
БОА-ВИШТА •  КАБО-ВЕРДЕ 



...представляем White Sands Hotel & Spa 
04 Кабо-Верде 

06 Боа-Вишта 

08 ПляжСанта-Моника 

10 MELIÃ White Sands Hotel & Spa 

12 Карта курорта 

14 Варианты владения собственностью 

16 Программа управления отелями 

18 Типы люксовой собственности 

32 Застройщик 

34 Резюме 

36 Melià Hotels International 

38 Следующие шаги 

Санту-
Антан 

Брав
а 

Фогу 

Сантьяг
у 

Маю 

Представьте себе оазис роскоши на цветущем 
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Вас ждѐт тѐплый приѐм на 
Кабо-Верде 
Рай для любителей пляжного отдыха, с неизменно сияющим 
солнцем, где люди каждый раз приветствуют Вас тѐплыми 
улыбками. Это Кабо-Верде! 

Тропический архипелаг Кабо-Верде, 
состоящий из десяти больших островов и 
пяти маленьких островков, расположен в 
Атлантическом океане вблизи западного 
побережья Африки и всего в часе лѐта от 
Канарских островов. Это идиллическое место, 
где всегда светит солнце и дует мягкий 
освежающий бриз, а среднегодовая 
температура воздуха составляет 25-30°C. 

Кроме того, Кабо-Верде может похвастать 
одними из лучших в мире пляжей, известных 
своим чистым белым песком и кристально 
прозрачной водой. Это истинный рай для 
любителей пляжного отдыха и курорт, 
который может поспорить с любым местом 
отпуска в мире. 

Кабо-Верде предлагает прекрасное 
сочетание неиссякаемого солнца, 
великолепных пляжей и созданных природой 
пейзажей, что 
способствует взрывному росту туризма в последние годы. 

Туристический поток вырос до 115%* с 
2000 года, чему сопутствовал высокий 
спрос на качественное размещение, 
превышающий нынешний уровень 
предложения, и эта тенденция будет 
сохраняться ещѐ долгие годы. 

Таким образом, Кабо-Верде со своим 
благоприятным климатом и бурно растущим 
туристическим рынком предоставляет наилучшие 
экономические и природные 
условия для достойных инвестиций. 
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Откройте для себя красоту и 
очарование острова Боа-
Вишта 
Прекрасные пляжи и культура, сочетающая в себе африканские и 
португальские традиции, превращают остров Боа-Вишта в ту точку 
на карте, где можно провести незабываемый солнечный отпуск. 

Боа-Вишта - это самый восточный остров 
архипелага Кабо-Верде. Преимущественно 
равнинный, с несколькими гористыми районами, 
остров известен своими живописными 
песчаными дюнами и сногсшибательными 
пляжами. Этот третий по величине остров 
архипелага до сих пор не очень плотно заселѐн, 
что создаѐт волнующий деревенский антураж. 

Сал-Рей - это столица и место расположения 
международного аэропорта, открывшегося в 
2007 году. Это блестящий пример 
традиционного кабо-вердийского городка, и 
если Вы на досуге пройдѐтесь по 
центральной площади, то почувствуете 
уникальное слияние культур на Кабо-Верде. 

Мощѐные улицы могут похвастать обилием 
кафе, местных ресторанов и баров, 
расположившихся среди пестроты 
раскрашенных в разные цвета зданий. 

 
Туристический успех Кабо-Верде до недавнего 
времени обеспечивался притоком туристов на 
соседний остров Сал. В течение всего этого 
времени Боа-Вишта оставался неразгаданной 
тайной, местом для внимательного и ищущего 
туриста. 

Однако теперь всѐ больше и больше людей 
выбирают Боа-Вишта благодаря 55 
километрам девственных пляжей. 
Правительство Кабо-Верде определило Боа-
Вишта как место для строительства крупных 
туристических комплексов, утвердив планы 
по созданию новых отелей и курортов, а 
также по инвестициям в инфраструктурные 
проекты на острове, такие как новые дороги, 
энергетика и опреснительные станции. 

Всѐ это означает, что Боа-Вишта должен 
стать одним из следующих популярных мест в 
мире для приобретения престижной 
собственности, и причины этого просты: 
великолепные пляжи, солнце, которое светит 
круглый год, и всѐ возрастающее количество 
прямых авиарейсов из Великобритании и 
многих городов Европы. 
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Тѐплые бирюзовые воды, омывающие побережье Боа-Вишта, 
известны своим изобилием тропической морской фауны. Это одно из всего 
двух известных мест кормления горбатых китов в Северной Атлантике, а 

также место обитания многих видов дельфинов. Тур для наблюдения за 
китами и дельфинами - лишь одно из множества уникальных приключений, 

которые можно пережить на Боа-Вишта. 



Живописный пляж 
Санта-Моника 
Санта-Моника - это ещѐ не открытый рай и один из самых 
потрясающих пляжных курортов в мире. 

