать множество 
строительных проектов — от отдельных домов 

СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ 

Что касается цен, то они зависят от множества 
факторов: удаленности от моря, престижности 
района, инфраструктуры комплекса и т.д. 

СРЕДНЕГОДОВАЯ ДОХОДНОСТЬ ОТ 
АРЕНДЫ 

Среднегодовая доходность от аренды в Анталии 
зависит от выбранного объекта, его типа 
использования и района города и составляет от 5 до 
7% годовых. 

0 1000 2000

300 € за 1 м.кв

450 € за 1 м.кв

800 € за 1 м.кв

1000 € за 1 м.кв

1500 € - 3000 € за 1 м.кв

ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ В 
САМЫХ ДЕШЕВЫХ  
РАЙОНАХ ГОРОДА

НОВОЕ ЖИЛЬЕ ЭКО-НОМ-
КЛАССА В УДАЛЕННЫХ 
РАЙОНАХ

ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ В 
ПРЕСТИЖНЫХ РАЙОНАХ

НОВОЕ ЖИЛЬЕ В ПРЕСТИ-
ЖНЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА

ПРЕМИУМ-КЛАСС В ЛУЧ-
ШИХ РАЙОНАХ ГОРОДА

АЛАНЬЯ
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Алания — популярное курортное направление и 
самая теплая провинция континентальной Турции с 
одноименной столицей. Прекрасный выход к морю 
сделал Аланию популярным международным 
курортом. Вереница современных отелей и 
прекрасных песчаных пляжей начинается за 
десятки километров до городской черты и тянется 
через весь город. Курорт Алания — идеальное 
место для отдыха. Это спокойный, тихий, ухо-
женный городок со множеством парков, ресто-
ранов, магазинов и прекрасных пляжей. Благодаря 
богатству 

исторических достопримечательностей в самой 
Алании и ее пригороде, гости курорта могут 
познакомиться с историей региона, начиная со  
II века до нашей эры. Пещеры, крепости, памятни-
ки христианской и исламской культуры, музеи — 
все это доступно к посещению круглый год. 
     Немаловажно и то, что цены на недвижимость 
в Алании на 10-20% ниже, чем в Анталии, а каче- 
ство жилья находится на не менее высоком уровне. 

ГДЕ РАСПОЛОЖЕН 

Алания расположена на Средиземноморском 
побережье Турции, в 120 км от международного 
аэропорта Анталии. 

КАК ДОБРАТЬСЯ 

Отлично работающая система автобусного 
сообщения без труда позволяет добраться из 
Анталии в Аланию. А открывшийся в 2010 году в 
15 км от Алании аэропорт Gazipaşa Alanya Airport 
уже принимает не только внутренние, но и меж- 
дународные рейсы. 

ДЛЯ ЧЕГО ПРИОБРЕТАТЬ 
НЕДВИЖИМОСТЬ ИМЕННО ЗДЕСЬ 

Алания — идеальное место для отдыха. Днем 
гостей и жителей городка ждут прекрасно обору-
дованные пляжи с золотистым песком или галькой. 
Вечером для любителей ночной жизни 



открывают свои двери десятки баров, клубов 
и дискотек. Множество кафе и ресторанов, 
от простых до самых изысканных, удовлетворят 
вкусы любителей как турецкой, так и традицион- 
ной европейской кухни. Если вы ищете спокойное, 
тихое место для отдыха, песчаные пляжи, если вас 
привлекают маленькие города европейского типа с 
насыщенной ночной жизнью — непременно 
присмотритесь к Алании! 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В Алании прекрасно работает образовательная 
система. На каждые 24 школьника приходится 
один учитель, а недавно была даже открыта школа 
с обучением на русском языке. Также в Алании 
открыли филиалы некоторые университеты, в 
которых можно пройти обучение по специаль-
ностям, связанным с туризмом. 

ОБЪЕКТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ 

По статистике, около 20 000 иностранных граждан 
владеют недвижимостью в Алании, половина из 
них — европейцы. Требовательные 

европейские покупатели определили высокий 
уровень качества внешней и внутренней отделки 
для строителей апартаментов и вилл. Также 
особенностью жилых комплексов Алании являет- 
ся богатая инфраструктура и ухоженная прилега- 
ющая территория. В то же время, цены на землю 
в Алании ниже, чем в Анталии, а разрешенная 
этажность застройки — выше. Поэтому, по сравне- 
нию с Анталией, цены на квартиры в жилых 
комплексах Алании ниже на 10—20%. 

СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ 

Стоимость жилья в Алании варьируется от €270 
до €1000 за 1 м2. 

СРЕДНЕГОДОВАЯ ДОХОДНОСТЬ ОТ 
АРЕНДЫ 

Доходность от аренды в Алании ниже, чем в 
Анталии, поскольку здесь недвижимость сдается в 
аренду преимущественно в течение туристического 
сезона. Среднегодовая доходность от аренды 
составляет 2,5—3,5%. 

КЕМЕР

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

     Кемер — небольшой живописный поселок, 
областной центр, объединяющий несколько 
населенных пунктов и курортных зон: сам Кемер, 
Чамьюва, Текирова, Гейнюк, Кириш и Бельдиби. 
Кемер часто называют жемчужиной Турецкой 
ривьеры.Он необычайно красив: окруженный 
высокими горами и сосновыми лесами, с изум- 
рудными бухтами и апельсиновыми садами, — он 
идеально подходит для спокойного размеренного 
отдыха.  
     Большинство пляжей района Кемер — 
галечные, с чистой, прозрачной водой. Они 
отличаются чистотой территории и прекрасной 
инфраструктурой. С некоторыми из них сосед-
ствуют удивительные пещеры, ущелья и гроты. 
Фаселис, Олимпос, Чиралы, Адрасан — вот одни из 
самых живописных бухт и пляжей в районе 
Кемера.  
     Кемер — регион, ориентированный в первую 
очередь на туристов. Многие из местных жителей 
учат иностранные языки и работают в 
туристической сфере. Их отличает дружелюбие, 
толерантность, а также интерес к другим культу- 
рам и традициям. В Кемере построен современ- 
ный причал, вмещающий одновременно более 150 
яхт. Здесь можно совершить морскую прогулку на 
яхте вдоль побережья или арендовать ее для 
личного использования.

КАК ДОБРАТЬСЯ 

Кемер расположен в 35 километрах к юго-западу 
от Анталии. Город находится на федеральной 
трассе D400, по которой регулярно курсируют 
идущие с автовокзала Анталии автобусы. В период 
морской навигации можно воспользоваться 
морским катером (Deniz Otobus), следующим от 
причала Старого города Анталии до причала 
Кемера (время в пути — 40 минут). 

ДЛЯ ЧЕГО ПРИОБРЕТАТЬ 
НЕДВИЖИМОСТЬ ИМЕННО ЗДЕСЬ 

Уникальный природный ландшафт и удаленность 
от большого города — бесспорные плюсы 
приобретения жилья в Кемере. Недвижимость 
здесь может прекрасно выполнять роль летней 
резиденции для отдыха с семьей или друзьями в 
течение нескольких месяцев в году. 
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Как и в других курортных зонах Турции, в Кемере 
существует дефицит земли под застройку, а так- 
же действует запрет на высотное строительство. 
Все это поддерживает стабильность цен на не- 
движимость. Возможность сдавать жилье в аренду 
на время курортного сезона, а также ликвидность 
недвижимости в этом регионе объясняют неосла- 
бевающий интерес покупателей к Кемеру. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Кемер — излюбленное место для отдыха 
молодежи. Здесь есть модные клубы 
и дискотеки, в которые приезжают с выступлени- 
ями многие знаменитости. При этом работа 
развлекательных центров организована так, что 
они не создают неудобств постоянным жителям 
курорта. Кемер и пригороды активно живут только 
шесть месяцев в году, во время курортного сезона. 
Остальное время в городе очень спокойная и 
неторопливая атмосфера, когда малочисленные 
туристы не создают суеты, а продавцы 
в магазинчиках проводят время, ведя неспешные 
разговоры за стаканчиком турецкого чая. 

