
Португалия 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Туризм 



Туризм в Португалии 

Максимум разнообразия на единицу территории 

 Португалия – уникальна: ни одна другая страна в Европе не может похвастаться 

таким разнообразием условий на единицу территории. Португалия это не только 

солнце и океан, но и сконцентрированная история всех континентов. Португальцы 

славятся своим гостеприимством, радушием, способностью к языкам: многие из 

них владеют английским, французским и испанским.   

 Обычно, наши гости хотят к нам приехать вновь 

 



☼ В 2011 в Португалии зарегистрировано 26 

миллионов ночевок иностранных туристов, 

что на 10% больше, чем в 2010 г.  

☼ В 2011 г. средний коэффициент занятости 

гостиниц  превысил 52%. 

☼ Положительное сальдо баланса индустрии 

туризма в 2011 г.: 5.1 миллионов евро (на 

11.3% больше, чем в 2010 г.). 

☼ Основные страны, из которых 

приезжали туристы в 2011 г.: Испания 

(18.7%), Великобритания (16.7%), 

Германия (10%), Франция (8.9%) e 

Бразилия (6.2%). 

Португалия: особое место отдыха 

В 2011 г. Португалия заняла 18-е место в 

Рейтинге конкурентоспособности 139 

стран в сфере путешествий и туризма 

Всемирного экономического форума.  

Лучшие оценки Португалии по отдельным  

критериям: 

☼ Инфраструктура туризма: 14-е место; 

☼ Культурные ресурсы: 11-е место; 

☼ Экологическая устойчивость: 17-е место; 

☼ Качество автодорог: 8-е место; 

☼ Спортивные сооружения: 14-е место; 

☼ Международные выставки: 15-е место. 

Туризм в Португалии 

Источник: Институт туризма Португалии, 2011 г. 

https://www.imagesofportugal.com/main.php/v/porto_norte/Library+Bar.jpg.html


Португалия: один из центров гольф-туризма 

в Европе 

Экологически чистые поля для гольфа:  

 79 полей, 47% которых расположены в 

регионе Алгарве; 

 Ежегодно проводится более 1,5 миллиона 

игр;  

 Поля, спроектированные самыми 

авторитетными архитекторами.  

Международная ассоциация гольф- 

туроператоров (IAGTO) удостоила 

португальские гольф-курорты 

следующих наград: 

 Гольф-курорт года в Европе (отель 

Dona Filipa & San Lorenzo Golf Resort 

в 2009 г.; пляж D’El Rey Golf & Beach 

в 2006 г.); 

 Гольф-направление года в Европе 

(Лиссабон в 2007 и 2003 гг.; Алгарве 

в 2006 г.). 

 

(проект Роберта Трента Джонса-мл., играли Арнольд Палмер, 

Джек Никлаус, Артур Хиллс, Ник Фалдо, С. Баллестерос) 
Источники: Deloitte/ CNIG, Annual Golf Report 2008, апрель 

2009 г. 

Туризм в Португалии 



• В 2010 г. доля туризма в ВВП Португалии 

достигла 9,2%; 

• В 2010 г. услуги в сфере туризма составили      

16 миллиардов евро; 

• В 2010 году доля туризма в Валовой 

добавленной стоимости экономики составила    

6,3 миллиардов евро. 

Источник:  Институт туризма Португалии 

Климат Лето  Зима 

 

Средняя 

температура в  

12:00 

25 ºC 16 ºC 

Среднее кол-во 

солнечных 

часов в день 
12 часов 7 часов 

Среднее кол-во 

дней без 

осадков в 

месяц 

28 дней 15 дней 

Туризм в Португалии 



Источник:  Исследование удовлетворенности клиентов 

туристическими услугами, Институт туризма Португалии 

Туризм в Португалии 

Довольные гости 

По данным Исследования 

удовлетворенности клиентов 

туристическими услугами, проведенного 

в апреле 2012 г. Институтом туризма 

Португалии (TdP), туристы в целом 

довольны своим отдыхом в 

Португалии.  

Самые восторженные отзывы 

дают туристы из Бразилии, 

степень удовлетворенности 

которых превышает средние 

оценки по другим странам. 



Справка – Проекты PIN 

Придание инвестиционному проекту статуса проекта 

общенационального значения (PIN) означает признание его 

особой важности для экономики Португалию. 

Такие проекты предполагают инвестиции на сумму от 25 миллионов 

евро и утверждаются Правительством на основе технико-

экономического обоснования и соответствия территориальным и 

экологическим нормам законодательства.  

Цель заключается в устранении бюрократических препятствий на 

пути развития инвестиционной деятельности.   

 



Примеры 

нескольких 

проектов в сфере 

туризма 
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Royal Óbidos  



Описание проекта 

Гольф-курорт класса люкс в городке Óбидуш 

(Серебряный берег). Включает: 5-звездочный отель, 

18-луночное поле для гольфа, 2 коттеджных поселка и 

комплекс вспомогательных сооружений.   