Перед любителями пляжного отдыха Боа-
Вишта открывает широчайший выбор. Общая 
протяжѐнность пляжей на острове составляет 
55 километров, и каждый из них предлагает 
что-то уникальное. Выберите себе занятие по 
душе: от водных развлечений и кайт-
сѐрфинга до плавания с трубкой и 
наблюдения за черепахами. И кроме того, 
Вам гарантирован собственный кусочек из 
целого рая солнечных ванн. 

Восхитительный и волнующий пляж Санта-
Моника - истинный бриллиант в этой 
курортной короне. Это самый чистый белый 
песок, какой только можно себе представить, 
а защищѐнность пляжа с юго-западной 
стороны делает его идеальным для купания и 
принятия солнечных ванн. 

Санта-Моника получил своѐ название от 
одноимѐнного пляжа в Лос-Анджелесе, на 
который он походит. Его тѐзка на Боа-Вишта 
также известен своим чистейшим песком 
и считается одним из лучших мест под 
застройку во всѐм мире. 

Так как он является самым ценным 
активом острова, планирование его 
застройки будет играть ключевую роль в 
будущем процветании Боа-Вишты. Пляж 
Санта-Моника, который полностью 
поддерживается правительством Кабо-
Верде, представляет собой 
живописное место для постройки The Resort  
Group PLC шести новых курортных комплексов. 

Генеральным планом будет предусмотрена 
постройка впечатляющей 
гавани совместно с одним из ведущих мировых 
гостиничных брендов. Это превратит Санта-
Монику в поистине эксклюзивный и не имеющий 
аналогов пляжный курорт, а также защитит 
уникальную и неизведанную границу острова. 

Кроме того, это отчасти удовлетворит 
растущий на острове спрос на качественное 
размещение, капитализирует 
продолжающийся рост туризма и создаст 
исключительные возможности для 
инвестирования в недвижимость. 
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Насладисьроскошьюв White 
Sands Hotel & Spa 
White Sands Hotel & Spa - это 5-звѐздочный отель, достойный 
великолепия пляжа Санта-Моника. 

Гостиничный комплекс будет разделѐн на две 
части - семейную и только для взрослых, чтобы 
обеспечить всем гостям высочайшее качество 
обслуживания, учитывающее их 
индивидуальные потребности. Семейная 
половина отеля 
будет включать в себя два отдельных детских 
бассейна, бассейн для самых маленьких и 
детский игровой городок, а также детский 
развлекательный клуб, работающий в дневное 
и ночное время. Там также будет «мокрый 
бар» и ресторан у открытого бассейна, в 
котором будут в течение дня подавать лѐгкие 
закуски и освежающие напитки. 

В главном здании отеля будет представлен 
исключительно богатый выбор 
гастрономических ресторанов. 
Многообразный ряд просторных баров, 
включая расслабляющий лобби-бар, 
роскошный бар шампанского и шумные 
спорт-бары, способен удовлетворить любой 
вкус. 

Насладитесь днѐм необузданной роскоши и 
неги в роскошном YHI Spa® – идеальное 
дополнение к долгим и ленивым солнечным 
дням. 

На пляже также расположилась вереница 
шикарных современных баров, включая 
знаменитый Gabi Club®. Пляжные бары готовы 
порадовать своих гостей расслабляющими 
балийскими кроватями, уединѐнными местами 
для сидения и шикарным бассейном наряду с 
пляжными лежаками и баром у кромки 
бассейна. Поистине незабываемая обстановка 
для того, чтобы потягивая коктейль, встречать 
живописный закат. 

Всѐ это великолепие будет обеспечено 
крупнейшим мировым курортным 
гостиничным оператором Meliá 
Hotels International и его престижным 5-
звѐздным брендом MELIÃ. 
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Боа-Вишта в переводе с португальского означает 
«хороший вид», и, безусловно, это справедливо по 

отношению к White Sands Hotel & Spa. Местная топография 
с природными склонами обеспечивает впечатляющие 
морские панорамы почти для любой недвижимости, 

расположенной на побережье. 
Богатый ассортимент недвижимости включает в себя 

люксы с бассейнами и гидромассажными ваннами, пентхаус 
и дуплексы для более просторного и гибкого размещения, а 
также выбор эксклюзивных вилл с небольшими частными 

бассейнами. 



Включает в себя большой бассейн со 
свежей водой, 
ресторан и «мокрый бар». 

Роскошные шезлонги, VIP-
кабинкии услуги официанта. 

VIP-зона с превосходными люксами, удовольствиями 
и персонализированным сервисом. 

Ряд магазинов и большой выбор баров, 
включая шикарный бар шампанского. 

Большой бассейн со свежей водой, 
ресторан и «мокрый бар». 

Неизведанный мир чистого наслаждения, превосходного сервиса и 
курортов мирового класса ждѐт Вас в White Sands Hotel & Spa. 