Неподалеку от пристани Кемера разместил- 
ся уникальный парковый развлекательный ком- 
плекс «Лунный свет» (Moonlight), где можно за- 
няться дайвингом, водными лыжами, серфингом, 
рыбной ловлей с яхты, а также поиграть в тен- 
нис и мини-гольф. На территории парка действу- 
ет дельфинарий, где создан уникальный комплекс 
занятий для детей с особенностями развития. 
От Кемера легко добраться до античных городов 
Олимпос и Фаселис, горы Тахталы и перевала зна- 
менитой Ликийской дороги, а также до велико- 
лепного каньона в поселке Гейнюк и многих дру- 
гих достопримечательностей. 

СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ 

Средняя стоимость квадратного метра жилой 
недвижимости в Кемере составляет от €400 до 
€920 за 1 м2. 

СРЕДНЕГОДОВАЯ ДОХОДНОСТЬ ОТ 
АРЕНДЫ 

Среднегодовая доходность от аренды в Кемере 
находится на уровне 2,5—3,5% годовых. 

БЕЛЕК
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

     Белек — курортный регион с мягким климатом, 
чистым воздухом, прекрасно оборудованными 
песчаными пляжами с пологим входом 
в воду. Множество объектов прибрежной линии 
отмечено престижной международной наградой 
«Голубой флаг» — высшим знаком качества 
морских курортов. Белек — это также всего сеть 
знаменитых на всю Европу и Россию 
высококлассных отелей, которые входят в 
рейтинги лучших в мире.  
     Высокий класс отелей Белека и соответству- 
ющий уровень безопасности привлекают многих 
политиков и бизнесменов для проведения здесь 
конференций и встреч мирового уровня: таких, как 
встреча мировых лидеров из 20 крупнейших стран 
мира — G20.  
     Присутствие дорогих отелей и состоятельных 
туристов сказывается на ценах на товары и услуги 
в курортной зоне: они обычно выше, чем Анталии. 
Безусловно, и в самом городе есть кафе и рестора- 
ны, позволяющие всем желающим отведать блюда 
турецкой и европейской кухни. 

КАК ДОБРАТЬСЯ 

Белек расположен в 40 км к востоку от Анталии. 
Поездка от аэропорта Анталии до Белека занимает 
30 минут. Вы можете взять такси или воспользо-
ваться автобусом. Белек расположен недалеко от 
федеральной трассы, по которой регулярно 
курсируют автобусы до Анталии, Сиде и Алании. 

ДЛЯ ЧЕГО ПРИОБРЕТАТЬ 
НЕДВИЖИМОСТЬ ИМЕННО ЗДЕСЬ 

В Белеке не такой большой выбор апартаментов в 
комплексах с богатой инфраструктурой, как в 
Анталии. С другой стороны, здесь большой выбор 
вилл: от небольших домов в комплексах до 
шикарных отдельно стоящих больших вилл с 
земельными участками и бассейнами. Белек 
подходит прежде всего любителям спокойного 
тихого отдыха и игры в гольф. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

     Здесь каждый найдет себе развлечение по душе. 
В непосредственной близости к городу 
расположены аквапарк и дельфинарий. Чуть 
дальше лежит античные города Перге, Аспендос и 
Сиде, а также национальный парк «Каньон 
Кёпрюлю», где можно заняться альпинизмом, 
верховой ездой и рафтин-гом. Все это доступно 
отдыхающим круглый год.  
     В Белеке в открылся огромный парк водных 
развлечений The Land of Legends с огромной 
территорией и собственным отелем.  
     Белек знаменит своими высококлассными по- 
лями для гольфа мирового уровня, зачастую от- 
крывающими фантастические виды морской па- 
норамы. Многие из них освещены даже по ночам, 



предоставляя гольфистам возможность играть в 
прохладе, в окружении прекрасной природы. 
Ежегодно здесь проводятся чемпионаты Turkish 
Airlines World Golf Final и Turkish Airlines Open.  
      
В Белеке открыт уникальный в своем роде Сад 
терпимости (Tolerance Garden), где соседствуют 
культовые храмы трех религий — христианства, 
ислама и иудаизма — в подтверждение того, что 
в Анатолии веками сосуществовали последовате- 
ли разных вероисповеданий. 

СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА 
НЕДВИЖИМОСТИ 

Средняя стоимость квадратного метра жилой 
недвижимости в Белеке составляет от €230 до 
€700. 

СРЕДНЕГОДОВАЯ ДОХОДНОСТЬ ОТ 
АРЕНДЫ 

Среднегодовая доходность от аренды 
в Белеке находится на уровне 2—3% годовых. 

СТАМБУЛ

Спрос и цены на 
недвижимость в 
Стамбуле подсте-
гивается ежегодным 
дефицитом жилья, 
который составляет 250 
000 объектов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

     Стамбул — крупнейший портовый город, 
расположенный на северо-западе Турции. С юга 
Стамбул омывается водами Мраморного моря, а с 
севера — Черного моря. Пляжи Мраморного моря 
располагаются в районах Фенербахче и Джадде-
бостан. Их отличает пологий вход в воду и 
достаточно теплая температура воды. Пляжи 
Черного моря находятся в округе Сарыер. 
      Пляжные клубы на побережье предоставляют 
все необходимое для развлечения: катамараны, 
бананы, парашюты, волейбольные и футбольные 
площадки, бильярдные. Открыты кафе и 
рестораны. Городские пляжи Стамбула обычно 
хорошо оборудованы и находятся в пределах 
маршрутов городского транспорта. С европейской 
части Стамбула на пароме или катере можно 
добраться до пляжей Принцевых островов, 
известных своей исключительной экологией и 
красотой.  
     Климат в Стамбуле субтропический, хотя не та- 
кой жаркий, как на Средиземноморье. Летом тем- 
пература достигает +28 °С с пери- 
одами высокой влажности. 
Зимой в течение нескольких 
дней температура ночью может 
опускаться до 0 °С.  
     То, что Стамбул является 
крупным мегаполисом, положи- 
тельно сказывается на качестве 
услуг и инфраструктуры. Но об- 
ратной стороной открытости 
и космополитизма такого горо- 
да является более высокий по сравнению с турец-
кими курортными городами Средиземноморья 
уровень преступности. В Стамбуле определяющим 
в отношении безопасности является район 
проживания. Стоимость жизни, от проезда на 
общественном транспорте до цен на недвижимость, 
выше, а по некоторым категориям товаров и  
услуг — значительно выше, чем в южных регионах 
Турции.  

     Недвижимость разнообразна, и ее стоимость 
также зависит от района. Официально население 
Стамбула составляет около 14 миллионов человек, 
но в рабочий день город вмещает около 20 
миллионов, включая тех, кто приезжает на работу 
из пригородов. Такая плотность населения 
положительно сказывается на развитии бизнеса и 
повышении качества услуг во многих сферах. 
Активная культурная жизнь города дает 
возможность приобщиться к искусству всем  
                           желаю- щим круглый год. 

                           КАК ДОБРАТЬСЯ 

                           В Стамбуле есть три больших                                                       
                           международных аэропорта —  
                           «Ататюрк» и «Сабиха Гёкчен»,  
                           которые принимают каждый день 
                           сотни рейсов со всего мира. Совсем 
                           недавно введен в эксплуатацию 
третий международный аэропорт, который стал 
крупнейшим в Европе. Все прилетающие могут 
воспользоваться специ-альным автобусным 
сервисом, чтобы добраться из аэропорта в любую 
часть города. В Стамбул, расположенный между 
двух морей, можно добраться также и на пароме. 
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Стамбул занял первое 
место среди крупных 
европейских городов 
как наиболее привле- 
кательный мегаполис 
для инвестиций в 
недвижимость 20

Внутри мегаполиса работает множество совре- 
менных видов транспорта: автобусы, скоростные 
автобусы, подземное метро, легкое наземное ме- 
тро, паромы и многочисленные такси. 

