Объекты недвижимости одобренные программой гражданства за инвестиции
Федерации Сент Китс и Невис
Real estate developments approved by the St.Kitts & Nevis Government for
the Citizenship by Investment Program

Kittitian Hill
St.Kitts

Раскинувшийся на холмистой местности 160
гектаров, представляет собой комплексную
застройку,
предлагающую
красиво
оформленные
роскошные
виллы
и
очаровательные коттеджи. Из каждого из
строений открывается панорамный вид на
острова Сент-Эстатиус, Саба, Сент-Мартин и
Сент-Бартс. Владельцы строений смогут
наслаждаться потрясающими закатами и
незабываемыми видами Карибского моря.

Set on a stunning 160 hectare (400 acre)
hillside, Kittitian Hill is a master planned resort
offering beautifully designed luxury villas
and charming cottages. Every property offers
panoramic views of St. Eustatius, Saba, St.
Martin and St. Barth's, along with spectacular
sunsets and dramatic views of the Caribbean
Sea.

Kittitian Hill
St.Kitts
Уникальные
элементы
архитектуры,
ландшафтного дизайна и интерьера
Киттитиан- Хилл разработаны всемирно
известным архитектором Биллом Бенсли,
дизайн-студия
которого
занималась
проектированием
курортов,
удостоенных
многочисленных наград, по всему миру.

The unique architecture, landscaping and
interior design of Kittitian Hill is the work of
world famous architect Bill Bensley, whose
studio has been responsible for the design of
many award-winning resorts worldwide.

Kittitian Hill
St.Kitts

Компания Sedona Resorts управляет всем
курортным комплексом, включая
гостиничные коттеджи и СПА- комплекс, а
также предлагает программы аренды вилл.

Sedona Resorts will manage the entire resort
including the cottage hotel, spa and rental
programs for the villas.

Kittitian Hill
St.Kitts
Киттитиан –Хилл Инвестиционный
Опцион
• 2% годового дохода, до
оформления акта приемки здания в
эксплуатацию.
• 4% от суммы покупки, в течение
пяти летнего срока обязательного
владения.
• все расходы 5лет включены в
стоимость.
• 14 суток в сезон в личное
пользование
• Членство а гольф и теннис клубе
• Участник Preferred Residences

Kittitian Hill Investment Option
• guaranteed fixed annual interest of
2% until the issuance of the Certificate
of Occupancy
• guaranteed fixed annual return of 4%
of the purchase price from the date of
handover until the end of the 5 year
“must-hold” period.
• The Developer will pay all the HOA
Fees, Property Taxes and Property
Insurance
• 14 nights use during the resort
season
• Complimentary membership to the
Kittitian Hill Golf and Tennis Club

Kittitian Hill
St.Kitts
Киттитиан –Хилл Опцион «Образ
жизни»
Коттеджи
• неограниченное право проживания
• возможность сдачи коттеджа в
арендный пул
• плата в Ассоциацию домовладельцев
(HOA) US$ 10 за м² в месяц
• страхование 1,15% и налог на
собственность 0,2% от стоимости
коттеджа
Долевое владение виллой
• 6-8 недель проживания
• (HOA) US$ 1 за м²
• 1/6 или 1/8 от страхования и налога
на собственность

Kittitian Hill Lifestyle Option
Cottages
• Have unlimited use year round
• The rental pool provides you an
opportunity to earn income from the
rental of your cottage
• Home Owner Association (HOA) Fees
are US $10.00 per square meter per month
• property insurance estimated at 1.15%
and property tax at 0.2%
Villa Fractions
• HOA Fees are US $1.00 per square
meter per month
• 1/6th or 1/8th of the property insurance
property tax

Kittitian Hill
St.Kitts

Программа Preferred Residences:
• большой набор возможностей по обмену в
самых прекрасных местах планеты
• Priority Pass в аэропортах по миру,
• привилегированная карта участника в авто
прокате Hertz#1 Club Gold,
• часы со скидкой при аренде частных
самолетов