 
  

  

 

Благодаря пологим склонам, на которых расположен White Sands Hotel & Spa, впечатляющие морские 
панорамы открываются почти для любой недвижимости, расположенной на побережье. В число 835 
объектов недвижимости входят богатые люксы с бассейнами и гидромассажными ваннами, большие 
пентхаусы и дуплексы. Имеется также 13 богатых вилл с собственным бассейном. 

Просто найдите для себя подходящую собственность, сядьте, расслабьтесь и следите за тем, как 
увеличиваются Ваши инвестиции. 

 

Представленный выше общий план The White Sands Hotel & Spa актуален на момент печати данной брошюры. 
Генеральный план, конкретные здания и детали общего плана подлежат корректировке. Все 
изображения приведены исключительно в целях иллюстрации. 

10. The Gabi Club®8. Элитный люкс (The 
Level)

2. Главный бассейн
отеля 

1. Главное здание отеля

Ресторан и «мокрый» бар у бассейна. 
Большой главный бассейн, отдельный детский 
бассейн и бассейн для детей младшего 
возраста, ресторан и «мокрый» бар. 

Эксклюзивный бассейн, полноценное 
спа и процедурные комнаты. 

Предоставляет широчайший выбор 
баров и ресторанов, а также полный 
5-звѐздный сервис, который Вы
ожидаете получить в отеле мирового 
уровня. 

7. Главный бассейн для 
взрослых

3. YHI Spa® 6. Главный семейный
бассейн

12. Пляж11. Пляжные магазины и бары
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1 Главное здание отеля 7 Главный бассейн для 
взрослых 

2 Главный бассейн отеля 8 Элитный люкс (The Level) 

3 YHI Spa® 9 Пляжная площадь 

4 Площадка для развлекательных 

мероприятий 
10 The Gabi Club® 

5 Детская игровая площадка 11 Пляжные магазины и бары 

6 Главный семейный бассейн 12 Пляж 



Внушительный выбор 
вариантов владения 
собственностью 
Приобретение одного из люксовых 5-звѐздных объектов 
собственности открывает целый мир возможностей, 
вознаграждений и выгод для владельцев. 

Все наши апартаменты, номера, люксы и 
виллы продаются на правах полного владения, 
проходят индивидуальную регистрацию 
отдельного права собственности, что означает 
отсутствие обременений. 

Следовательно, Вы сами решаете, как 
управлять собственностью, и как заставить еѐ 
работать в качестве Вашей инвестиции. 
Решите ли Вы оставить собственность для 
частного семейного пользования, 
самостоятельно сдавать еѐ в аренду через 
агента или принять участие в нашей 
Программе управления арендой отелей – 
решение полностью зависит от Вас. 
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Новая собственность 
как стиль жизни 
Роскошный дом под тѐплыми лучами солнца – 
многие люди мечтали бы так жить, и потому Вы 
можете решить оставить это для себя. Если Вы 
решите приобрести собственность, чтобы 
дополнить свой стиль жизни, то продолжите 
получать все преимущества люксовой 
инфраструктуры, включая доступ на территории 
общего пользования, бассейны и зоны отдыха. 

Вы также сможете посещать бары и рестораны, 
производя оплату по факту посещения, либо за 
дополнительную плату побаловать себя 
браслетом «всѐ включено». Доступ к 
беспроводной сети бесплатный, а за 
дополнительную плату можно заказать услуги по 
содержанию жилья. 

Это станет Вашим персональным кусочком рая; 
люксовая собственность с высококлассным 5-
звѐздочным сервисом, который можно ожидать от 
признанного во всѐм мире гостиничного бренда. 

Самостоятельная 
сдача в аренду 
Многие наши клиенты предпочитают 
самостоятельно управлять своей 
собственностью, сдавая еѐ в аренду 
родственникам и друзьям, либо выставляя 
предложение онлайн, с помощью независимой 
риэлторской компании. 

Это позволяет сочетать выгоды от владения 
домом для отпуска на солнечном побережье с 
дополнительным доходом от аренды. 
Это также может быть выгодно тем, кому 
требуется более гибкое использование 
собственности, чем стандартные 5 недель в 
год, предлагаемые в рамках Программы 
аренды отелей. Это означает, что Вы 
сохраняете контроль над управлением 
собственностью, устанавливая понедельную 
арендную плату, 
либо плату за другой период, когда она 
доступна арендаторам. 

Ваши арендаторы получат все те же выгоды, 
что и Вы, а также возможность приобрести 
дополнительные услуги, например, браслеты 
«всѐ включено», услуги спа и услуги по 
содержанию жилья. 

Мы наладили сотрудничество с некоторыми 
агентами по недвижимости, обладающими 
наилучшей репутацией, которые могут помочь 
сдать в аренду Вашу вновь приобретѐнную 
собственность. 