ДЛЯ ЧЕГО ПРИОБРЕТАТЬ 
НЕДВИЖИМОСТЬ ИМЕННО ЗДЕСЬ 

     Согласно данным консалтинговой компании 
PricewaterhouseCoopers, в 2019 году Стамбул занял 
первое место среди крупных европейских городов 
как наиболее привлекательный мегаполис для 
инвестиций в недвижимость. Недвижимость в 
Стамбуле всегда привлекала инвесторов и 
предпринимателей. Здесь сложилась плодотворная 
почва для ведения бизнеса, не только торговли, но 
и других отраслей.  
     Спрос и цены на недвижимость в Стамбуле 
подстегиваются ежегодным дефицитом жилья в 
объеме 250 000 единиц. При выборе недвижимо- 
сти в Стамбуле определяющим фактором является 
именно район ее расположения. Как и во многих 
крупных городах, ключевыми характеристиками 
жилья в городе являются ликвидность, ежегодный 
рост цен, нехватка качественной земли под 
застройку, большой выбор объектов разного 
класса. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В Стамбуле большой выбор школьных и 
дошкольных учреждений с обучением на 
иностранных языках. Во многих университетах и 
колледжах предусмотрено образование для 
иностранцев. В Стамбуле расположены одни 
из лучших университетов Турции. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

     Веками Стамбул находился на пересечении 
торговых путей и являлся местом смешения многих 
народов, что определило терпимость местного 
населения к другим культурам и традициям. 
Стамбул — это город фестивалей, как местных, 
так и международных. Каждый год в Стамбул на 
многочисленные праздники и выставки съезжаются 
известные мировые деятели культуры и искусства.  
     Достопримечательностей в городе множество: 
это и памятники величия Византийской и Осман- 
ской империй, и многочисленные музеи. В Стам-
буле регулярно проводятся различные фестивали, 
праздники и выставки. Выбор образовательных 
учреждений для дошкольников, школьников и 
студентов в городе очень богат.  
     Ежегодно миллионы туристов со всего мира 
посещают Голубую мечеть, Собор Святой Со- 
фии, великолепные дворцы правителей Долма-
бахче, Бейлербей и Топкапы. Круглый год 
открыты для посещения многочисленные музеи: 
Музей мозаик, Музей невинности, Музей Карие,  
                                               Музей турецкого и 
                                               исламского искусства, 
                                               Стамбульский музей 
                                               современного 
                                               искусства и многие 
                                               другие. 

СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ 

     В последние годы недвижимость Стамбула 
показывает завидную динамику роста цен. И, 
поскольку политическая и экономическая ситуация 
в Турции стабилизировались, многие аналитики 
прогнозируют новый скачок цен на жилье в этом 
регионе.  
     При этом средняя цена недвижимости в Стам- 
буле — довольно сложный вопрос, поскольку в 
городе все зависит от района ее расположения. В 
сред- нем здесь можно приобрести жилье по цене 
от €500 за 1 м2, но стоимость «квадрата» вполне 
может достигать и €10 000. 

СРЕДНЕГОДОВАЯ ДОХОДНОСТЬ ОТ 
АРЕНДЫ 

Среднегодовая доходность от аренды в Стамбуле 
находится на уровне 3—5% годовых. 



КОРОТКО О ГЛАВНОМ 

Курорты Эгейского моря — Бодрум, Фетхие, Мар- 
марис, Кушадасы, Дидим — являютя излюбленным 
местом отдыха местных жителей. Здесь всегда 
прохладнее, чем в Средиземноморском регионе 
Турции, но туристический сезон, тем не менее, 

длится с мая по октябрь. Живописные пейзажи, 
отсутствие многоэтажной застройки, историче- 
ские памятники культуры и аутентичный турец- 
кий колорит первыми оценили европейцы, а вслед 
за ними к этим курортам стали проявлять интерес 
и наши соотечественники. 

ЭГЕЙСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

БОДРУМ
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

     Бодрум — курортный регион, располо- 
женный на полуострове и омываемый 
водами Эгейского моря. Здесь царит  
умеренный средиземноморский климат  
с мягким летом. Пляжи Бодрума (а здесь  
их около дюжины) входят в десятку 
лучших в Турции. Непосредственно в  
городе есть два вида пляжей: галечные и  
песчаные (как правило это искусственная 
платформа с насыпным песком). Гостей  
со всего света привлекают чистое море,  
прекрасно оборудованная прибрежная  
зона, спортивные клубы, предоставля- 
ющие все необходимое для занятия водными 
видами спорта.  
     Бодрум — город с очень низким уровнем пре- 
ступности, особенно любимый европейскими ту- 
ристами. Решение развивать туризм в этом ре- 
гионе Турции было принято на государственном 
уровне, и турецкие власти сделали все, чтобы го- 
сти курорта, а также собственники недвижимости 
чувствовали себя в безопасности. 

Официально в городе постоянно проживает около 
150 000 человек. Население увеличивается в разы в 
период курортного сезона, когда город наполня- 
ется туристами, и кипит курортная жизнь. Зимой 
же все возвращается к спокойной и тихой жизни, 
при этом исторические места, многие кафе и ре- 
сторанчики открыты круглый год.  Столь 
насыщенный развлечениями и активными видами 
отдыха, Бодрум сохраняет очарование небольшого 
городка. Его любит элита, представители мира 
искусства и турецкой интеллигенции, многие из 
них приобрели здесь виллы на побережье. 



Жители Бодрума, помимо турецкого, разгова-
ривают на английском, немецком и французском 
языках. В Бодруме уровень цен на товары и услуги 
выше, чем в среднем по средиземноморскому 
региону. 

КАК ДОБРАТЬСЯ 

Международный аэропорт Бодрума расположен 
в 36 км от самого города Бодрум и в 16 км от 
города Милас. Поездка на автомобиле по 
федеральной трассе занимает 45 минут до Бодрума 
и 20 минут до Миласа. Также до Бодрума можно 
добраться на автобусе, который постоянно 
курсирует между аэропортом и городом. 

ДЛЯ ЧЕГО ПРИОБРЕТАТЬ 
НЕДВИЖИМОСТЬ ИМЕННО ЗДЕСЬ 

Если вы ищете недвижимость для отдыха, и вам 
нравятся небольшие, уютные городки 
европейского типа — то присмотритесь к 
Бодруму! 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

     Это один из самых молодежных и тусовочных 
курортов Турции. Всемирно известный ночной 
клуб «Галикарнас» и плавучая дискотека 
«Катамаран» всегда заполнены отдыхающими. 
Популярные европейские диджеи и модные 

исполнители выступают здесь со своими лучши- 
ми хитами. Также Бодрум — любимое место 
серферов и дайверов, спортивные клубы предо- 
ставляют отличные возможности для занятий 
водными видами спорта.  
     В регионе множество достопримечательностей: 
Музей подводной археологии, замок Святого 
Петра, Черный остров, амфитеатр, ворота 
Миндоса, античный город Педаса и, конечно, одно 
из чудес света — мавзолей в Галикарнасе, гробница 
царя Мавсола. 

ОБЪЕКТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ 

На продажу в Бодруме предлагаются как квартиры 
в двух, трехэтажных комплексах, так и виллы с 
видом на море. Здесь — не редкость огромные 
шикарные виллы на первой береговой моря, 
открывающие прекрасные виды морской 
панорамы, и имеющие цену более €1 млн. 

СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ 

Устойчивый спрос со стороны иностранных 
покупателей и состоятельных турков удерживает 
цены на недвижимость в Бодруме на высоком 
уровне. Вот уже несколько лет Бордум является 
беспорным лидером по цене за квадратный метр 
жилья, которая в среднем составляет €1200. В 
целом цена на объект зависит от площади объекта, 
расположения на полуострове, благоустроенности 
района, наличия вида на море и удобства подъезда. 