Program Preferred Residences:
• a large range of exchange options in the most
beautiful places on the planet
• Priority Pass at airports around the world,
• preferred membership card in the car rental
Hertz # 1 Club Gold,
• discount for hours while renting a private jet

Kittitian Hill
St.Kitts
Стоимость доли во владение виллой от
US$ 415 000
Стоимость квартиры T H E M A N S I O N
S U I T E S ‐ две спальни от US$ 636 000
Стоимость квартиры T H E F I G T R E E
S U I T E S – одна спальня от US$ 491 400
Стоимость квартиры T H E L O D G E
S U I T E S – одна спальня от US$ 472 500

Fraction price in the ownership of the villa
from US $ 415,000
Price of apartment T H E M A N S I O N
S U I T E S - two bedrooms from US $ 636,000
Price of apartment T H E F I G T R E E
S U I T E S - one bedroom from US $ 491,400
Price of apartment T H E F I G T R E E
S U I T E S - one bedroom from US $ 472,500

ВИД С КИТТИТИАН-ХИЛЛ НА ЗАКАТЕ

СЕНТ-КИТС И НЕВИС
Два Острова
Один Рай

Острова Сент-Китс и Невис, входящие в группу Подветренных
островов и расположенные в Карибском море, являются совершенно
особым местом отдыха. Двухостровное государство Сент-Китс и
Невис, известное панорамными видами на соседние острова СентБартс, Сент-Мартин, Саба и Сент-Эстатиус, пляжами с розовым песком
и утопающими в облаках горными вершинами, представляет собой
самое лучшее из нетронутых уголков Карибского региона.
Остров изумительной природной красоты, Сент-Китс является
ведущим туристическим направлением Карибского региона, чему
способствует бережное сохранение обильных природных ресурсов,
культурного наследия и Карибского очарования.

ПЛЯЖ КОКЛЕШЕЛЛ

ВЕСТ-ИНДИЯ
Авиарейсы на острова
Сент-Китс и Невис
Через о. Сент-Мартин (LIAT, 30-минутный пересадочный рейс, несколько рейсов ежедневно)
США:
American Airlines (из Нью-Йорка, Майами), Continental Airlines (из Нью-Йорка)
Delta Airlines (из Атланты), JetBlue Airways (из Бостона, Нью-Йорка)
Spirit Airlines (из Форт-Лодердейла), US Airways (из Шарлотт, Филадельфии)
United Airlines (из Чикаго, Вашингтона)

РЕЙСЫ ИЗ СОЕДИНЕННОГО
КОРОЛЕВСТВА И ЕВРОПЫ
РЕЙСЫ ИЗ США
РЕЙСЫ ИЗ КАНАДЫ

Время перелета на о. Сент-Китс — из Лондона (8 часов), Майами (3 часа), Атланты (3,5 часа)
и Нью-Йорка (4 часа).
Прямые авиарейсы
Соединенное
Королевство: British Airways (из Лондона) — два раза в неделю
American Airlines (из Майами) — 1 рейс, ежедневно
American Airlines (из Нью-Йорка) — два раза в неделю
Delta Airlines (из Атланты) — еженедельно
US Airways (из Шарлотт) — еженедельноy

Air Canada (сезонные рейсы из Торонто), Air Transat (сезонные рейсы из 		
Монреаляа, Торонто)

Европа:

Air France и Air Caraibes (из Парижа), Cosair (сезонные рейсы из Парижа),
KLM (из Амстердама)

Через г. Сан-Хуан, Пуэрто-Рико (American Eagle, 45-минутный пересадочный рейс, ежедневно)
США:
American Airlines (из Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Вашингтона, Майами)
Continental Airlines (из Хьюстона, Нью-Йорка), Delta Airlines (из Атланты, Нью-Йорка)
Jetblue Airways (из Бостона, Нью-Йорка, Форт-Лодердейла, Орландо)
Northwest Airlines (из Детройта, Мемфиса), Spirit Airlines (из Орландо)
United Airlines (из Чикаго, Вашингтона)
US Airways (из Бостона, Шарлотт, Филадельфии)
						
Канада:
Air Canada (сезонные рейсы из Монреаляа, Торонто)
Sunwing Airlines (сезонные рейсы из Монреаляа, Оттавы, Торонто)

ВНУТРЕННИЕ РЕЙСЫ КАРИБСКОГО
РЕГИОНА

США:

Канада:

Европа:

Iberia Airlines (из Мадрида)

Через Антигуа (LIAT, 20-минутный пересадочный рейс, несколько рейсов ежедневно)
Соединенное
Королевство: British Airways и Virgin Atlantic (из аэропорта Гатвик, Лондон)
Примечание: Расписание рейсов по состоянию на март 2011 г.
		

