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Возможность для инвесторов 

Наша компания является ведущим застройщиком на 
побережье Коста-Бланка. Мы специализируемся на 
строительстве объектов недвижимости, продаже 
первичного и вторичного жилья, аренде 
недвижимости и инвестиционному менеджменту на 
территории Коста-Бланки. 

Наш инвестиционный проект доступен практически 
любому инвестору, обладающему минимальным 
капиталом. 

Инвестиции в доходную недвижимость в городе 

Аликанте. 
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Почему АЛИКАНТЕ? 

Коста-Бланка и Аликанте в частности - это всемирно известный курорт. Здесь 

огромный спрос на арендную недвижимость, как краткосрочную (посуточную) так 

и долгосрочную. 

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ КУРОРТ! 

КРУПНЫЙ ГОРОД ИСПАНИИ 

КРУПНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ХАБ 

Согласно последней переписи населения Аликанте, является 11 городом 

Испании по численности населения. 

В провинции Аликанте находится крупнейший аэропорт. В центре города есть 

железнодорожный терминал. Крупный морской и круизный порт. Автовокзал 

междугородних автобусов. 

НИЗКИЙ ПОРОГ ВХОДА 
Стоимость доходной недвижимости в Аликанте, начинается от 20 тысяч евро. 

Широкий рынок потенциальных инвесторов. 

ВЫСОКАЯ ЛИКВИДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 
Высокая ликвидность в виду широкого спроса и невысокой стоимость объектов 

недвижимости в Аликанте. 
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Стратегический анализ бизнес идеи 

SWOT-анализ – это выявление сильных сторон проекта по 

отношению к другим (Strength), выделение слабостей бизнес 

модели (Weakness), возможностей и перспектив роста бизнеса 

(Opportunities), угрозы связанные с внешними факторами (Threats). 

Анализ бизнес модели по управлению доходной недвижимостью с 

помощью SWOT-анализа. 

Сильные Слабые Возможности Угрозы 
Успешность 

проекта 



Сильные стороны проекта 

ALEGRIA-REALESTATE.COM 

Простота прогнозирования доходности проекта 

 

Сдача недвижимости на долгосрочной основе, 

гарантия получения прибыли 

 

Сдача недвижимости на краткосрочной основе, 

метод повышения рентабельности проекта 

Управлении бизнесом посредством современных 

технологий 

 

Низкий порог входа в проект 

Сильные 



Слабые стороны бизнес модели 
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Зависимость от бизнес партнера в качестве 

агентства недвижимости. Не знание региона, города, 

рынка недвижимости и языка не позволят вести 

бизнес без посредника 

 

Неплатежи по арендным обязательствам. Без учета 

страхования рисков 

Юридические тонкости при заключении договоров 

 

Сложность в получении туристических лицензий, но мы 

ориентируемся на долгосрочную аренду 

 

Износ и амортизация имущественного актива 
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Возможности и перспективы бизнеса 

Наличие, постоянно растущего, 

платёжеспособного спроса, обусловленного 

нехваткой доступного жилья. 

 

 Основным активом является недорогая 

недвижимость, что делает ее высоколиквидным 

активом 

 
Рост миграционных и иммиграционных потоков 
 
Устойчивый рост стоимости недвижимости. 
По прогнозам аналитиков, ежегодный рост 
планируется на отметки 2-3% в год 
и положительный тренд сохранится 
на ближайшие 5 лет.  
 07 ALEGRIA-REALESTATE.COM 

Возможности 
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Возможные угрозы, бизнесу  

Законодательные изменения, касающиеся доходной недвижимости 

 

Перенасыщение рынка доходной недвижимости. Очень малые 

мощности строительства, отсутствие участков под застройку. 

 

Локальный или глобальный кризис, который может отразиться 

на ценах. Высокая ликвидность позволит быстро выйти в кэш 

 

ALEGRIA-REALESTATE.COM 
Угрозы 
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Управление рисками 

Риск неплатежей Неправомерное 

заселение 

Амортизация актива  

• Экономический анализ каждого 

арендатора. Традиции позволяют 

запрашивать экономическую 

информацию 

у потенциального арендатора 

 

• Гарантийные и авансовые 

платежи до 12 мес. 

 

• Страхование от неплатежей. 

 

 

 

 

 

• Грамотное составление 

договоров 

 

• Знание законов. 

 

• Сдача недвижимости в 

долгосрочную аренду для 

поддержания актива в 

надлежащем состоянии 

 

• Стоимость актива подразумевает 

низкую стоимость содержания и 

ремонта 

 

• Страхование имущества, в том 

числе от поломок бытовой техники 

 



Каждый инвестор уникален и под каждого инвестора мы формируем 

портфель 

основываясь на его пожеланиях. 

Принципы формирование 

инвестиционных портфелей 

Смешанный 

портфель 

• Комбинация высокодоходных и 

менее рисковых активов 

 

• Высокая доходность из-за 

использования рисковых активов 

Сбалансированный  

портфель 

• Минимизация рисков 

 

• Относительно высокая 

доходность 

Высокодоходный 

портфель 

• Низкая стоимость 

недвижимости 

  

• Высокие риски неплатежей 

  

• Максимальная доходность 

ALEGRIA-

REALESTATE.COM 10 
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Квартира 36000 евро 
• Полная стоимость квартиры с налогами 

составит 36000+12%= 40 320 евро 
• Расходы на коммунальные платежи несет 

арендатор, расходы на утилизацию ТБО тоже. 
• Арендная ставка по данной квартире 400 

евро/мес или 4800 евро/год 
• Итого кап рейт составит - 12,02% годовых 

Квартира 52000 евро 

• Полная стоимость квартиры с налогами 
составит 50000+12%= 58 240 евро 

• Расходы на коммунальные платежи несет 
арендатор, расходы на утилизацию ТБО тоже. 

• Арендная ставка по данной квартире 550 
евро/мес или 6600 евро/год 

• Итого кап рейт составит – 11,55% годовых 

Действующие 

примеры 

доходности 
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Высокодоходный финансовый инструмент. Гораздо выше 

любых банковских продуктов. 

Низкий порог входа. Доступен большинству потенциальных 

инвесторов 

Высокая ликвидность активов. 

Потенциал пассивного роста активов. 

БУДЕМ РАДЫ ПОДГОТОВИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ КАЖДОГО 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО. ЖДЕМ ВАШИХ ОБРАЩЕНИЙ. 

Возможность сочетания ипотечного кредитования и инвестиций. 
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Доходная недвижимость в Аликанте это -  



16 БУДЕМ РАДЫ ПОДГОТОВИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ 

 ДЛЯ КАЖДОГО ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО. 

 

Комплексный подход к обслуживанию клиента – залог 

успеха! 

Формирование инвестиционного 
портфеля. Поиск и подбор объектов 

недвижимости. 

Оценка 
инвестиционной 

привлекательности 

Страхование 
рисков и 

недвижимости 

Управление 
недвижимостью 

Подбор, отбор и 
экономический 

анализ клиентов 

Перепродажа 



ГОРОДА В КОТОРЫХ РАБОТАЕТ ALEGRIA 
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Кальпе 

Финестрат 

Аликанте Валенсия Бенидорм 

Торревьеха 
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АДРЕС 

Avenida General Marva 24, Alicante (Испания) 

 

WEB 

www.alegria-realestate.com 

 

EMAIL 

alicante@alegria-realestate.com 

 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

ПН - ПТ: 9 00 - 18 00, СБ: 10 00 - 14 00 

+34 664 257 697 

+7 499 918 71 42 

+358 9 424 17 559 

+44 20 808 94 153 

 

 

… и другие 