ФЕТХИЕ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

     Фетхие — курорт в анталийском регионе. 
Именно между Фетхие и Мармарисом проходит 
граница Средиземного и Эгейского морей. Фетхие 
территориально относится к Средиземноморскому 
побережью, а море там более теплое, чем в 
Мармарисе. Чистые и хорошо оборудованные 
пляжи есть как в самом городе, так и в пригородах.     
     В Фетхие царит 285 солнечных дней в году, лето 

долгое, солнечное, без осадков, а также теплая 
зима. В городе постоянно проживает около 150 000 
человек. Фетхие хранит атмосферу небольшого 
курортного городка, который бережно хранит свои 
традиции.  
     В 2017 году британские газеты The Times и The 
Guardian назвали ФетхиеОлюдениз лучшим 
курортным регионом в мире. Уровень цен 
на товары и услуги в среднем не отличается от 
Анталии.  
     Уникальный природный ландшафт, 
безопасность и комфорт Фетхие очень популярным 
у европейцев. Недвижимость здесь пользуется 
большой популярностью, однако следует помнить, 
что участков земли под застройку в прибрежной 
зоне не очень много. 

КАК ДОБРАТЬСЯ 

      Курорт Фетхие находится в 45 км от аэропорта 
Даламан и в 200 км от Анталии. Аэропорт Даламан 
принимает множество регулярных и чартерных 
международных рейсов. Специальный автобусный 
сервис доставляет 
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прилетевших из аэропорта Даламан в Фетхие за 
один час, этот же путь на автомобиле занимает 40 
минут. Дорога на автомобиле от Анталии до 
Фетхие займет около трех часов. 

ДЛЯ ЧЕГО ПРИОБРЕТАТЬ 
НЕДВИЖИМОСТЬ ИМЕННО ЗДЕСЬ 

     В Фетхие постоянно проживает более 
7000 британцев, а также много немцев, голландцев 
и россиян. В основном это пенсионеры, которым 
подходит местный умеренный климат, которые 
ценят уют, спокойствие и красоту здешней 
природы. 
     Спрос на недвижимость поддерживается 
возможностью получать прибыль от аренды, ко- 
торая зависит от расположения и вида объекта. 
Наибольшим спросом пользуются частные виллы. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В Фетхие — большой выбор частных и муни-
ципальных турецких школ. Есть школа для 
англоговорящих детей, также планируется 
открытие школы с обучением на русском языке. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

В городе расположен прекрасный исторический 
музей, а неподалеку находятся руины древне-
греческих храмов, амфитеатр, уникальный 
природный парк «Голубая лагуна» и заповедник 
«Долина бабочек». 

СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ 

Стоимость квадратного метра жилья в Фетхие в 
среднем составляет €280—€615. 

Уникальный природ- 
ный ландшафт, без- 
опасность и комфорт 
Фетхие очень попу- 
лярным у европейцев. 
Недвижимость здесь 
пользуется большой 
популярностью, однако 
следует помнить, что 
участков земли под 
застройку в 
прибрежной зоне не 
очень много.
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 Вид на жительство и 
гражданство Турецкой 
Республики для иностранцев

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО

Турция является одной из немногих стран мира, 
предоставляющих иностранцам по-настоящему 
лояльные условия получения вида на жительство. 
ВНЖ Турции может получить любой совершенно- 
летний иностранец, имеющий на это легальные 
причины. К наиболее распространенным из них 
относятся владение недвижимостью на террито- 
рии государства или ее долгосрочная аренда. Так, 

приобретение недвижимости в Турции, вне за- 
висимости от стоимости, — это возможность по- 
лучить турецкий ВНЖ сроком на год, два и более 
с дальнейшей возможностью продления. При этом 
владение недвижимостью дает право на получение 
вида на жительство не только собственнику, но 
также его жене или мужу, родителям и детям до 18 
лет. 
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Прежде всего, иностранцы, имеющие вид на жи- 
тельство Турции, имеют возможность находиться в 
стране более долгое время, чем это предусмотрено 
визовым режимом. Им не приходится считать дни с 
момента приезда в страну, чтобы не пропустить 
дату вылета и случайно не оказаться в статусе 
«нелегала». Граждане других государств имеют 
право безвыездно проживать в Турции в течение 
всего срока действия вида на жительство. 

Имея вид на жительство Турции, граждане других 
стран имеют право приобрести собственный 
автомобиль в стране. А также, в случае с двухлет- 
ним ВНЖ, автомобиль может быть ввезен на тер- 
риторию Турции из страны постоянного прожива- 
ния иностранца.  
     Список документов, общие требования, процесс 
оформления ВНЖ в Турции — намного проще 
и быстрее, чем в большинстве европейских стран. 

КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИНОСТРАНЦАМ ТУРЕЦКИЙ ВНЖ?

КАК ПОЛУЧИТЬ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ТУРЦИИ?

Процедура получения вида на жительство Турции 
относительно проста, в особенности в сравнении с 
порядком оформления ВНЖ в странах Европы 
и дальнего зарубежья. Но для четкой координа- 
ции этого процесса настоятельно рекомендуется 
обращение за помощью к экспертам. Не владея 

турецким языком, иностранцы порой соверша- 
ют на первый взгляд незначительные ошибки 
в оформлении ВНЖ, на исправление которых впо- 
следствии может быть потрачено много времени и 
средств. 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВНЖ

Не владея турецким 
языком, иностранцы 
порой совершают 
незначительные на 
первый взгляд ошибки в 
оформлении ВНЖ. На 
их исправление 
впоследствии уходит 
много времени и 
средств.

90 
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МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА 

Необходима для заявителей возрастом от 18 до 65 
лет. Этот документ можно оформить в офисах 
страховых компаний на территории Турции. Стои- 
мость страховки зависит от возраста застрахо-
ванного и составляет от TL 250 до TL 1000. 

ВЫПИСКА СО СЧЕТА В ТУРЕЦКОМ 
БАНКЕ 

Документ, подтверждающий на- 
личие средств, покрывающих 
пребывание иностранца на тер- 
ритории Турции на требуемый 
срок. Для взрослых заявителей 
сумма составляет минимум $500 в  
месяц, для детей — $250 в месяц. 

НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА  
В ТУРЦИИ 

Для открытия счета в турецком банке 
иностранцу потребуется местный 
ИНН. Его необходимо заблаговре- 
менно получить в налоговой службе,  
что займет всего несколько минут. И открытие 
счета в банке, и получение налогового номера не 
требует никаких оплат. 

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОТОГРАФИИ 

Может потребоваться от двух до четырех снимков. 
Стоимость четырех биометрических фотографий 
составляет около TL 150. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ФАКТА 
СОБСТВЕННОСТИ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА ИЛИ ДОГОВОР АРЕНДЫ

Подтверждение факта собственности выдается в 
Управлении Тапу и Кадастра. Для выдачи этого 
документа необходимо оплатить пошлину в 
размере TL 10-15. Также потребуется присутствие 
присяжного переводчика, услуги которого 
оплачиваются отдельно. Договор аренды 
составляется самостоятельно с собственником  
                          жилья или при помощи агентства  
                          недвижимости. Этот документ  
                          должен быть заверен у нотариуса.  
                          В зависимости от числа  
                          проживающих в арендованном  
                          объекте, стоимость услуг нотариуса  
                          варьируетсяот TL 120 до TL 500. 

                          ЗАПОЛНЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

                          Официальное заявление для  
                          оформления ВНЖ должно быть  
                          заполнено согласно принятой  
                          форме, распечатано и подписано 
заявителем. Заполнить заявление необходимо 
онлайн, на официальном сайте миграционной 
службы Турции https://e- ikamet.goc.gov.tr. 
Доступен интерфейс на русском языке. Будьте 
внимательны и честны при подаче заявления: все 
предоставляемые вами данные могут подвергаться 
проверке. 