Программа управления 
отелями 
Все наши курорты предлагают инвесторам возможность 
получения постоянного, устойчивого и справедливого дохода от 
аренды в рамках Программы управления отелями. 

Все владельцы собственности имеют 
возможность присоединиться к этой 
программе. Мы обо всѐм позаботимся от 
Вашего имени, а Вы получите долю выручки 
от туристического использования Вашей 
собственности. И в дополнение к этому, Вы 
сможете отдыхать у себя до 5 недель в году*. 

Кто-то сказал бы, что Вы получили 
преимущества от обеих сторон этой медали! 

Если же Вы решите применить к своей 
собственности схему стороннего управления, 
то это даст возможность предлагать еѐ 
туристам со всего мира, максимизируя 
возможности получения дохода от ренты 
круглый год. 

Meliá Hotels International, крупнейший в мире 
оператор курортов, имеет неоспоримую 
репутацию фирмы, способной предоставить 
своим гостям обслуживание мирового уровня, 
а также имеет прибыльные коммерческие 
связи с мировыми туроператорами и 
турагентствами. 
Наша уникальная и беспроблемная программа 
управления отелями доказала свою 
способность обеспечивать устойчивый доход 
от аренды для собственников, а также 
превосходные возможности прироста капитала. 

Вы можете присоединиться к программе на 
основании гибкого возобновляемого 
годичного договора аренды, который 
обеспечит для Вас текущее управление 
собственностью на случай, если у Вас 
изменятся обстоятельства, или Вы решите в 
будущем использовать другие варианты 
аренды. 
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Все размеры и характеристики актуальны на момент печати согласно текущему общему плану. Все размеры и 
характеристики могут быть изменены. Все изображения приведены исключительно в целях иллюстрации. Приведѐнные 
изображения использованы в качестве примера и созданы для аналогичной недвижимости Meliá Hotels & Resorts. 

Люкс Премиум-
Плюс 

Тип L1 

Элитный люкс 

Тип XL Люкс с выходом 
на пляж 

Люкс 
Дуплекс

Семейный 
люкс 

Тип P2 Пентхаус - 2 
кровати 

Пентхаус - 3 
кровати 

Вилла 
1B 

Вилла с 1 
кроватью 

Вилла с 2 
кроватями 

Вилла с 3 
кроватями 

Вилла 
3B 

Вилла 
2B 

Тип P3 

Тип FS 

Тип U 

Тип L2 

Люкс Премиум-
Плюс 

Тип H1 

Тип F 

Тип E 

Делюкс с бассейном 
у входа 

Делюкс с садом 

Делюкс Тип D 

Тип C 

Тип B 

Премиум-люкс с 
бассейном у входа

Премиум-люкс с 
садом 

Премиум-
люкс 

Тип A Люксовая собственность в White Sands Hotel & 
Spa 
Боа Вишта – Кабо-Верде 

Боа-Вишта в переводе с португальского означает «хороший 
вид», и, безусловно, это справедливо по отношению к White 
Sands Hotel & Spa. Местность с природными склонами 
обеспечивает впечатляющие морские панорамы почти для 
любой недвижимости, расположенной на побережье. 

Богатый ассортимент недвижимости включает в себя люксы с 
бассейнами у входа и гидромассажными ваннами, пентхаусы и 
дуплексы для более просторного и гибкого размещения, а 
также выбор эксклюзивных вилл с небольшими собственными 
бассейнами. 
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о
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Сад Балийская 
кровать 

Бассейн у 
входа

Собственный 
бассейн

Гидромасса
жная ванна 

Вихревая 
ванна

Первый 
этаж

Второй 
этаж

Третий этаж

Часть 
отеля

Вилла



Гостиничный люкс открытой 
планировки с роскошной 
ванной и балконом с панорамным 
видом на море. Выбор расположений по всему
комплексу, включая главное здание отеля, рядом с 
бассейнами и в элитном корпусе (The LEVEL). 

Люкс открытой планировки с 
роскошной ванной и собственной 
террасой. Выбор расположения как во взрослой,
так и в детской частях комплекса, рядом с главным 
бассейном и YHI Spa®, а также в элитном корпусе 
(The LEVEL). 

Премиум-люкс открытой планировки с 
бассейном у входа, а также собственный 
сад и терраса с балийской кроватью. 
Расположение в элитном корпусе (The LEVEL) и 
рядом с главным взрослым и семейным бассейнами. 

Просторный Делюкс с отдельной спальней 
и жилым помещением, прекрасная ванная 
и балкон с видом на море. 
Выбор расположения во всех корпусах, включая 
главное здание отеля, и на втором этаже элитного 
корпуса (The LEVEL). 