• Инвестор Royal Óbidos – Promoção e Gestão Imobiliária e Turística, S.A. / 

MSF TUR.IM SGPS, S.A.  

• Бренд Royal Óbidos 

Royal Óbidos  



Финансовая информация 

Точка окупаемости 2019 

ВНД (IRR) 10,80% 

ЧДД (VAL) 10.231.228 евро 

Срок окупаемости 13 лет 

Окупаемость (ROI) 13,15 % 

Начало инвест. пер-да 2006 

Конец инвест. пер-да 2020 

Начало эксплуатации 2012 

Коммерческий запуск 2011 

Краткая справка о проекте 

Общая сумма инвестиций 194 млн. евро 

Местонахождение Óбидуш 

Содержание проекта Спа- и гольф-курорт 
класса люкс 

Проект PIN Да 

Royal Óbidos  
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Herdade da Comporta 

2 участка под застройку (TDA): 

 Comporta Links (TDA 2): 365 га 

               

 Comporta Dunes (TDA 3): 377 га 

4 отеля + 432 объекта туризма + 245 коттеджей + 

1 гольф-поле (140 га) – проект Тома Фейзио 

AMAN HOTEL & Villas + 4 отеля + 552 объекта 

туризма + 266 коттеджей + 1 поле для гольфа (100 

га) - проект Дэвида Маклея Кидда 

Приморская часть региона Алентежу примерно в часе езды к югу от Лиссабона  и в нескольких  часах 

езды из Центральной Европы. Крупнейшее частное владение в Португалии: участок 12500 га в 

зеленой зоне, экологически чистая береговая полоса протяженностью 12 км. 



Описание проекта 

Два участка с низкой плотностью застройки для 

возведения объектов туризма и коттеджных поселков. 

Расположены в экологически чистой зоне вдоль 12-

километровой полосы пляжей в часе езды из 

Лиссабона и в двух часах из Алгарве. Первый отель 

«AMAN» в Западной Европе: 40 номеров и 36 

обслуживаемых вилл.  

Два гольф-поля международного класса: «Comporta 

Links» по проекту Тома Фейзио (претендовало на 

проведение матчей Кубка Райдера в 1981 г.) и 

«Comporta Dunes» (проект Дэвида Маклея Кидда).  

Основные сооружения: в стадии строительства. 

Сдача в эксплуатацию отеля «AMAN» и гольф-поля 

«Comporta Dunes» предусмотрена в 2014 г. 

• Инвестор Herdade da Comporta (ГРУППА ЭШПИРИТУ-САНТУ) 

 • Бренд Comporta:   Comporta Dunes & Comporta Links 

Herdade da Comporta   
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Финансовая информация * 

Точка окупаемости 2020 

ВНД (IRR) 

ЧДД (VAL) 

Срок окупаемости 

Окупаемость (ROI) 61 % 

Начало инвест. пер-да 2010 

Конец инвест. пер-да 2025 

Начало эксплуатации 2014 

Коммерческий запуск 2013 

Краткая справка о проекте 

Общая сумма инвестиций 600 млн евро 

Местонахождение Компорта 

Содержание проекта Гольф-курорт класса люкс 

Проект PIN Да 

Herdade da Comporta 
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Bom Sucesso   



Описание проекта 

Международный проект по развитию инфраструктуры 

туризма на побережье Португалии.  

Первая очередь проекта – «BOM SUCESSO/Lagoa Golf 

Tourism Village» – это 601 жилой объект (325 

индивидуальных коттеджей и 276 твинхаусов), 5-

звездочный отель «Hilton International» на 120 номеров и 

спа-центр, комплекс развлекательных, спортивных и 

вспомогательных сооружений, в том числе: 18-луночное 

поле для гольфа международного класса (в дальнейшем к 

нему добавится 9-луночное), теннисный клуб, 

профессиональные футбольные поля, водоем для 

спортивной рыбалки, каноэ-клуб, беговая трасса, бассейн, 

детский парк, гостиница для домашних животных, 

вертолетная площадка, закрытый пляж,  магазины, 

рестораны и бары, а также музей дизайна.   

• Инвестор Acordo Óbidos - Empreendimentos Turísticos, S.A. 