СОГЛАСИЕ НА ПРЕБЫВАНИЕ РЕБЕНКА 
В ТУРЦИИ 
В том случае, если ВНЖ на проживающих вместе 
с ним в Турции детей оформляет один из роди- 
телей, ему необходимо заблаговременно получить 
согласие 



Основные сегменты 
рынка и цены

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
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Сегодня рынок недвижимости Турции демонстри- 
рует высокую динамику роста цен. Заметный ска- 
чок в его развитии произошел 2002 году, вслед 
за выходом закона, разрешающего преобретать ту- 
рецкую недвижимость гражданам России, Укра- 
ины и других стран СНГ. В течение последующих 
нескольких лет Турция вошла в десятку самых по- 
пулярных стран для инвестиций в недвижимость 
среди россиян. В совершении грамотной сделки 
главное — определиться с целью покупки. 
Поэтому стоит сразу решить: будете ли вы только 
отдыхать в Турции, планируете ли переехать сюда 
на ПМЖ, хотите получать доход от сдачи своего 
объекта в аренду или собираетесь заняться 
бизнесом. 

От этого будет зависеть вид объекта, его местопо- 
ложение, характеристики и, безусловно, цена. 
Какая же ситуация ждет покупателя турецкого 
жилья сегодня? К каким затратам нужно быть го- 
товыми — и какова оптимальная цена на выбран- 
ный объект? Рассмотрим основные сегменты рын- 
ка недвижимости Турции и текущие цены на них на 
примере одного из самых популярных у ино- 
странцев регионов Турции — Анталии, центра Ту- 
рецкой ривьеры. Так же, как и в других крупных 
городах страны, цены на жилье в Анталии сильно 
варьируются в зависимости от района, инфра- 
структуры, удаленности от моря, качества строи- 
тельства и других факторов. 
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В Анталии можно 
выбрать очень 
интересные 
объекты 
недвижимости 
для разного 
образа жизни и 
бюджета 

ЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ

Качественные апартаменты на первичном рынке 
можно приобрести по цене около €1000—1300 за 
квадратный метр. Такая цена характерна для 
высококлассных жилых проектов, расположен- 
ных всего в 500 метрах от пляжа. Так, в комплек- 
се с огромной подземной парковкой, большим 
открытым и крытым бассейнами, спацентром, кафе 
и парикмахерской, круглосуточной охраной и 
консьержем квартиру с одной спальней, гостиной и 
кухней открытого американского типа, общей 
площадью 70 м2, можно купить за €90 000. Цены 
на элитные новостройки на первой береговой 
линии в Анталии могут достигать €3000— 4000 за 
квадратный метр. В 1—2 км от моря также 
строятся современные жилые комплексы с об- 
ширной инфраструктурой. Стоимость квадрат- 
ного метра в них начинается от €800. Стоимость 
вторичной недвижимости на первой береговой 
линии в Анталии начинается от €1100 за квадрат- 
ный метр. Так, просторные апартаменты с гости- 
ной, тремя спальнями, двумя ванными комнатами и 
большим балконом обойдутся здесь в сумму от 
€220 000. Несмотря на преимущества городской 
жизни, многие покупатели и туристы часто 
обращают свое внимание на курортные зоны и 
поселки в области Анталии — например, в городе 
Алания. За последние несколько лет курорт 
изменился до неузнаваемости: здесь построены 
высококлассные жилые комплексы с инфра- 
структурой пятизвездочных отелей, а цены ниже, 
чем в Анталии. Здесь квартира с двумя спальнями 
на первой береговой линии обойдется покупателю 
в €70 000—100 000. 

КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 

Коммерческая недвижимость Турции — серьез- 
ная заявка на успех. Сегодня этот сектор рынка 
демонстрирует высокие показатели роста, а 
участвовать в нем могут как инвесторы с невысо-
кими бюджетами, так и крупные бизнесмены. 

Именно для них Турция предлагает очень 
выгодную программу получения гражданства 
в Европе: порог инвестиций составляет $1 млн. 
Специалисты Expert Property подберут 
оптимальный коммерческий объект, 
соответствующий целям и объему бюджета 
инвестора. Сумма изначальных инвестиций может 
составлять от €250 000, что выше, чем при 
вложении средств в жилой сектор, но и доходность 
от аренды будет выше. 

ЗЕМЛЯ 

Инвестиции в земельные участки традицион- 
но остаются одной из самых перспективных ин- 
вестиций в Турции как для иностранцев, так и, 
в первую очередь, для граждан страны. Многие 
турецкие бизесмены и предприниматели, а также 
люди, просто имеющие свободные средства, 
привыкли вкладывать их в покупку земельных 
участков. Земля в Турции всегда растет в цене, 
в независимости от своего назначения. При ин- 
вестициях в землю очень важно правильно выбрать 
район покупки и тип земельного участка. Также 
очень важно понимание 
стратегии инвестирова- 
ния — краткосрочная  
или долгосрочная. При  
долгосрочном инвести- 
ровании можно при- 
обрести землю сельскох- 
озяйственного назначе- 
ния с перспективой пере- 
вода ее в жилой фонд.  
Это более рисковые опе- 
рации, однако и способ- 
ные принести макси- 
мальный доход. При  
более краткосрочном 
инвестировании покупатель совершает покупку в 
расчете на стабильный рост цен на земельные 
участки. В любом случае, правильные инвестиции 
в землю — это всегда инвестиции на срок от 
нескольких лет и больше. 



ПОКУПКА  НОВЫХ  ЖИЛЫХ  ОБЪЕКТОВ  НА  СТАДИИ  СТРОИТЕЛЬСТВА
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ЗАЩИТА ПОКУПАТЕЛЯ

При рассмотрении покупки недвижимости на 
стадии строительства в Турции невольно возникает 
страх и сомнения. Всё-таки это некий риск, что 
жилое здание не достроится и деньги вернуть не 
удастся. 
 
Но Турецкая Республика в этом плане предприняла 
все необходимые меры для защиты прав как своих 
граждан, так и иностранцев. Все строительные 
компании, начинают стройку преимущественно за 
свои деньги. Первостепенной задачей для них стоит 
вернуть свои сбережения.  
 
Исходя из этого, на начальном этапе строительства 
квартиры продаются по себестоимости. По оконча-
нию, сумма возрастает на 30%.

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ

Главными факторами, снижающими эти самые 
риски, являются:

Земля

Земля под строительство выкупается как самим 
застройщиком на собственные деньги, так и 
физическим лицом, который в случае невы-
полнения обязательств со стороны застройщика, 
имеет право подать на него в суд и достраивать 
этот объект будет уже другая компания.

Кредит

Банки в Турции не выдают кредиты застройщикам 
только на основании предложенного проекта. Для 
этого необходим внушительный залог своего 
имущества. То есть без надлежащего исполнения 
своих обязанностей, сами строительные компании 
прежде всего понесут большие убытки, а для них 
это крайне невыгодно.

Промежуточные сроки

Перед запуском проекта застройщик предоставляет 
не только конечную дату строительства, но и сроки 
по конкретным работам: когда будет закладка 
фундамента, возведение стен, проведение 
канализации и т.д. Буквально каждый этап 
проверяет государственная комиссия. Любые 
издержки облагаются штрафными санкциями.

Как правило, все крупные застройщики сдают свои 
комплексы в эксплуатацию на 20% раньше 
планируемого срока. Поэтому, покупка новых 
жилых объектов на стадии строительства не 
только выгодна с точки зрения инвестиций, но еще 
и безопасна!

Новая тенденция в период Корона-Вируса 

Надо отметить, что в последнее время пошла такая 
тенденция (в связи с пандемией), что у людей вырос 
спрос на частные виллы, дома с приусадебной 
территорией, с личным садом, либо же таунхаусы. 