		

США:

Continental Airlines (из Ньюарка), US Airways (из Филадельфии)			

Канада:

Air Canada (из Торонто)

СЕНТ-КИТС И НЕВИС
влажности, а среднегодовое количество атмосферных осадков — 140 см
(55 дюймов), что способствует росту и цветению буйной растительности.
Atlantic Ocean

Июль и август являются самыми теплыми месяцами в году, а с ноября по
февраль температура воздуха к вечеру понижается. Солнце светит 12 часов
в день в течение всего года. Переход на летнее время отсутствует.
Флора и фауна островов включают оленей, обезьян, бабочек, питающихся
нектаром банановых певунов и колибри, покрытые зеленой тропической
растительностью горы, населенные ящерицами, небольшими лягушками и
крыланами, а также пеликанов и фрегатов, охотящихся за рыбой, которой
изобилуют прибрежные воды.
На островах Сент-Китс и Невис (как на суше, так и в море) можно заниматься
различными видами спорта — гольфом, пешим туризмом, конным спортом,
игрой «заяц и собаки», дайвингом, снорклингом и парусным спортом.
Предлагаются исторические туры и множество других видов деятельности.
Вечером можно отлично провести время в местном ресторанчике,
пляжном баре или заведении, где подают ром, или же поужинать в одном
из изысканных ресторанов острова.

Caribbean Sea

Федерация Сент-Китс и Невис расположена в северной части Подветренных
островов в Карибском море. Общая площадь островов составляет 261 км2
(101 кв. миль), из которых больший из островов, Сент-Китс, занимает 168 км2
(65 кв. миль), а остров Невис — 93 км2 (36 кв. миль).
Высочайшей точкой зеленой изрезанной горной гряды острова Сент-Китс
является г. Лиамуига высотой 1 210 м (3 972 фута). Столица острова — г.
Бастер. Высота г. Невис на о. Невис составляет 985 м (3 232 фута). Столица
острова — г. Чарлстаун.

Численность населения государства Сент-Китс и Невис составляет
приблизительно 45 тысяч человек, из которых 35 тысяч проживают на о.
Сент-Китс, а 10 тысяч — на о. Невис, в непосредственной близости от Бастера
и Чарлстауна. Официальным языком является английский. Иногда жители
говорят на английском с сильным акцентом или на вест-индском диалекте.
Острова Сент-Китс и Невис отличаются чудесным тропическим климатом,
а благодаря действию прохладных муссонов погодой можно наслаждаться
круглый год. Средняя температура составляет около 25-33 °С при низкой

В большинстве местных заведений доллары США к оплате принимаются,
но сдача дается в восточно-карибских долларах (EC$). В банках острова
установлены банкоматы, деньги в которых можно получить в восточнокарибских долларах. Гостиницы, рестораны и крупные магазины принимают
к оплате кредитные карты. Повсеместно принимаются кредитные VISA и
MasterCard.
Для посещения островов необходимо иметь действительный паспорт или
свидетельство о рождении.