• Бренд BOM SUCESSO - DESIGN RESORT, LEISURE & GOLF 

Bom Sucesso 



 

 *  По туристическому направлению 

**  По недвижимости 

*** По туристическому направлению 

Финансовая информация 

Точка окупаемости 2015* 

ВНД (IRR) 25,00%** 

ЧДД (VAL) 70.000.000 евро 

Срок окупаемости 7 лет 

Окупаемость (ROI) 15,00 % 

Начало инвест. пер-да 2005 
 

Конец инвест. пер-да 2017 
 

Начало эксплуатации 2009*** 
 

Коммерческий запуск 2005 
 

Краткая справка о проекте 

Общая сумма инвестиций 398 млн евро 

Местонахождение Óбидуш 

Содержание проекта Развлекательный 
туристический комплекс  с 

полем для гольфа  

Проект PIN Да 

Bom Sucesso   
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Tróia Resort 



Описание проекта 

Первые две очереди проекта «Troia Resort» уже сданы в 

эксплуатацию. Проект включает: стоянку яхт на 184 причала, 

комплекс апартаментов и твинхаусов, участки под жилую 

застройку, торговый центр, три 4-звездочных апартотеля 

«Aqualuz», находящихся в управлении «Sonae Turismo», 5-

звездочный отель и конгресс-центр на более чем 1000 мест, 

уже принимавшие в прошлом году ряд важных мероприятий, 

а также реконструированное 18-луночное поле для гольфа, 

построенное по проекту Трента Джонса-ст. и включенное 

журналом  "Golf World" в двадцатку лучших полей Европы. 

Все это свидетельствует о потенциале региона и уровне его 

развития. В «Troiaresort» впервые в Португалии была 

внедрена система управления окружающей средой (EMS) в 

соответствии с международным стандартом ISO 14001.  

• Инвестор Sonae Turismo 

• Бренд Troiaresort  /  Aqualuz Suite Hotel Apartamentos 

Tróia  Resort  
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Финансовая информация * 

Точка окупаемости n.a. 

ВНД (IRR) n.a. 

ЧДД (VAL) n.a. 

Срок окупаемости n.a. 

Окупаемость (ROI) n.a. 

Начало инвест. пер-да 2005 

Конец инвест. пер-да n.a. 

Начало эксплуатации 2008 

Коммерческий запуск 2007 

Краткая справка о проекте 

Общая сумма инвестиций 300 млн евро 

Местонахождение Троя 

Содержание проекта Туристический комплекс 
класса люкс 

Проект PIN Да 

Tróia Resort 

* SONAE – котируется на биржах NYSE и 

Euronext Lisboa 
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Falésia D’El Rey 



Описание проекта 

«Falésia d’El Rey» это живописный курорт, расположенный на  

площади 230 га в 50 минутах езды от Лиссабонского 

международного аэропорта, недалеко от пляжа Прайя-дель-

Рей. Отсюда открывается великолепный вид на пляжи, 

прилегающие к лагуне Óбидуш. Объекту присвоен статус 

проекта общенационального значения.   

Туристический комплекс класса люкс включает: 18-луночное 

поле для гольфа (проект самого Пита Дайя), гольф-клуб, 

современный 5-звездочный отель с видом на океан, бутик-

отель со спа-центром, бассейны, теннисные корты,  беговые 

дорожки, торговый комплекс. Комплекс из 475 жилых 

строений класса люкс, возведенных по экостроительной 

технологии, включает: 192 апартамента,  205 твинхаусов и 78 

вилл класса люкс. 

• Инвестор Beltico, S.G.P.S. 

• Бренд Falésia D’El Rey 

Falésia D’El Rey  



Финансовая информация * 

Точка окупаемости 2016 

ВНД (IRR) 25,30 % 

ЧДД (VAL) 44.610.542,00 евро 

Срок окупаемости 5 лет 

Окупаемость (ROI) 38,00% * 

Начало инвест. пер-да 2012 

Конец инвест. пер-да 2017 

Начало эксплуатации 2013 

Коммерческий запуск 2012 

Краткая справка о проекте 

Общая сумма инвестиций 288 млн евро 

Местонахождение Óбидуш 

Содержание проекта Комплекс класса люкс, 
недвижимость и гольф 

Проект PIN Да 

Falésia D’El Rey 

* Высокий уровеньROI благодаря наличию недвижимой составляющей. 
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Évora Resort  



Описание проекта 

Проект жилой застройки в сфере сельского туризма. Объект 

расположен в очень живописном уголке региона Алентежу с 

низкой плотностью застройки (3% от общей площади 

участка), в прямой доступности к ближайшим крупным 

центрам (6 км до г. Эвора, включенного в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО, в 120 км от Лиссабона и в 450 км от 

Мадрида).   

Включает: комплекс из 5 туристических вилл, каждая из 

которых имеет свою специализацию (гольф, гастрономия, 

вино, верховая езда, природа). 2 отеля, из которых один - 

«все включено», другой - «шарм-отель», расположенный по 

соседству с винодельческим хозяйством. 

• Инвестор Frontino - Turismo S.A. 

• Бренд Évora Resort  

Évora Resort  



Финансовая информация 

Точка окупаемости 2015 

ВНД (IRR) 12,00% 

ЧДД (VAL) 40.000.000 евро 

Срок окупаемости 9 лет 

Окупаемость (ROI) 19,00%  

Начало инвест. пер-да 2011 

Конец инвест. пер-да 2024 

Начало эксплуатации 2014 

Коммерческий запуск 2012 

Краткая справка о проекте 

Общая сумма инвестиций 250 млн евро 

Местонахождение Эвора 

Содержание проекта Загородный туризм 

Проект PIN Да 

Évora Resort  
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Golf da Lontra 



Описание проекта 

Включает: 

18-луночные поля для гольфа + одно 9-луночное. 3 беговые 

дорожки | 5-звездочный отель со спа-центром | Апартотель | 3 

коттеджа | Клабхаус и 4-звездочный отель | Биохозяйство | 

Теннисный корт и бассейны | Центр верховой езды | Поле 

для мини-гольфа | Открытый амфитеатр. Объект расположен 

в 1 часе езды от  Порту и Виго (Испания).  

