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Компания Savills, один из ведущих
международных консультантов в сфере
недвижимости, проанализировала
горнолыжные курорты в Альпах и выделила
10 наиболее перспективных для инвестиций.
Первое место в рейтинге занял швейцарский
регион Андерматт. В ходе исследования
эксперты Savills оценили факторы, влияющие
на стоимость элитной недвижимости в

Альпах и представили прогноз инвестиционной привлекательности крупнейших курортов на 5
лет. Среди ключевых показателей были выделены объем предложения и его динамика
относительно спроса, доступность для покупки иностранцами и устойчивость к изменениям
климата. Кроме того, учитывалась экономическая ситуация в стране, где расположен курорт,
транспортная доступность и бренды застройщиков. Первое место в рейтинге занял
швейцарский курорт Андерматт. Эксперты высоко оценили привлекательность региона для
иностранных инвестиций. Андерматт – один из немногих регионов в Швейцарии, где до 2030
года не действует закон Lex Koller, что дает нерезидентам широкие возможности по
приобретению квартир, домов, или пакетов недвижимости из разных сегментов. «В 2020 году
мы отмечали рост интереса к недвижимости в Швейцарских Альпах со стороны российских
инвесторов, как частных, так и институциональных. Это связано с нестабильной
экономической ситуацией в России в мире в целом и естественным стремлением сохранить
капитал. С этой точки зрения Швейцария традиционно считается одной из самых надежных
стран для инвестиций. Клиенты из России чаще всего хотят вложить средства и получить
хорошую доходность, передав управление приобретенным активом в надежные руки. Мы учли
этот запрос: недвижимость в Андерматте можно приобрести со всей необходимой мебелью и
техникой, кроме того, по желанию покупателя мы готовы полностью взять на себя управление
активом» - рассказал Феликс Гарифуллин, Руководитель Отдела Продаж в России и СНГ
Швейцарской компании Andermatt Swiss Alps AG. Savills – один из крупнейших мировых
консультантов в сфере недвижимости. Компания была основана в 1855 году и уже более 160
лет оказывает консалтинговые услуги, помогая компаниям и частным инвесторам принять
правильное решение относительно инвестиций в недвижимость и управления приобретенными
активами. Кроме того, компания регулярно проводит исследования, позволяющие оценить
ситуацию на рынке, выявить устойчивые тенденции и спрогнозировать изменения.



Исследование Savills доступно по ссылке: ссылка скрыта Об Andermatt Swiss Alps AG
Швейцарская компания Andermatt Swiss Alps AG, расположенная в Андерматте, кантон Ури,
занимается строительством, продажей и обслуживанием домов гостиничного типа и отелей в
Андерматт Ройс. В феврале 2005 правительство кантона Ури пригласило Сами Савириса в
качестве инвестора в Андерматт для разработки концепции туристического развития региона.
Туристический потенциал долины Урзернталь настолько его убедил, что он решил
самостоятельно представлять этот проект. Для этого в Андерматте была создана местная
компания Andermatt Swiss Alps AG, которая контролируется преимущественно Сами Савирисом.
За это время деревня Андерматт, расположенная у перевала Сен-Готард, превратилась в
круглогодичный курорт с апартаментами, гостиницами и шале, трассами от Андерматта до
Седрёна и Дисентисаб, теннисными кортами, полем для гольфа с 18-ю лунками и SkiArena.
Курорт отличается высококлассной туристической инфраструктурой. Благодаря своему
расположению Андерматт имеет отличное транспортное сообщение со всеми регионами
страны и Европы. Компании Andermatt Swiss Alps очень дороги люди в долине Урсернталь,
природа и экономика региона. Поэтому компания берет на себя ответственность в разных
областях – от бережного использования природных ресурсов (апартаменты и отели
соответствуют стандарту MINERGIE®, известному швейцарскому знаку качества для
устойчивых и экологически продуманных зданий с низким энергопотреблением) до
сотрудничества с местной экономикой (исследование экономического развития в долине
Урзернталь, проведенное банком Urner Kantonalbank в сотрудничестве с Ecoplan, показало, что
с 2005 года количество работающих людей в регионе увеличилось на 25%). Больше
информации на сайте компании: ссылка скрыта
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