ИСТОРИЯ,
ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ
И ЭКОНОМИКА
Название «Сент-Кристофер» (сокращенно Сент-Китс) было дано острову
Христофором Колумбом в 1493 году. Из книг по истории этого государства
можно узнать о смешении на этом маленьком острове множества культур
— от художественного наследия американских индейцев до колониального
наследия французов, британцев и африканцев. Сейчас остров населяет
маленькая, но гордая нация киттитиан, совершившая переход от традиционной
сахарной индустрии к одной из самых процветающих экономик в Карибском
регионе, специализирующейся на туризме.
Государство Сент-Китс и Невис получило независимость от Великобритании в
1983 году и является демократическим государством, политическая система
которого основана на британской парламентской системе. Главой государства
является королева Англии.
Сент-Китс и Невис является членом Британского Содружества, Организации
Объединенных Наций (ООН), Организации американских государств (ОАГ),
Карибского сообщества (КАРИКОМ) и многих других международных
организаций.
Национальной валютой является восточно-карибский доллар (ЕС$), который
выпускается Восточно-карибским центральным банком и имеет хождение на
большинстве островов Карибского региона с англоговорящим населением.
Восточно-карибский доллар индексирован относительно доллара США и
обменивается по одному и тому же курсу (2,68 ЕС$ за 1 долл. США) с 1976 года.
Центральный офис Восточно-карибского центрального банка расположен на
о. Сент-Китс.
ВИД С ФОРТА БРИМСТОН ХИЛЛ

Утверждено Правительством Сент-Китс и Невис
в качестве одобренного проекта в рамках программы
«Гражданство за инвестиции»

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ
ГРАЖДАНСТВА
СЕНТ-КИТС И НЕВИС
Разработанная в 1984 году программа «Гражданство за инвестиции»
(Citizenship-by-Investment) федерации Сент-Китс и Невис является старейшей
из аналогичных программ в мире. Правительство Сент-Китс и Невис учредило
эту программу с целью привлечения инвесторов, обладающих хорошей
репутацией, для развития страны. Таким инвесторам предоставляется
возможность подать заявление на получение гражданства при условии
соблюдения строгих требований закона и соответствующих правил.
Премьер-министр Сент-Китс и Невис,
достопочтенный доктор Дензил Л.
Дуглас (слева), заместитель премьерминистра достопочтенный Сэм
Кондор (справа) и г-н Вальмики
Кемпаду, генеральный директор
Киттитиан Хилл (в центре) на
официальной церемонии закладки
первого камня Киттитиан-Хилл в
субботу, 6 ноября 2010 г.
«Киттитиан-Хилл — это отражение
нашей убежденности в том,
что новые застройки в странах
Карибского региона не должны
быть изолированы или отрезаны
от населенных пунктов, в которых
они расположены, и что они
могут быть спроектированы с
учетом их гармоничного слияния с
окружающим миром как прошлого,
так и будущего».
Достопочтенный доктор Дензил
Л. Дуглас, премьер-министр
Сент-Китс и Невис

Чтобы иметь право на получение гражданства Сент-Китс и Невис в рамках
программы «Гражданство за инвестиции», инвестиции в недвижимость,
определенную правительством, должны превышать установленный минимум.
Приобретение недвижимости в поселке Киттитиан-Хилл инвестором,
соответствующим формальным требованиям и требованиям к репутации,
установленным правительством, позволит ему (ей) и членам его (ее) семьи
получить гражданство Сент-Китс и Невис.
Получение гражданства Сент-Китс и Невис при приобретении недвижимости в
Киттитиан-Хилл позволит заявителю и членам его (ее) семьи воспользоваться
многими выгодами. Например, граждане Сент-Китс и Невис могут совершать
безвизовые поездки в более чем 100 стран, включая Канаду, Соединенное
Королевство, Швейцарию, все страны Евросоюза и многие другие.
Имея гражданство Сент-Китс и Невис, вы можете проживать в федерации СентКитс и Невис в любое время и столько, сколько хотите. В стране отсутствуют
личный подоходный налог, налог на имущество, налог на наследство или
другие прямые налоги, благодаря чему федерация является привлекательным
местом жительства.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В КИТТИТИАН-ХИЛЛ!
Киттитиан-Хилл, раскинувшийся на холмистой местности потрясающей
красоты площадью 160 гектаров (400 акров), представляет собой
комплексную застройку, предлагающую красиво оформленные
роскошные виллы и очаровательные коттеджи. Из каждого из строений
открывается панорамный вид на острова Сент-Эстатиус, Саба, СентМартин и Сент-Бартс. Владельцы строений смогут наслаждаться
потрясающими закатами и незабываемыми видами Карибского моря.
Киттитиан-Хилл сможет удовлетворить вкусы самых искушенных жителей
и гостей, предлагая такие услуги, как поле для гольфа чемпионского
класса на 18 лунок, спроектированное Ианом Вуснамом, роскошный
спа-комплекс, а в самом центре — торговый комплекс Kittitian Village с
отличным выбором ресторанов и развлекательных центров, включая
бары, магазины беспошлинной торговли, кинотеатр, библиотеку и
амфитеатр.
Уникальные элементы архитектуры, ландшафтного дизайна и интерьера
Киттитиан-Хилл разработаны всемирно известным архитектором Биллом
Бенсли, дизайн-студия которого занималась проектированием курортов,
удостоенных многочисленных наград, по всему миру.
Компания Sedona Resorts управляет всем курортным комплексом, включая
гостиничные коттеджи и спа-комплекс, а также предлагает программы
аренды вилл. Компания Sedona Resorts — оператор роскошных спакомплексов и бутик-отелей, построивший спа-комплекс Mii Amo Spa в
Седоне, штат Аризона, и управляющий им. Этот спа-комплекс был признан
лучшим в мире в своей категории в 2009 году журналом Travel and Leisure.
ВИД СВЕРХУ НА КИТТИТИАН-ХИЛЛ