Люди, проживающие в таких городах, как: Анкара, 
Стамбул, Измир, Бурса, покупают виллы в 
пригороде (в сельской местности). 

Уже сейчас к нам в компанию поступают 
обращения о строительстве домов “под ключ”. 
Здесь есть 2 варианта: Префабрик (по-русски это 
сборные каркаские дома) и Финские дома из бруса.

Префабрик - дешевый формат, средняя стоимость 
кв.м. – 1000 лир. Скорость изготовления 3 месяца. 

Дома из бруса – это качественные и дорогие дома 
Премиум класса. Они хорошо пользуются спросом 
в Турции. Также в нашей компании уже есть такой 
проект, который мы вводим в реализацию.



10 главных ошибок  
покупателей зарубежной 
недвижимости
НЕЧЕТКОЕ ПОНИМАНИЕ СВОИХ ЦЕЛЕЙ1

Нечеткое понимание своих целей – это, пожалуй, 
главная ошибка покупателей недвижимости в Тур-
ции. Ведь именно от того, какие цели стоят перед 
будущим собственником, зависит, какой объект 
и в каком регионе ему нужно покупать. Поэтому 
самым первым шагом должен стать максимально 
точный ответ на вопрос, будет ли это жилье для 
отдыха, для переезда на ПМЖ или для получения 
дохода от аренды. Верно расставленные 

приоритеты помогут правильно поставить задачу 
агентству, которое будет заниматься поиском не- 
движимости. Безусловно, в ряде случаев цели мо- 
гут совмещаться – к примеру, квартира в Турции 
может приобретаться для отдыха, а во время от- 
сутствия владельцев сдаваться в аренду. Но все же 
стоит понять, что важнее – проведение каникул в 
собственном жилье ПМЖ или получение дохода. 

НЕДОСТАТОЧНОЕ ВРЕМЯ, ПОТРАЧЕННОЕ НА ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА2

Грамотный покупатель не скупится временем в по- 
иске информации, которая позволит ему хорошо 
ориентироваться на рынке. Любые инвестиции в 
зарубежный рынок недвижимости должны 
сопровождаться тщательным исследованием его 
истории, текущей ситуации и перспектив. Важно 
уделить особенное внимание стоимости и динамике 
цен на объекты, соответствующие целям 

покупателя, оценить, сколько стоит жилье на пер- 
вичном и вторичном рынках, растет ли оно в цене, 
легко ли его можно перепродать и т. д. Помимо 
собственного «исследования» необходимо зару- 
читься помощью надежного посредника – агент- 
ства недвижимости, которое предоставит всю 
необходимую информацию по интересующим 
покупателя вопросам. 

ОТКАЗ ОТ РАБОТЫ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ  
ИЛИ ЕГО НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР3

Многие потенциальные покупатели недвижимо-  
сти в Турции ошибочно полагают, что смогут хо- 
рошо сэкономить, выбрав объект самостоятельно. 
Но, к сожалению, практика доказывает обратное. 
Без должного опыта это сделать фактически 
невозможно, ведь каждый зарубежный рынок 
недвижимости имеет массу нюансов. К тому же, в 
любой стране действуют недобросовестные 
агентства, и покупатели зачастую оказываются 
обманутыми. Еще до приезда в страну потен- 

циальный собственник должен выбрать для себя 
два-три агентства. Сделать это можно, вниматель- 
но изучив сайты ведущих игроков рынка, прочитав 
реальные отзывы их клиентов, оценив качество 
и количество проданных объектов. Уже по приез- 
ду в Турцию можно познакомиться с представи- 
телями выбранных агентств и совершить несколь- 
ко просмотров, и только после этого определяться 
с окончательным выбором партнера, который по- 
может совершить столь важную сделку – покупку 
«второго дома» за границей. 

БЫСТРЫЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ4
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«Эмоциональная покупка» – это словосочета- 4 
ние, пожалуй, является одним из самых опасных в 
богатой терминологии рынка зарубежной 
недвижимости. Оно обозначает сделку, совер- 
шенную не на основе здравого смысла и логики, но 
эмоций. Зачастую покупатели принимают решение 
о приобретении дома или апартаментов в Турции, 
руководствуясь такими факторами, как 
дружелюбный агент, хорошая меблировка или 
приятные соседи. Но в момент выбора «дома меч- 

ты» необходимо отключить все эмоции и руко- 
водствоваться исключительно железной логикой. 
Каковы технические характеристики жилья? Соот- 
ветствует ли инфраструктура района целям поку- 
пателя? Насколько компетентен и опытен агент? 
Каким образом будет осуществляться менеджмент 
объекта? Во сколько обойдется его годовое содер- 
необходимо получить до подписания документов 
жание? Ответы на эти и другие ключевые вопросы 
и внесения предоплаты. 



НЕЧЕТКОЕ ПОНИМАНИЕ СВОИХ ЦЕЛЕЙ5

«Доверяй, но проверяй», – таким должен быть ло- 
зунг каждого покупателя недвижимости в Турции. 
Все документы и свидетельства на объект должны 
быть тщательно проверены. В Турции главные до- 
кументы объекта – это свидетельство ТАПУ и Ис- 
кан – технический паспорт готового дома. А также 

план жилого комплекса для точного понимания 
расположения квартиры и всех его «за» и «про-
тив». Все необходимые документы перед сделкой 
предоставляет агентство и совместно с покупате- 
лем внимательно изучает их. 

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ СОСТАВЛЕНИЕМ ГРАМОТНОГО ДОГОВОРА6

Договор купли-продажи недвижимости в Турции 
должен быть составлен совместно с проверенным 
агентством недвижимости. В документе обяза-
тельно прописываются все условия совершения 
сделки, этапы оплаты, штрафные санкции при не- 
выполнении пунктов контракта сторонами и т.д. В 

Турции встречаются случаи, когда договор со- 
ставляется на одном листе бумаги, на турецком 
языке, когда покупатель даже не понимает, что 
в нем написано. Такого недоразумения необхо- 
димо избежать, заручившись помощью надежно- 
го риэлтора. 

НЕБЕЗОПАСНАЯ ОПЛАТА СДЕЛКИ7

Оплата — ключевой момент совершения сделки (в 
том числе и потому, что после нее покупатель 
получает ключи от своего «второго дома»). Глав- 
ное правило, которое должно действовать в Тур- 
ции для всех иностранцев, — это оплата основной 
суммы по договору во время получения свиде- 
тельства на собственность ТАПУ. На предвари- 
тельных этапах вносятся депозит и другие мелкие 
платежи. Также необходимо учитывать тот 

факт, что недвижимость приобретается в другом 
государстве, поэтому необходимо учитывать ва- 
лютные риски. Обязательно нужно обратить вни- 
мание на то, в какой валюте сумма сделки пропи- 
сывается в договоре. Учитывая текущую ситуацию 
колебания курсов валют, особенно в случае по- 
купки в расслочку, в Турции рекомендуется со- 
вершать покупку недвижимость в турецких лирах, 
а не в долларах или евро. 

ВЫБОР НЕЛИКВИДНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ8

Перед осуществлением сделки необходимо оце- 
нить ликвидность приобретаемого объекта, не ис- 
ключая его возможной продажи в будущем. Для 
этого нужно узнать, сколько стоят вторичные 

объекты в выбранном районе и жилом комплек- 
се. Сделать это поможет проверенное агентство 
недвижимости.

ЧРЕЗМЕРНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРЕННЫХ ОБЪЕКТОВ9

От переизбытка просмотренных объектов приня- 
тие решения о наиболее оптимальном из них за-
трудняется. Поэтому покупателям стоит огра- 
ничиться несколькими вариантами от двух-трех 
надежных агентств недвижимости, при этом не 
затягивая с решением о покупке наиболее понра-

вившегося дома или апартаментов. Агент- 
ство должно быть должно быть профессиональ- 
ным и проверенным — и не давать пустых обеща- 
ний, приглашая потенциальных собственников 
на бесплатные обзорные туры, ведь это не самое 
главное в покупке. 