• Инвестор GOLFINVEST, S.A. 

• Бренд Covas – Green Resort, Golf & SPA 

Golf da Lontra  



Финансовая информация * 

Точка окупаемости 2018 

ВНД (IRR) 15% 

ЧДД (VAL) 21.000.000 евро 

Срок окупаемости 5 лет 

Окупаемость (ROI) 24,00 % * 

Начало инвест. пер-да 2013 

Конец инвест. пер-да 2015 

Начало эксплуатации 2015 

Коммерческий запуск 2014 

Краткая справка о проекте 

Общая сумма инвестиций 94 млн евро 

Местонахождение Коваш (регион Минью) 

Содержание проекта Спа- и гольф-комплекс 

Проект PIN Нет 

Golf da Lontra 

* Финансовая информация основана на данных 2008 г. 
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Pinheirinho - Hyatt Golf and Beach Resort  

«Pinheirinho - Hyatt Golf and Beach Resort» это эксклюзивный 5-звездочный отель класса люкс 

на берегу океана в регионе Алентежу, находящийся в управлении «Hyatt Hotels & Resorts», 

одной из ведущих гостиничных компаний в мире, включающей более 350 отелей по всему 

миру.   «Pinheirinho» удобно расположен всего в часе езды от Лиссабона, в 20 минутах от 

Компорты и Трои и менее, чем 2 часах от Эворы, Бежи, Алгарве и испанской границы.  



Общая площадь участка: 2.000.000 кв.м. 

Общая площадь застройки (GBA): 195.814 кв.м. 

Кол-во мест: 2.911 

Кол-во строений: 1.104 

Виллы класса люкс, апартаменты, гостиничный 

комплекс «Park Hyatt Além-Tejo» на 160 номеров  

27-луночное чемпионское поле для гольфа 

7 ресторанов и баров 

Комплекс для конференций 

Спортивный центр 

Бич-клаб 

• Pelicano SGPS, 

SA 

• Hyatt Hotels & Resort 

 

Pinheirinho - Hyatt Golf and Beach Resort  
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Финансовая информация 

Точка окупаемости n/a 

ВНД (IRR) n/a 

ЧДД (VAL) n/a 

Срок окупаемости n/a 

Окупаемость (ROI) n/a 

Начало инвест. пер-да 2009 

Конец инвест. пер-да 2020 

Начало эксплуатации 2014 

Коммерческий запуск 2012 

Краткая справка о проекте 

Общая сумма инвестиций 450.000.000 евро 

Местонахождение Грандола, Португалия 

Содержание проекта Гостиничный бизнес  & 
недвижимость 

Проект PIN 081 

Pinheirinho, a Hyatt Golf and Beach Resort  



 
33 

One Planet Living Greenwoods Eco Resort – Лесной 

массив Сезимбры 

«OPL Greenwoods Eco-Resort» это 5-звездочный туристический комплекс, расположенный в 

Сезимбре, всего в получасе езды от Лиссабона. Этот уникальный объект сочетает экологию 

жилья, транспорта, природы. Реализуется в партнерстве с Всемирным фондом дикой 

природы и организации «BioRegional» в соответствии с принципами Всемирной инициативы 

«Живая планета» (One Planet Living). 

Design by



Расположение: Сезимбра (между Лиссабоном и 

Сетубалом) 

Общая площадь участка: 5.200 га 

Общая площадь застройки: 700 га 

Площадь лесного массива: 3.000 га 

Отели: 3 (5*) 

Виллы и апартаменты входят в состав десяти 5-

звездочных коттеджных поселков  

Поля для гольфа: 3 

Центр досуга, спортивный центр, культовый центр 

и медицинский центр 

• Greenwoods, Lda. 

• OPL/ WWF / Foster & 

Partners 

 

One Planet Living Greenwoods Eco Resort – Лесной 

массив Сезимбры 
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Финансовая информация 

Точка окупаемости n/a 

ВНД (IRR) n/a 

ЧДД (VAL) n/a 

Срок окупаемости n/a 

Окупаемость (ROI) n/a 

Начало инвест. пер-да 2013 

Конец инвест. пер-да 2023 

Начало эксплуатации 2016 

Коммерческий запуск 2013 

Краткая справка о проекте 

Общая сумма инвестиций 1,138,000,000 евро 

Местонахождение Сезимбра, Португалия 

Содержание проекта Гостиничный бизнес  & 
недвижимость 

Проект PIN 041 

One Planet Living Greenwoods Eco Resort  - Mata 

de Sesimbra 
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CostaTerra 

Курортный комплекс  

Курортный комплекс «CostaTerra» включает объекты туристического 

назначения, участки под застройку частного жилья, а также самые 

разные вспомогательные сооружения. Расположен в очень 

живописном уголке приморской части региона Алентежу, богатого 

культурно-историческими памятниками.   