ТИП 
Премиум-люкс с 
бассейном у входа Премиум-

люкс

ТИП 

A Делюкс 
ТИП 

D 

36м2 5м25м2

ТИП 
Премиум-люкс с садом B 

35м2 5м2 20м2 35м2 5м2 20м2

C
РАЗМЕРЫ 

35м2

РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ 

УДОБСТВА 

РАЗМЕРЫ РАСПОЛОЖЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ УДОБСТВА РАСПОЛОЖЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 



Просторный Делюкс с отдельной 
спальней и жилым помещением, 
прекрасная ванная, собственная терраса 
и сад.  Широкийвыборместоположенийво всех
корпусах гостиничного комплекса, включая элитный 
корпус (The LEVEL). 

Роскошь просторного Делюкса с 
отдельной ванной и жилым помещением 
дополняется бассейном и балийской 
кроватью в частном саду. 
Широкийвыборместоположений,включая элитный корпус 
(The LEVEL), а также рядом с семейным бассейном и 
бассейном для взрослых. 

Просторный Премиум-люкс с отдельной 
спальней и жилым помещением, 
прекрасная ванная и балкон с видом на 
море.Расположен на втором этаже главного корпуса
отеля.

Просторный Премиум-люкс с отдельной 
спальней и жилым помещением, прекрасная 
ванная и собственная терраса с видом на 
море.Выбор местоположений с выходом на пляж на
первых этажах всех корпусов.

22м26м2 37м2 6м237м220м25м236м220м25м236м2

ТИП 

H1 Люкс Премиум-
Плюс

ТИП 
Делюкс с бассейном у входа F Делюкс с садом 

ТИП 

E 
УДОБСТВА РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ 

УДОБСТВА УДОБСТВА 

Люкс Премиум-
Плюс

ТИП 

L1 

УДОБСТВА 

РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ РАСПОЛОЖЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИ
Е

РАСПОЛОЖЕНИЕ 



36м2 6м2

Элитный люкс 
ТИП 

L2 

Роскошь просторного люкса открытой 
планировки с частным садом 
дополняется бассейном у входа и 
балийской кроватью.  

Великолепный люкс открытой 
планировки с выходом на пляж позволяет 
в полной мере насладиться одним из 
лучших видов на море во всѐм 
гостиничном комплексе, 

Эти просторные двухуровневые Дуплексы могут похвастать большой 
жилой площадью, ванной комнатой с вихревой ванной и отдельным 
душем на первом этаже, со спиральной лестницей, ведущей в главную 
спальню. 

Вбольшой ванной комнате имеется отдельный душ 
и вихревая ванна. Эти люксы, расположенные в 
элитном корпусе (The LEVEL) с выходом на пляж, 
порадуют своих гостей прекрасными морскими 
видами. 

которым можно любоваться прямо из 
гидромассажной ванны на балконе. Эти
люксы расположены в самом сердце территории, 
выходящей на пляж, рядом с барами, магазинами и 
Gabi Club®. 

В главной спальне есть встроенный шкаф для 
одежды и большой телевизор с плоским экраном. 
Эти великолепные Дуплексы 
могут похвастать собственной террасой и 
гидромассажной ванной с живописным видом на 
море. 

Широкий выбор расположений, включая элитный 
корпус (The LEVEL), главное здание отеля и здания 
рядом с бассейнами. 

Люкс Дуплекс Люкс с выходом 
на пляж

ТИП 

XL 
РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ 

22м2

УДОБСТВА 

37м2 10м2

УДОБСТВА 
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57м2

РАЗМЕРЫ 

10м2

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

U 
ТИП 

УДОБСТВА РАСПОЛОЖЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 



  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семейный люкс, расположенный в главном корпусе отеля, состоит из 
главной двухместной спальни и второй двухместной комнаты, а также 
большого жилого помещения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расположенный на втором этаже главного корпуса, этот люкс готов 
подарить своим гостям непревзойдѐнные виды на пляж. 

 
В просторной ванной имеется отдельный душ и 
вихревая ванна. Обе спальни отличаются 
большим свободным пространством, 
а также встроенными шкафами для одежды и 
большими плазменными панелями. 

Из этих люксов открываются самые впечатляющие 
виды на океан и на весь гостиничный комплекс. 

В этих ультра-элитных пентхаусах много свободного 
пространства, собственная столовая, а также две 
просторных спальни и две прекрасных ванных 
комнаты. Их великолепие 

дополняется вихревой ванной и обширной террасой с 
гидромассажной ванной. 

Пентхаус с 2 кроватями Семейный люкс 

110м2 

РАЗМЕРЫ 

24м2 

УДОБСТВА РАСПОЛОЖЕН
ИЕ ТИП 

P2 
РАЗМЕРЫ 

77м2 11м2 

УДОБСТВА РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ТИП 

FS 



Расположенный на втором этаже главного корпуса, этот люкс готов 
подарить своим гостям непревзойдѐнные виды на пляж. 

Максимум роскоши, конфиденциальности и комфорта. Кроме того, с вилл 
White Sands Hotel открываются прекрасные виды на океан. 