НЕВЕРНАЯ ОЦЕНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ10

30Стоимость недвижимости, прописанная в договоре, 
– это еще не финальная сумма всех затрат, с ко- 
торыми cтолкнется покупатель. Перед совершени- 
ем сделки необходимо с максимальной точностью 
рассчитать все цифры как на совершение сделки, 
так и на содержание недвижимости. Сюда входят 

налоги, оплата ЖКХ, услуги управляющей компа- 
нии, «неприкосновенный запас» на случай внезап- 
ного ремонта и т.д. Лучше эти суммы рассчитывать 
максимально «честно», оценивая свои реальные 
возможности. Если хватает только на оплату сдел- 
ки, стоит подыскать объект подешевле. 



Турция — для инвесторов

Турция — одно из самых комфортных государств 
мира для ведения бизнеса. Судебная система 
страны функционирует легально и надежно, защи- 
щая как местных, так и иностранных предприни- 
мателей. Решения в судах принимаются на осно- 
вании закона, а не взяток или указаний «сверху». 
Турцию отличает гораздо более мягкое банков- 
ское законодательство в сравнении с европейски- 
ми странами, что дает иностранцам возможность 

вести бизнес, вводить и выводить денежные сред- 
ства без лишних сложностей и препятствий. 
Важной вехой развития бизнес-среды Турции стало 
то, что 12 января 2017 года впервые в своей 
истории страна приняла закон, облегчающий 
получение турецкого гражданства для иностран- 
ных инвесторов. Суммы инвестиций при этом 
начинаются от $1 млн. 

МЯГКИЙ КЛИМАТ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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Равноправие. Иностранец, занимающийся бизне- 
сом в Турции, уравнивается в правах с граждана- 
ми страны. 

Простота ведения дел. Бюрократический аппарат 
в Турции работает как хорошо отлаженный меха- 
низм, поэтому сертификаты, лицензии и другие 
документы оформляются быстро, с минимумом 
требований. 

Государственная поддержка. Турецкие власти 
поддерживают иностранных инвесторов и 
стараются активно привлекать их в целый ряд 

отраслей экономики — в частности, в сферу ту- 
ризма, сельского хозяйства и энергетику. Для ин- 
весторов ежегодно разрабатываются государ- 
ственные программы поддержки как крупного, так 
и малого бизнеса. 

Лояльные законы. Турция является одной из са- 
мых надежных и доступных стран для иностран- 
ных инвесторов среди государств - членов Ор- 
ганизации Экономического Сотрудничества и 
Развития. Основной документ, регулирующий эту 
сферу, — это закон «О прямых иностранных 
инвестициях». В числе прочего он гарантирует 



ГАРАНТИРОВАННАЯ АРЕНДА

равноправие турецких и иностранных компаний; 
свободу в выборе названия организации; упро- 
щенные процедуры проверки; отсутствие ограни- 
чений в передаче фондов; отсутствие ограничений 
на получение права работать в стране. 

Международное сотрудничество. Сегодня целый 
ряд международных соглашений облегчает работу 
иностранных компаний в Турции. Они касаются 
зон свободной торговли, инвестиций, а также на- 
логовых льгот. 

Особые экономические зоны. Для стимуляции 
экономики в Турции создан ряд особых зон — так 
называемые Зоны технологического развития 
(ЗТР), Организованные промышленные зоны 
(ОПЗ), Свободные зоны (СЗ) для ориентированных 
на экспорт компаний, не входящие в таможенную 
зону. 

Высокая рентабельность. Вести дела в Тур- 
ции не только удобно, но и прибыльно. Это под- 
тверждается тем фактом, что сегодня около 
15 000 предприятий в Турции созданы с помощью 
иностранных инвестиций. Филиалы здесь имеют 
такие крупные компании, как Honda, Ford, Renault, 
Bosch, Toyota, и многие другие. 

Простота открытия счетов. Граждане практи- 
чески всех стран могут открыть счет в любом бан- 
ке Турции. Счет может быть в долларах, в евро 
и в турецких лирах. Он пригодится для получения 
вида на жительство, оформление автоматической 
оплаты счетов и т.д. А получение ИНН занимает 
всего 15 минут! Для этого иностранному предпри- 
нимателю необходимо постетить офис налоговой. 

КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

Грамотные иностранные покупатели, нацеленные 
на получение прибыли на территории Турции, се- 
годня все чаще обращают внимание на сектор га- 
рантированной аренды. Это покупка жилья в ка- 
честве инвестиций: собственник не проживает в 
нем, а сразу же сдает его в аренду через управ- 
ляющую компанию, которая берет на себя весь 
спектр услуг по обслуживанию объекта, поиску 
арендаторов, оплате счетов и т.д. Владелец апар- 
таментов согласовывает с агентством фиксиро- 
ванную сумму дохода, которую он получает еже- 
годно, она прописывается в договоре. 

Потратив средства на приобретение такой не- 
движимости, покупатель делает выгодное вложе- 
ние и при этом избавлен ото всех забот о жилье. 
Чистый доход от гарантированной аренды в Тур- 
ции составляет 4-5% годовых. Отличным бонусом 
для собственника является возможность бесплат- 
но отдыхать в своих апартаментах. Сроки и время 
пребывания оговариваются с управляющей 
компанией. 

Компания Expert Property предлагает эту услуги 
для инвесторов в Турции. Главный совет наших 
экспертов — совершать сделку только через 
проверенного риэлтора. Он порекомендует по-
настоящему выгодный объект, который будет 
расположен в жилом комплексе и районе с 
максимально востребованной арендой, в ведении 
надежной управляющей компании. Услугу 
гарантированной аренды могут предоставить 
только крупные и надежные агентства, имеющие 
все необходимые лицензии и разрешения, доступ к 
полицейской системе регистрации постояльцев, 
внушительный пул объектов, которыми, к тому же, 
нужно профессионально управлять. 

В качестве регионов для инвестиций в рынок га- 
рантированной аренды Турции стоит прежде всего 
выбирать большие города, популярные как среди 
иностранцев — такие как Анталия, Стамбул, — 
так и среди местных жителей — Измер, Анкара. 
Эти направления должны иметь хороший 
потенциал ро- ста и гарантию непрекращающегося 
спроса. 
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Коммерческая недвижимость Турции пользуется 
большим спросом со стороны иностранных граж- 
дан. Однако стоит учесть, что если стоимость жи- 
лой недвижимости, приносящей доход, может 
начинаться от €50 000, то в случае с коммерче- 
ской недвижимостью сумма сделки составит уже 
от €250 000. Как и в случае с гарантированной 
арендой, инвесторы в коммерческий сектор пред- 
почитают наличие «якорных», то есть постоянных 
арендаторов, в особенности — представительств 
крупных международных компаний, банковских 
структур и т.д. Популярностью пользуются тор- 

говые и офисные центры, магазины, расположен- 
ные на оживленных дорогах и площадях. Доход 
собственника от аренды коммерческой недвижи- 
мости в Турции составляет от 4% до 7% в зависи- 
мости от объекта. Самостоятельно заниматься 
управлением коммерческого объекта очень 
сложно, поэтому инвестору необходимо 
сотрудничество с надежным агентством, которое 
будет осуществлять поиск и смену арендаторов, 
оплату всех платежей, необходимый менеджмент и 
коммуникации. 



Расходы при покупке 
и содержании 
жилья

Все расходы, связанные с покупкой и владением 
недвижимостью в Турции, можно разделить на два 
вида: единовременные и постоянные. К пер- 
вым относятся финансовые платежи, которые 

непосредственно связаны с процедурой покупки 
и оформления собственности. Вторая группа — это 
расходы, которые владелец недвижимости в Тур- 
ции должен платить постоянно. 

ЧЕТКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ РАСХОДЫ ПРИ ПОКУПКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

При любых дей- 
ствиях в нотари-
альных конторах 
Турции для граж-
дан других стран 
обязательно при-
сутствие лицен- 
зированного пере- 
водчика. 
Стоимость одной 
сессии устного 
перевода 
составляет от  
TL 100 до TL 150

33

                                                НАЛОГ НА Н                                                 
                                                НЕДВИЖИМОСТЬ 

                                                Налог при регистрации  
                                                прав собственности с 
                                                оставляет 4% от стои- 
                                                мости недвижимости,  
                                                указанной в ТАПУ — 
                                                свидетельстве о соб- 
                                                ственности в Турции.  
                                                Как правило, стои- 
                                                мость, указанная в  
                                                ТАПУ, значительно 
                                                ниже фактической  
                                                стоимости покупки,  
                                                что экономит немало  
                                                денег будущему  
                                                покупателю.  
 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ СДЕЛКИ 
Сумма пошлины непостоянна и меняется в зависи-
мости от года и параметров приобретаемой не-
движимости. В среднем, на покупку одной кварти- 
ры сумма госпошлины составит TL 650. 

РАСХОДЫ НА ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ И 
ИХ ЗАВЕРЕНИЕ 

Для подачи документов на переоформление соб- 
ственности на имя иностранного гражданина по- 
требуется перевод и нотариальное заверение пе- 
ревода паспорта. Перевод паспорта на турецкий 
язык стоит около TL 30, его нотариальное завере- 
ние обойдется в TL 70. 

НОТАРИАЛЬНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ 

При оформлении недвижимости на иностранного 
гражданина в его отсутствие понадобится но- 
тариальная доверенность. Стоимость доверенно- 
сти может немного варьироваться в зависимости от 
входящих в нее опций. Стандартная доверенность 
на покупку жилого объекта обойдется при- 
близительно в TL 300, тогда как ее расширенная 

форма с предоставлением полномочий на подклю- 
чение коммунальных счетчиков, интернета или те- 
лефонной линии может варьироваться от TL 400 до 
TL 600 — в зависимости от того, какое количе- 
ство человек предоставляет доверенность. 

Также стоит отметить, что для оформления 
свидетельства о собственности ТАПУ, равно как 
и для доверенности, будущему собственнику по- 
надобятся фотографии определенного формата. 
Стоимость снимков в фотостудиях Турции состав- 
ляет от TL 15 до TL 30. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, 
ПРИРОДНОГО ГАЗА, ТЕЛЕФОНА И 
ИНТЕРНЕТА 
 
К единоразовым расходам относятся затраты на 
подключение счетчиков энерго и водоснабжения. 
Подключение электричества в среднем обойдется в 
TL 165, воды — в TL 60, природного газа — от    
TL 774 в зависимости от площади квартиры. В эти 
суммы входит возвратный депозит, который 
собственник сможет забрать, когда, к примеру, 
решит продать свою недвижимость. 

Для процедуры оформления абонента и установки 
счетчиков на электричество, воду и природный газ 
потребуются следующие документы: 

♦ Копия загранпаспорта собственника;  
♦ Копия ТАПУ (свидетельства о собственности); 
♦ Копия ИСКАН (разрешения на эксплуатацию 
здания); 
♦ Копия DASK (обязательное страхование 
недвижимости от землетрясения); 
♦ ИНН в Турции; 
♦ Заявление (заполняется в офисах водоканала и 
энергокомпании). 



ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ

ЕЖЕГОДНЫЙ НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ 

Его сумма составляет 0,3-0,4% от суммы, указан- 
ной в ТАПУ. Налог, как правило, оплачивают в два 
этапа: в конце мая и до конца октября. Владеть не- 
движимостью в Турции в сравнении с другими го- 
сударствами Европы очень дешево — сумма налога 
на недвижимость здесь традиционно мала. 

ОПЛАТА ВОДЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 

Производится ежемесячно, согласно показаниям 
индивидуальных счетчиков. Каждый месяц, 
по почте, собственники недвижимости получают 
счет для оплаты. Как и в России, эти счета можно 
оплатить в почтовых отделениях, которые носят 
название PTT, а также в банках. На сегодняшний в 
самом популярном туристическом регионе Турции 
— Анталии стоимость 1 кВт электроэнергии с 
НДС и другими налогами составляет TL 0,34, 
кубометра воды — TL 3,76,  а Газ - TL 1,95

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОПЛАТА УСЛУГ 
КОМПЛЕКСА 

Сумма зависит от инфраструктуры и территории 
комплекса. Разброс цен по Анталии составляет от 
TL 30 до TL 450 в месяц. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ DASK 

Стоимость страховки рассчитывается относитель- 
но заявленной квадратуры недвижимости и стои- 
мости, указанной в ТАПУ. Обязательное страхова- 
ние от землетрясений обходится собственникам в 
сумму около TL 70—300 в год. 

ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕФОНИЯ 

Услуги связи можно подключить у крупнейшего 
оператора связи в Турции — компании Turk 
Telekom. Для этого сначала нужно позвонить по 
горячей линии и узнать, проведена ли линия 
к приобретенному объекту недвижимости. Для 
подключения можно пригласить выездного ме- 

неджера или заехать в офис, чтобы выбрать удоб- 
ный тариф и подписать договор. После этого в те- 
чение двух-трех дней представители сервисной 
службы бесплатно устанавливают модем, под- 
ключают интернет и телефон (или что-то одно на 
выбор клиента). В качестве альтернативного 
интернет-провайдера рекомендуется компания 
Superonline, которая специализируется на оптово- 
локонной связи. 

Процедура и условия подключения — аналогичны 
с Turk Telekom, но тарифы немного отличаются 
друг от друга. В том случае, если ни один из 
провайдеров еще не подвел сеть к вашему дому, 
стоит поговорить с соседями, собрать три- 
пять подписей и подать заявление на подключение, 
и в течение месяца вы  
будете подключены к  
Всемирной сети.  
Будьте внимательны 
при заключении  
договора! Договор с  
провайдером зачастую  
заключается сроком на  
два года, и при его  
досрочном расторжении  
абоненту придется  
заплатить штраф. 
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Владеть жильем в 
Турции в сравне-
нии с другими 
государствами 
Европы очень 
дешево — сумма 
налога на недви-
жимость здесь 
традиционно 
мала. Она состав- 
ляет всего 
0,3-0,4% от 
суммы, указанной 
в ТАПУ. Оплачи-
вают налог в два 
этапа: в конце 
мая и до конца 
октября
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Контакты Expert 
Property

«Ежегодно тысячи иностранных граждан покупа- 
ют недвижимость в Турции. В этом деле прин- 
ципиально важно выбрать надежную компанию, 
поскольку сегодня далеко не все участники на 
турецком рынке недвижимости хотят и могут 
работать качественно на всех этапах. Оператор 
недвижимости Expert Property делает ставку 
именно на качество и профессионализм. К нам 

обращаются люди, которые ценят свое вре- 
мя и свои деньги и хотят для себя и своей семьи 
только самого лучшего. И вот уже более 10 лет мы 
помогаем нашим клиентам приобретать не- 
движимость в Турции, сопровождаем их на всех 
этапах оформления документов, помогаем с пе- 
реездом на ПМЖ и с адаптацией к жизни в новой 
стране. Это наша миссия!» 

Анталия,Район Муратпаша,улица Мевлана,Бизнес центр MITTOWN, NO:54, 
Блок-A 2 Этаж,Офис:7

Станбул Бейликдюзю Бейкент улица Европы Гюмюш конутлары Б Блок офис:9

Алания, район Махмутлар, улица Тефик Чатар, Б блок, офис 1

Москва, Южно - портовый район, улица Сайкина 19

Алматы, Бостандынский Район, Мкр. Алатау , Ул. 11 , Дом 26

+7 (916) 249 64 89                +7(926) 732 4 739 

+90 (532) 637 1404  

(главный офис) 
+7(800) 505 7 750               +7(701) 801 1 262