  

Отсюда всего час езды до Лиссабонского международного 

аэропорта. В центральной части участка находятся отель и 

коттеджный поселок. Большую часть территории занимают частные 

виллы, апартаменты и твинхаусы, а также такие вспомогательные 

объекты, как поле для гольфа, клабхаус, центр верховой езды, спа-

центр, кантри-клуб и бутик-отель.  



Инвестор: Педро Кейрош Перейра 
Один из ведущих предпринимателей Португалии. Главные интересы: целлюлезно-бумажное пр-во (Portucel), цемент (Secil), 

гостиницы и недвижимость (Ritz Four Seasons в Лиссабоне и Villa Magna в Мадриде), тур. комплексы (CostaTerra)  

CostaTerra 

 Эксклюзивный отель на берегу океана   
Около 100 номеров, 30 палаток 

 Фирменный коттеджный поселок  
Около 30 вилл и 70 апартаментов 

 Гостиница в традиционном стиле 
20 номеров 

 Поселки 

 255 объектов 

 Виллы 

 300 объектов 

 Гольф-поле  
18-луночное, пар 72, 1,500 м2 с гольф-клубом 

 Туристическая деревня  
Многофункциональная (жилье + торговля) 

 

 Конноспортивный центр  
Полностью оборудованный, 4,000 м2 

 Лечебный спа-центр 

 Кантри-клуб  
Около 100 гостиничных номеров 

 Чемпионское поле для гольфа 
Класс Кубка Райдера 

 Эко-домик  
20 комнат 

 Биоферма 
 Поля 38 га (клубника, черника, дыни, цуккини). 

Возможное расширение площади до 85 га  

 Биопасека 
Производство 120 кг меда в год 

Бренд: Four Seasons Hotels & Resorts  

В стадии переговоров: отель (100 номеров + 30 бунгало), 30 вилл и 70 апартаментов 

 

Проект: Комплекс досуга «CostaTerra» 
 

  

Общая площадь участка: 330 га  

Общая площадь застройки (GBA): 

320.000 м2  
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CostaTerra 

Краткая справка о проекте Финансовая информация 

ОБЩАЯ СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: 318 МЛН ЕВРО 

                                                       ЗЕМЛЯ    107 МЛН ЕВРО 

                                                СТРОЕНИЯ   211 МЛН ЕВРО 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Комплекс «CostaTerra» прилегает к приморской части (протяженность 40 

км) региона Алентежу всего в часе езды от Лиссабонского 

международного аэропорта и неподалеку от коттеджных поселков 

«Фонтаиньяш», «Мелидеш», «Пиньейру-да-Круш», пляжей «Прая-да-

Аберта-Нова», «Прая-да-Гале» и «Прая-да-Рапоза». Находится на 

территории муниципалитета г. Грандола с населением 15 тыс. жителей.    

 

Сфера деятельности 

В комплекс входят 3-километровая полоса пляжей, поля для гольфа, 

конноспортивный центр, отели, апартаменты и виллы касса люкс, 

биоферма и.т.д.   

 

Проект PIN:  027 

 

 

 

Точка окупаемости:- 
 

ВНД (IRR):               24% 

ЧДД (NPV):               62 млн евро(@11%) 

Срок окупаемости:               10 лет 

Окупаемость (ROI):                            - 

 

Начало инвестиционного периода: 2011 

Конец инвестиционного периода:      - 

Начало эксплуатации:                2014 

Коммерческий запуск:                2013 
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Herdade Defesa de São Brás 

Описание проекта 

  

Сельскохозяйственная компания  « Defesa de São Brás» является девелопером 

туристического комплекса «Herdade Defesa de São Brás», расположенного в г. 

Моура в 50 км от г. Эвора и в 60 км от аэропорта г. Бежа.  

  

Комплексу присвоен статус проекта общенационального проекта. Включает: 4- и 5-

звездочные отели, спа-центр, виллы и апартаменты, два 18-луночных гольф-поля, 

школу тенниса, центр верховой езды, обширный природный парк, помещения для 

проведения деловых мероприятий, магазины, а также другие сооружения для 

досуга, занятий спортом и развлечений. 

  

Расположение между водохранилищем Алкевы и плотиной Педрóган, а также 

размеры территории (более 950 га) способствуют конкурентоспособности и 

устойчивое развитие проекта.   



Общая концепция этого проекта предполагает 

воссоздание среды традиционных крестьянских 

хозяйств Алентежу (так называемых “монте”), местных 

продуктов, творчества и обычаев в сочетании с 

развитой современной индустрией туризма. 