В этих просторных и ультра-элитных пентхаусах 
много свободного пространства, собственная 
столовая, а также три просторных спальни и две 
прекрасных 

ванных комнаты. Всѐ это дополняется вихревой 
ванной и обширной террасой с гидромассажной 
ванной. 

На этой вилле с одной кроватью имеется большая 
спальня, гардеробная, ванная комната с раздельным 
душем и вихревой ванной. Выход из номера ведѐт 
на собственную террасу 

с лежаками и патио с тенистыми беседками, в которых 
можно обедать на открытом воздухе. Там также есть 
небольшой бассейн и балийская кровать посреди 
ландшафтного сада. 

Вилла с 1 кроватью Пентхаус с 3 кроватями 

146м2

РАЗМЕРЫ УДОБСТВА РАСПОЛОЖЕНИЕ 

24м2

ТИП 

P3 60м2

РАЗМЕРЫ УДОБСТВА РАСПОЛОЖЕНИЕ 

82м2

ВИЛЛА 

1B 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Максимум роскоши, конфиденциальности и комфорта. Кроме того, с вилл 
White Sands Hotel открываются прекрасные виды на океан. 

Максимум роскоши, конфиденциальности и комфорта. Кроме того, с вилл 
White Sands Hotel открываются прекрасные виды на океан. 

 

Вилла располагает большой жилой и обеденной 
площадью с открытой планировкой, большой 
главной спальней с гардеробной, собственной 
ванной комнатой с вихревой ванной. Во второй 
спальне, удобно расположенной относительно 
семейной ванной, также имеются встроенные 
шкафы. 

Снаружи расположена собственная терраса с 
лежаками и патио с тенистыми беседками, в которых 
можно обедать на открытом воздухе. Там также есть 
небольшой бассейн и балийская кровать посреди 
ландшафтного сада. 

Вилла с тремя кроватями предоставляет прекрасные 
возможности для размещения больших групп людей 
и больших семей. Она отличается жилой и 
обеденной площадью с открытой планировкой, 
просторной главной спальней с гардеробной и 
собственной ванной комнатой с 
вихревой ванной. Во второй и третьей спальнях 
имеются 

встроенные шкафы, спальни удобно расположены 
относительно семейной ванной. Снаружи расположена 
собственная терраса с лежаками и патио с тенистыми 
беседками, в которых можно обедать на открытом 
воздухе. Там также есть небольшой бассейн и 
балийская кровать посреди ландшафтного сада. 

Вилла с 3 кроватями Вилла с 2 кроватями 

РАЗМЕРЫ 
ВИЛЛ
А 

111м2  2B  
УДОБСТВА РАСПОЛОЖЕНИЕ 

83м2 

 
ВИЛЛА 

 3B  127м2 

РАЗМЕРЫ УДОБСТВА РАСПОЛОЖЕНИЕ 

92м2 



От застройщика, который 
умеет сдерживать обещания 
The Resort Group PLC – это главный застройщик отелей на 
Кабо-Верде, обеспечивающий 5-звѐздный уровень роскоши и 
достойную выручку для владельцев собственности. 

White Sands Hotel & Spa – это первый из 
шести гостиничных комплексов, 
запланированных The Resort Group PLC на 
Боа-Вишта. 

Уже создав курорты на острове Сал, 
удостоенные всевозможных наград, мы 
имеем нужный послужной список 
 и опыт, чтобы капитализировать 
инвестиционный потенциал Боа-Вишта. 

С точки зрения наших достижений и 
способности обеспечивать высочайшее 
качество, мы не имеем конкурентов в отрасли. 
Наш долгосрочный успех во многом 
обусловлен разумным подходом, который не 
позволяет нам слишком распылять усилия – 
моделью, которая даѐт возможность 
инвесторам приобретать у нас собственность 
с полной уверенностью. Также мы берѐм на 
себя ответственность за весь процесс 
застройки от начала и до конца. 

Эта философия распространяется далеко за 
пределы этапа застройки. После открытия 
курорта наша бригада профессиональных и 
опытных специалистов по организации досуга 
тесно сотрудничает с гостиничным 
оператором для обеспечения неизменно 
высоких стандартов качества. 

Мы обладаем значительным опытом, который 
дополняется прочным стратегическим 
партнѐрством с признанными мировыми 
отельерами, строительными фирмами и 
ведущими финансовыми организациями. 

Это даѐт нам возможность демонстрировать 
впечатляющую финансовую 
результативность, рентабельность и 
надѐжное корпоративное управление, что 
ставит нас вне конкуренции на рынке. Мы 
сумели собрать воедино все составляющие 
успеха, а это значит. что наши клиенты 
получают именно то, что им обещали; курорт 
мирового уровня и первоклассный доход. 

Модель The Resort 
Group PLC
Началу строительства предшествует 
всестороннее изучение ситуации, 
направленное на поиск жизнеспособного 
развивающегося рынка. Затем следует 
комплексная юридическая оценка, после 
чего обеспечивается участок под 
первичную застройку. 