ВЕРТОЛЕТНАЯ
ПЛОЩАДКА
АКАДЕМИЯ И ТРЕНИРОВОЧНОЕ
ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА
ГЛАВНЫЙ ВЪЕЗД

БУТИК-ОТЕЛЬ

ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС И
ГОЛЬФ-КЛУБ

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
СЛУЖЕБНЫЙ
ВЪЕЗД

ГОСТИНИЧНЫЕ
КОТТЕДЖИ МАНГО ВОК
СИННАМОН РИДЖ
ТЕПЛИЦА

СПА-КОМПЛЕКС

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПЛАН

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И УСЛУГИ,
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
КИТТИТИАН-ХИЛЛ
Насладитесь кухней мирового класса в изысканных ресторанах
торгового комплекса Village, отведайте блюда местной кухни
в ресторанчиках с непринужденной обстановкой или просто
расслабьтесь в баре, торгующем ромом. Приобретите уникальные
ювелирные изделия и предметы искусства ручной работы
непосредственно в мастерской ювелира или художника.
Поплавайте в панорамном бассейне с изумительным видом на о. СентЭстатиус или позанимайтесь спортом в современном фитнес-центре.
Посмотрите любимые фильмы в современном кинотеатре Screening
Room, не упустите возможность увидеть режиссеров и продюсеров,
работающих над созданием фильмов в международной киностудии,
или посетите одну из многочисленных выставок, проходящих в
художественной галерее.
Посетите ежегодный кинофестиваль, литературный фестиваль
или живые представления под открытым небом в амфитеатре,
или запишитесь на один из курсов по искусству и писательскому
мастерству.