 

Размещение: 

•Апартотель при поле для гольфа 

•Спа-отель 

  

Коттеджные поселки:  

•Гольф, виллы и апартаменты на холмистой местности и у 

водоемов 

 

Вспомогательные, спортивные, развлекательные и 

культурные объекты: 

•Поля для гольфа | Центр верховой езды 

•Спортивный центр | Теннис, сквош, паддл-клуб 

•Детский и молодежный клубы; 

•Зона охоты и туризма | Агро-лесная ферма 

•Водохранилища Алкевы и Педрóгана 

•Культурный центр | Тематический парк (наблюдение за 

птицами) 

План застройки «Herdade Defesa de São Brás’s»: 

Herdade Defesa de São Brás 
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Финансовая информация 

Точка окупаемости 

ВНД (IRR) 17% - 21% 

ЧДД (VAL) 130 - 150 млн евро 

Срок окупаемости 

Окупаемость (ROI) 

Начало инвест. пер-да 2013 

Конец инвест. пер-да 2027 

Начало эксплуатации 2015 

Коммерческий запуск 2014 

Краткая справка о проекте 

Общая сумма инвестиций  520 миллионов евро 

Местонахождение Моура – плотина Алкевы 

Содержание проекта Туристический комплекс 

Проект PIN 102 

Herdade Defesa de São Brás 



Benamor Golf Resort 

A 

B 

C 

E 

D 

Отель и сервисы - 15 000 m2  

– 120 номеров/сьютов (240 
мест),  

– Полный набор услуг  

Коттеджи - 8910 m2 

 Виллы и апартаменты:  

– 13 единиц типа T2 (39 мест) 

– 15 единиц со 3 спальнями (60 
мест)  

– 12 единиц типа T4 (60 мест) 

Уход за действующим гольф-полем 
 

www.benamorgolf.com   

• Инвестор: 

• Бренд: 

 

   BENAMOR ACTIVIDADES TURISTICAS  

BENAMOR GOLF 

http://www.benamorgolf.com/
http://www.benamorgolf.com/
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Финансовая информация 

Точка окупаемости 2 года 

ВНД (IRR) 9,22% 

ЧДД (VAL) 11.586.300,65 евро 

Срок окупаемости 20 лет 

Окупаемость (ROI) 83% 

Начало инвест. пер-да 2013 

Конец инвест. пер-да 2017 

Начало эксплуатации 2017 

Коммерческий запуск 2016 

Краткая справка о проекте 

Общая сумма инвестиций 43.047.270,00 евро 

Местонахождение Консейсао-де-Тавира,  
Алгарве, Португалия 

Содержание проекта Коттеджный и 
туристический комплекс  

Проект PIN нет 

Benamor Golf Resort  
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Vale Paraíso – Tomar 

General Presentation, Photos, etc. 

«Vale Paraíso» это утвержденный проект 

туристического комплекса на общей 

площади 531.950 м2, основанный на 

концепции «ЭКО-КУРОРТА».   

 

Комплекс расположен в необыкновенно 

живописном уголке природоохранной зоны 

в окрестностях водохранилища плотины 

«Castelo do Bode». 

 

Проектный план эко-курорта «Paradise 

Valley» предусматривает строительство 

коттеджного поселка, состоящего из 

индивидуальных коттеджей, таунхаусов и 

апартаментов.  

 

Также он предусматривает строительство 

вспомогательных объектов, таких как 

марина, магазины и объекты сферы 

обслуживания, спортивные и 

рекреационные сооружения с полями для 

игровых видов спорта, бассейнами, 

походными маршрутами. Эко-курорт «Vale 

Paraíso» это урбанизированный жилой 

комплекс, включающий действующие или 

планируемые подъездные пути, 

общественный транспорт, объекты ЖКХ и 

медицинского обслуживания. 

 

Перспективность проекта обеспечивается 

высоким потенциалом развития туризма в 

регионе и является ответом на его 

растущую популярность  среди туристов 

со всего мира. 

 

Стать инвестором или приобрести жилье в 

«Castelo do Bode» значит сделать свой 

выбор в пользу жизни  среди живописных 

рек, озер, лесов и гор, в месте, где 

бережно хранят традиции и культурное 

достояние предков. Новая концепция 

благополучия и качества жизни!  

Панорама комплекса 

«Vale Paraíso» 

Панорама комплекса 

«Vale Paraíso» 

Панорама комплекса 

Вид на водохранилище «Castelo 

do Bode» 

Вид на водохранилище 

«Castelo do Bode» 

Вид на водохранилище «Castelo 

do Bode» 



Vale Paraíso – Tomar 

531.950,00 м2 

21.115,00 м2 

30.060,00 м2 

193  

636 

520. 

