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Мечты о собственном островке суши в огромном теплом море посещали, наверное,
каждого хоть раз в жизни. Стать Робинзоном можно за вполне оправданную такой
крупной покупкой сумму денег . Но решающее значение в выборе и приобретении
острова имеет буква закона. Ведь для того чтобы такая мечта осуществилась, необходи
мо знать законы той страны, в пределах которой вы приобретаете остров
.

      

  

Желание срывать экзотические фрукты с собственных пальм вполне возможно
реализовать, купив настоящий тропический остров. Ценовой диапазон такой
недвижимости довольно широк: некоторые острова стоят так же как хорошая квартира в
Москве. Гораздо важнее знать законодательные особенности страны, в которой вы
планируете приобрести остров. Например, острова, которые принадлежат Китаю,
купить не удастся, вы сможете взять их в аренду, максимальный срок которой
составляет 50 лет. Кстати, стоимость аренды острова в Китае зачастую ниже стоимости
покупки острова в три-четыре раза. Для того, чтобы приобрести остров в Хорватии,
необходимо открыть фирму в этой стране, так как иностранцы не могут быть
собственниками недвижимости в этой стране.

  

Карибские острова – мекка пляжного туризма, поэтому все песчаные пляжи здесь
являются собственностью государства и не могут быть куплены или взяты в аренду для
личного пользования. Если вы решите купить здесь остров для себя, вы сможете
приобрести только каменистый кусок суши с неудобными спусками к морю.
Привлекательные для пляжного отдыха острова в Карибском бассейне можно купить
только с целью строительства отеля.

  

Покупка острова во Французской Полинезии будет выгодной, если вы планируете
реализовать на купленном острове свой туристический бизнес. Государство
предоставляет приличную скидку тем покупателям, которые планируют возводить новые
отели и принимают на работу местных жителей. Самым выигрышным можно считать
приобретение одного из Сейшельских островов: покупатель получает остров по весьма
выгодной цене и не обременен налоговыми обязательствами или ограничениями по
использованию острова.
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В некоторых странах приобретение острова возможно лишь с разрешения министерства
обороны страны или министерства сельского хозяйства. Большинство стран Азии
запрещают иностранцам владеть всем островом: владельцем 50% земли должен быть
гражданин страны. Некоторые страны запрещают строительство на островах.

  

Таким образом, покупка острова, как для личных целей, так и для развития бизнеса,
является вполне реальной сделкой. Необходимо лишь подстраховать себя и найти
специалистов, которые хорошо ориентируются в законодательстве страны, в которой вы
планируете покупать остров. Они помогут вам подготовить документы и провести сделку
максимально быстро

 2 / 2