БАР «САНСЕТ» В КИТТИТИАН-ХИЛЛ

ПРОГУЛОЧНАЯ АЛЛЕЯ В КИТТИТИАН-ХИЛЛ

ХОЛЛ • ФОЙЕ • БАР • БАССЕЙН • РЕСТОРАН • ФИТНЕС-ЦЕНТР

ГЛАВНЫЙ БАССЕЙН

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАН В КИТТИТИАН-ХИЛЛ

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР VILLAGE В КИТТИТИАН-ХИЛЛ

РЕСТОРАНЫ • БАРЫ • КАФЕ • СУВЕНИРНЫЕ МАГАЗИНЫ • КИНОТЕАТР • АМФИТЕАТР • ХОЛЛ

MUSTIQUE КОТТЕДЖИ

НАБОР ДОМА C

LIAMUIGA ВИЛЛА – 3 СПАЛЬНИ

СПА-КОМПЛЕКС

Испытайте свое физическое и эмоциональное возрождение, посетив
расположенный на пологом склоне г. Лиамуига специализированный
спа-комплекс мирового класса, управляемый компанией Sedona Resorts.
Здесь вы сможете отдохнуть и погрузиться в спокойную обстановку
острова.
Насладитесь окружающей красотой и забудьте о стрессе.
Вы получите удовольствие от спа-комплекса в Киттитиан-Хилл еще до
прибытия, когда спа-координатор приготовится к вашему путешествию,
создавая все условия для того, чтобы вы могли погрузиться в местные
и международные спа-процедуры. Вы получите вдохновение, узнаете
и откроете для себя много нового в ходе культурных мероприятий и
курсов по вопросам образа жизни.
Проживание в расположенных на холмистых склонах коттеджах,
спроектированных таким образом, чтобы вы могли окунуться в
атмосферу окружающего тропического леса, гарантирует пробуждение
ваших чувств и эмоций. Насладившись высоким качеством и ароматами
нашей здоровой, органической островной кухни, вы обязательно
захотите сюда вернуться.
Обретя новое равновесие между разумом, телом и духом, вы надолго
запомните удовольствие, полученное от спа-процедур.
СПА-КОМПЛЕКС В КИТТИТИАН-ХИЛЛ

ГОЛЬФ В
КИТТИТИАН-ХИЛЛ

Сыграйте в гольф на великолепном поле для гольфа чемпионского класса
на 18 лунок, спроектированном Ианом Вуснамом. Поле, расположенное
на пологих холмах площадью восемьдесят гектаров (двести акров) с
потрясающими видами на море и горы – настоящий рай для игрока в
гольф.
После игры отдохните в гольф-клубе Киттитиан-Хилл, насладитесь
превосходной едой и обслуживанием в главном ресторане, в
индивидуальных гриль-залах или на открытых террасах, откуда Вы
сможете наблюдать красоту заката, наслаждаясь прохладным вечером
под открытым небом.
ГОЛЬФ-КЛУБ В КИТТИТИАН-ХИЛЛ

В гольф-клубе имеются магазин профессиональных товаров для игры в
гольф, индивидуальные шкафчики, ресторан, бар и банкетный зал.

ВИДЫ ОТДЫХА И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Поплавайте в бассейне пляжного клуба, расположенного в 3 километрах (2
милях) от Киттитиан-Хилл, до которого можно добраться на маршрутном
автобусе; или на одном из многочисленных прекрасных пляжей о. СентКитс. В качестве альтернативного варианта в поселке имеется панорамный
бассейн, а для любителей уединенной обстановки — бассейны на
территории коттеджей.
Любители приключений могут подняться на вершину г. Лиамуига,
высочайшей точки острова Сент-Китс, прямо от Киттитиан-Хилл, или
прокатиться на велосипеде по многочисленным дорожкам, проходящим
по красивейшим полям. Сыграйте в гольф на одном из трех других полей
для гольфа чемпионского класса в Сент-Китс и Невис.
Посмотрите скачки на современном ипподроме Beaumont Park на шесть
фурлонгов, расположенном в нескольких минутах от поселка КиттитианХилл, или прокатитесь верхом на лошади по сельской местности. Сыграйте
в азартные игры в Royal Beach Casino, крупнейшем казино в странах
Карибского региона. Отдохните в одном из многочисленных пляжных
барах острова или танцуйте всю ночь напролет на одной из пляжных
вечеринок.

Утверждено Правительством Сент-Китс и Невис
в качестве одобренного проекта в рамках программы
«Гражданство за инвестиции»

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Киттитиан-Хилл является важным, устойчиво развивающимся курортом,
обладающим уникальными творческими преимуществами. В основе этого
проекта лежит принцип, согласно которому для долгосрочного устойчивого
развития Карибского региона необходимо использовать новаторские бизнесмодели, отвечающие многочисленным реальным требованиям к развитию
региона и населения.
Руководящие принципы проекта Киттитиан-Хилл разработаны с учетом четырех
основных аспектов — культуры, общества, экономики и окружающей среды.
Все четыре элемента учитывались при проектировании курорта и используются
в нашей деятельности, благодаря чему Киттитиан-Хилл является одним из
наиболее устойчиво развивающихся курортов в мире.

kittitianhill.com
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