Выдающиеся архитекторы начинают 
работу над поистине ошеломительным 
общим планом, и только после получения 
разрешения на строительство и всех 
необходимых согласований мы можем 
начинать продажу собственности на этапе 
застройки. 

Наши ведущие специалисты в области 
архитектуры создают впечатляющую 
недвижимость высочайшего качества, с 
великолепным дизайном интерьеров и 
меблировкой, отделкой и утварью. 

Налаженная нами сеть сбыта, состоящая 
из агентов по продажам и агентов по 
маркетингу, обеспечивает выручку от 
продаж и депозитов, необходимую для 
завершения фазы строительства, что 
устраняет вероятность задержек, 
вызванных ограниченностью средств. 

На протяжении всего процесса мы держим 
покупателей в курсе каждого шага на этом 
пути, чтобы наши клиенты могли доверять 
тому, что мы делаем. 

32 www .ibidablacklev el.com



Успешные гостиничные 
комплексы The Resort 
Group PLC 
Своим резюме в The Resort Group PLC доказали, что мы умеем 
сдерживать обещания. 

К числу других завершѐнных проектов The 
Resort Group PLC относится выдающийся 
курорт MELIÃ Tortuga Beach Resort, наш 
первый достроенный комплекс на острове 
Сал. Курорт MELIÃ Tortuga Beach, 
открывшийся в мае 2011 года, управляется 
Meliá Hotels International, крупнейшим в мире 
оператором курортных отелей. 

Кроме того, мы можем отметить курорт 
MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa и Sol Dunas 
на острове Сал, открытые в 2014 году, а 
также MELIÃ Llana Beach Resort & Spa and 
Sensimar 
Кабо-Верде, которые приняли первых гостей 
в декабре 2016 года. 

Все наши комплексы отличаются высоким 
уровнем заполняемости, которая частично 
обеспечивается обширной сетью 
туроператоров и турагентов Meliá. Это 
приводит к постоянному и устойчивому 
потоку арендных платежей владельцам 
собственности. 

Все пять 5-звѐздных курортов наряду с 
недавно открывшимся пляжным клубом Bikini 
Beach создают живописный пляжный пейзаж 
на острове Сал, который будет привлекать 
отдыхающих со всего мира на много лет 
вперѐд. 

The Resort Group PLC сейчас планируют 
повторно применить данный рецепт успеха к 
Боа-Вишта, чтобы эта стратегия продолжила 
приносить прибыль собственникам с 
долгосрочным потенциалом роста и стабильной 
выручкой от сдачи в аренду. 
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5-звѐздное партнѐрство с
Meliá Hotels International
Более 50 лет на переднем крае туристической отрасли, ни один 
другой гостиничный оператор не занимает столь выгодное 
положение для коммерческого успеха. 

Meliá Hotels International на протяжении долгого 
времени рассматривался как настоящий 
мировой лидер в сфере туризма и организации 
досуга. Компания, основанная в 1956 году, 
обеспечила глобальное присутствие бренда и 
выросла до размеров крупнейшего в мире 
оператора курортных отелей. 

В ходе своей выдающейся истории они 
установили новые стандарты совершенства, 
за что были дважды отмечены премией 
Принца Фелипе, которая считается самой 
престижной и значимой наградой 
в туристической отрасли. Она признаѐт 
совершенство, качество, приверженность 
инновациям и успехи при выходе на новые 
рынки. 

Как мировой лидер по туризму в Латинской 
Америке и Карибском бассейне, компания 
обеспечивает соответствие всех своих отелей и 
курортов вышеприведѐнным основным 
принципам, что даѐт возможность каждому 
гостю получить уникальный и незабываемый 
опыт. 

Беспримерный уровень качества сделал 
Meliá Hotels International узнаваемой во всѐм 
мире, что стало возможным только потому, 
что во главу всей деятельности были 
поставлены желания и ожидания клиентов. 

Также компания наладила тесное партнѐрство 
с ведущими туроператорами и агентствами по 
всему миру. Это означает, что Ваши 
инвестиции будут использованы крупнейшим 
мировым оператором курортов, который 
сможет обеспечить максимально возможный 
коммерческий успех. 
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Бренд The MELIÃ 

Meliá Hotels International имеет обширную 
сеть из более чем 350 отелей в 35 странах, 
в которой занято 40 000 человек. Интернет-
ресурсы компании посещает более 4,5 млн. 
человек в месяц, и создаѐтся годовой 
оборот более 1 млрд. евро. 

Компания управляет ярким букетом из семи 
курортных и гостиничных брендов по всему 
миру. MELIÃ – крупнейший бренд в этом 
портфеле, охватывающий более 100 отелей 
по всему миру. 