 

 
23.635,00 м2 

1.520,00 м2 

1.650,00 м2 

28.988,00 м2 

2.492,00 м2 

 

 
52.035,00 м2 

10.149,00 м2 

25.535,00 м2 

2.493,00 м2 

 

Общая площадь участка: 

Площадь застройки: 

Общая зона строительства: 

Кол-во жилых объектов: 

Макс. кол-во спальных мест: 

Макс. кол-во парков. мест: 

 

Крытые объекты 
Жилые строения: 

Магазины и обслуживание: 

Спорт. и рекреац. сооружения: 

Сеть дорожных покрытий: 

Пешеходные дорожки: 

 

Открытые объекты  
Частные приусадебные участки: 

Спорт. и рекреац. сооружения: 

Природные территории: 

Пешеходные дорожки: 

План застройки 

План застройки 

Особняки: 

Макс. площадь застройки: 

Макс. площадь зоны строительства: 

Макс. кол-во спальных мест: 

 

Таунхаусы: 

Макс. площадь застройки: 

Макс. площадь зоны строительства: 

Макс. кол-во спальных мест: 

 

Апартаменты: 

Макс. площадь застройки: 

Макс. площадь зоны строительства: 

Макс. кол-во спальных мест: 

 

Магазины и объекты обслуживания: 

Макс. площадь застройки: 

Макс. площадь зоны строительства: 

 

Рекреационные сооружения: 

Макс. площадь застройки: 

Макс. крытая площадь: 

 

96 

14.400,00 м2 

19.200,00 м2 

384  

 

18un. 

1.795,00 м2 

2.340,00 м2 

54 

 

79  

3.500,00 м2 

6.600,00 м2 

198 

 

2  

1.250,00 м2 

1.750,00 м2 

 

3 

150,00 м2 

1.650,00 м2 

План участка 

Апартаменты Таунхаусы Особняк Марина/Услуги Рекреац. объекты Магазины/ Услуги 
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Финансовая информация 

Точка окупаемости 3 года 

ВНД (IRR) 4,18 

ЧДД (VAL) 14.192.682 евро 

Срок окупаемости 5 - 7 лет 

Окупаемость (ROI) 0,40 

Начало инвест. пер-да xxx 

Конец инвест. пер-да xxx 

Начало эксплуатации xxx 

Коммерческий запуск xxx 

Краткая справка о проекте 

Инвестиции в недвижимость 10.500.000 евро 

Общая сумма инвестиций 40.000.000 евро 

Местонахождение Томар 

Координаты 39º35’41.07N 
8º14’58.95O 

Содержание проекта Участок под застройку 

План застройки 
утвержден 

Проект PIN  Нет 

Ссылки в Интернете  - Видео www.vale-paraiso.com 
www.vale-paraiso.net 

Vale Paraíso – Tomar 
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PESTANA TRÓIA ECO-RESORT 

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ 

Уникальный эксклюзивный эко-курорт 

2 км экологически чистых пляжей на территории площадью 100 га 

• в 5 минутах ходьбы от вилл и таунхаусов 

• в прямой доступности от комплекса 

• ресторан-бар и все удобства для пляжного отдыха 

Спорт, досуг и услуги 

• Торговый и сервис-центр 

• Клуб владельцев с открытым и закрытым бассейном, фитнесс-центром и спа-центром 

• Теннисные корты, многофункциональный спортивный комплекс, велосипедная дорожка 

• Детский клуб и парк приключений 

Соответствие требованиям защиты окружающей среды 

• Самая низкая плотность застройки по региону 

• «Умные» архитектурные решения, адаптированные к рельефу местности 

• Применение экологичных материалов и рациональное использование  

  природных ресурсов 



• Инвестор: Sociedade Imobiliária Tróia B3, S.A. 

•  Бренды: Pestana Residences | Pestana Hotels & Resorts 

PESTANA TRÓIA ECO-RESORT 



PESTANA TRÓIA ECO-RESORT 

Таунхаусы 

• Участки от 500m2 до 880m2 

• 35 таунхаусов 2+1 площадью 120m2 с террасой 40 m2 

• Сдача в эксплуатацию и заселение первой очереди: лето 2012 г. 

Первая очередь – Проект (2011/2012) 

Эксклюзивное жилье 

• 41 участков, 15 из которых расположены всего в 200 метров от пляжа 

• Земля/ участки площадью от 850 до 4.350m2 

• 8 разных архитектурных проектов вилл на выбор площадью от 220 до 300m2 

• Возможность постройки и сдачи объекта за 12 месяцев 

Вторая очередь – Проект (2013/2014) 

Третья очередь – Проект (2015/2016) 

Эксклюзивное жилье 

• 41 участков, 15 из которых всего в 200 метрах от пляжа (одинаковые 

характеристики с эксклюзивным жильем первой очереди) 

Таунхаусы 

• Участки от 500m2 до 880m2 

• 44 таунхауса 2+1 площадью 120m2 + терраса 40 m2 

Апартотель 

• 150 апартаментов 
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Финансовая информация 

Точка окупаемости N.A. 