White Sands Hotel & Spa прекрасно 
вписывается в бренд MELIÃ, благодаря своей 
отличительности и стилю. Люксовая 
инфраструктура White Sands, которая 
отличается высочайшим качеством и уровнем 
обслуживания, характерными для бренда 
MELIÃ, гарантирует всем гостям 
незабываемые впечатления от отпуска. 



Ваше захватывающее 
инвестиционное 
путешествие начинается 
прямо здесь 
Какую бы собственность или вариант инвестирования Вы ни 
выбрали, Вы можете быть уверены в том, что процесс будет 
простым и понятным, и мы продемонстрируем со своей стороны 
высочайший уровень содействия. 
Наши сертифицированные агенты по недвижимости обладают всеми необходимыми знаниями, 
навыками и опытом, чтобы помочь Вам разобраться в инвестиционных возможностях, а высоко 
мотивированная команда поддержки сбыта будет сопровождать Вас на каждом этапе этого пути. 

Для получения дополнительной информации или помощи свяжитесь с нами: 

Вся информация и детали, представленные в данной 
брошюре, приведены исключительно в целях 
наглядности. Они предоставлены по доброй воле и не 
предназначены для включения в какой бы то ни было 
договор. Все расчѐты и характеристики предоставлены 
на основании сведений, имеющихся у The Resort Group 
PLC и White Sands Hotel & Spa, но могут быть изменены. 
Мы не несѐм ответственности за любые неточности, 
изменения или убытки, происходящие из, или 
связанные с использованием информации, 
содержащейся в данной брошюре. 

Вся информация, относящаяся к потенциальной 
выручке, доходам от аренды и росту стоимости 
собственности приведена только ради примера и 
никоим образом не гарантируется. Стоимость 
собственности может расти и падать, а 
результативность в прошлом не гарантирует 
результативности в будущем. 

Все эти превосходные примеры приведены на 
основании предполагаемого курса валюты 
исключительно в целях информации; они не могут быть 
гарантированы, так как обменные курсы колеблются 
ежедневно. 

Мы не предоставляем консультации по 
целесообразности приобретения собственности. 

Таким образом, все сведения, представленные в 
данной брошюре, не могут рассматриваться как 
элемент финансового, налогового или юридического 
консалтинга, и должны использоваться исключительно 
в информационных целях. 

В той степени, в какой любая информация 
рассматривается в качестве прогнозного заявления 
(forward looking statement), как оно определено в Законе 
о реформе судопроизводства по частным ценным 
бумагам от 1995 года, такая информация нацелена на 
соответствие в пределах предоставленной «безопасной 
гавани». Такие прогнозные заявления подвержены 
действию факторов существенного риска, которые 
могут или не могут быть здесь раскрыты. Прогнозные 
заявления не являются гарантией результативности. 

Предупреждаем Вас о том, что не следует излишне 
полагаться на прогнозные заявления, которые 
актуальны только на момент их объявления. Данная 
информация не направлена на формирование 
инвестиционного образа The Resort Group PLC или 
аффилированных фирм и не должна восприниматься 
таким образом. The Resort 

Корпоративнаяштаб-квартира 
The Resort Group PLC
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Мы не предоставляем консультации по арендной плате. 
Мы не предоставляем консультаций по налоговым 
вопросам и рекомендуем покупателям 
консультироваться со специалистами по налогам с 
учѐтом их собственной специфической ситуации.  
Представленные материалы и содержащаяся в них 
информация не являются предложением или 
продвижением покупки или продажи каких бы то ни 
было ценных бумаг The Resort Group PLC или еѐ 
аффилированных фирм. 

Хотя информация считается точной на момент еѐ 
подготовки The Resort Group PLC или 
аффилированными фирмами, они снимают с себя 
обязательства по обновлению такой информации. The 
Resort Group PLC не авторизована и не уполномочена 
Управлением по финансовому регулированию и 
надзору Великобритании и не имеет лицензии на 
предоставление гражданам услуг финансового 
консалтинга. 

Group PLC не даѐт представления и не даѐт гарантий 
точности, надѐжности или соответствия информации, 
материалов, систем, услуг или продуктов, 
содержащихся или обсуждающихся выше. 

Вся подобная информация, материалы, системы, 
услуги и продукты утверждаются «как есть», без 
предоставления какой-либо гарантии, и настоящим мы 
отказываемся от любых гарантий, включая 
подразумеваемые, от гарантий коммерческой 
пригодности или соответствия определѐнным целям, 
праву собственности и ненарушения каких-либо прав. 
Вся необходимая обстановка и инвентарь будут 
предоставляться, обслуживаться и принадлежать 
компании, являющейся гостиничным 
оператором/менеджером в рамках еѐ деятельности по 
обслуживанию курорта в качестве коммерческой 
единицы. Инвестиции в недвижимость The Resort Group 
PLC на правах полной собственности никоим образом 
не являются предложением участвовать в коллективной 
инвестиционной схеме (CIS) в определении Закона о 
финансовых услугах и рынках 2000 года (Разд. 235
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