ВНД (IRR) 23% 

ЧДД (VAL) 19 миллионов евро 

Срок окупаемости 6 лет 

Окупаемость (ROI) N.A. 

Начало инвест. пер-да апрель 2011 

Конец инвест. пер-да очередь 1 – июнь2012 

Начало эксплуатации Август 2012 

Коммерческий запуск Июнь 2011 

Краткая справка о проекте 

Общая сумма инвестиций 78,7 млн евро 

Местонахождение Троя 

Содержание проекта 
 

Коттеджные комплексы 

Проект PIN Да 

PESTANA TRÓIA ECO-RESORT 



Золотое разрешение на жительство 

Граждане стран, не являющихся членами Европейского 

Союза, могут получить специальное разрешение на 

жительство в Португалии на срок до одного года, 

продлеваемое на два последующих двухлетних срока при 

условии выполнения требований к инвестору. 

 

По прошествии 5 лет заявитель может подать заявление о 

продлении специального разрешения на жительство на 

новые двухлетние сроки, либо заявление о 

предоставлении ему гражданства Португалии в 

соответствии с законом. 
 

Согласно португальскому законодательству действие 

данной программы распространяется также на  

ближайших родственников инвестора.  

Преимущества 

 

Закон № 29/2012 и Декрет № 11820-A/2012  

https://sites.google.com/site/leximigratoria/


Золотое разрешение на жительство 

Инвестор должен подтвердить сам или через 

представляющую его компанию выполнение одного из 

нижеуказанных требований: 

 

• Осуществить перевод средств в размере не менее   

   1 миллиона евро; 

• Создать 30 рабочих мест; 

• Приобрести недвижимость на сумму не менее  

   500 тысяч евро. 

 

Данные условия должны быть выполнены до момента 

подачи заявления на участие в Программе. 
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Требования к инвестору 

https://sites.google.com/site/leximigratoria/


Золотое разрешение на жительство 

Где я могу получить дополнительную информацию? 

В Посольствах и Консульствах Португалии за рубежом или на сайте: www.portugalglobal.pt  

 

С чего мне начать? 

После принятия решения осуществить один из видов инвестиционной деятельности, требуемых для участия в 

Программе, Вам необходимо обратиться в ближайшее Посольство или Консульство Португалии с заявлением о 

выдаче обычной визы. Затем, в течение 90-дневного срока ее действия, необходимо подать в Португалии  

заявление о предоставлении Вам Золотого разрешения на жительство. Заявление подается в один из офисов 

Иммиграционной службы (SEF). 

 

Является ли договор о купле-продаже достаточным условием соответствия критериям участия в 

Программе? 

 Если инвестор приобретает недвижимость в Португалии, то только заключительный акт, подтверждающий право 

собственности, может служить условием, достаточным для его участия в Программе. 

  

Может ли Золотое разрешение на жительство отразиться на моем статусе налогового резидента? 

 Нет, участие в программе не означает изменения Вашего статуса налогового резидента. 
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Часто задаваемые вопросы 

https://sites.google.com/site/leximigratoria/
http://www.portugalglobal.pt/


Контактная информация ряда операторов: 

  

VILA GALÉ HOTEIS 

www.vilagale.pt 
Gonçalo Rebelo de Almeida 

galmeida@vilagale.pt 

 

TIVOLI HOTELS & RESORTS 

www.tivolihotels.com 

Alexandre Solleiro 

Alexandre.Solleiro@tivolihotels.com 

 

 

PESTANA  HOTELS & RESORTS 
www.pestana.com 

José Roquette 

development@pestana.com  

 

 

  

 

AMORIM TURISMO 

www.amorimturismo.pt 

Jorge Armindo 

natacha.santos@amorimturismo.pt  

DOM PEDRO HOTELS 

www.dompedro.com 

Pedro Ribeiro 

sales.director@dompedro.com 

COLUMBIA HOSPITALITY 

INTERNATIONAL 

www.columbiahospitalityinternational.com 

Martinho Fortunato  

mfortunato@marlagos.pt  

http://www.pestana.com/
http://www.tivolihotels.com/
http://www.pestana.com/
http://www.amorimturismo.pt/
http://www.dompedro.com/
http://www.columbiahospitalityinternational.com/


Партнеры в Португалии: 

  

AHT (Португальская гостиничная 

ассоциация) 

 

www.hoteis-portugal.pt 

 

Cristina Siza Vieira 

direccao@hoteis-portugal.pt 

ИНСТИТУТ ТУРИЗМА 

ПОРТУГАЛИИ 

 
www.turismodeportugal.pt 

Carlos Abade 

Carlos.abade@turismodeportugal.pt  

http://www.hoteis-portugal.pt/
http://www.hoteis-portugal.pt/
http://www.hoteis-portugal.pt/
http://www.turismodeportugal.pt/


Португалия 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

Для получения дополнительной информации 

свяжитесь с: maria.manuel.branco@portugalglobal.pt   

mailto:maria.manuel.branco@portugalglobal.pt

