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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

ЗАТРАТЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВНЖ

Возможность безвизового въезда и перемещения по Шенгенской зоне

Возможность находиться и проживать непосредственно в Греции

Супруг/а и дети до 23 лет могут подать заявление на получение ВНЖ вместе 

с главным заявителем

Вы получаете ВНЖ сроком на 2 года с правом продления еще на 3 года. 

Без права на работу

Приобретение недвижимости стоимостью не менее 250 000 евро. Основному 

заявителю предоставляется вид на жительство до тех пор, пока он владеет 

недвижимостью.

Другие затраты:

Пример расчета стоимости получения ВНЖ для семьи, независимо от 

количества заявителей:

Выдача ВНЖ (за каждого заявителя старше 18 лет)  €500 

Договор медицинского страхования (для 1 заявителя)  от €300  

Затраты на оформления договора купли-продажи 
недвижимости  
(включены все пошлины (в том числе кадастровая), налоги, 
стоимость переводов и сертификатов, нотариальные услуги, 
услуги адвоката и брокера по недвижимости)  

Приблизительно 8-9% от 
стоимости объекта 
недвижимости  

 

Инвестиция в недвижимость (минимальная стоимость, без 
учета налогов и сборов) 

€250,000 

Затраты на оформления договора купли - продажи 
недвижимости 
(включает все пошлины (в том числе кадастровую), налоги, 
стоимость переводов и сертификатов, нотариальные услуги, 
услуги адвоката и брокера по недвижимости) 

Приблизительно 8 - 9 % от 
стоимости объекта 
недвижимости 

Выдача ВНЖ (за каждого заявителя старше 18 лет) €500 
Договор медицинского страхования (для 1 заявителя) от €300  

 



ПОШАГОВАЯ ПРОЦЕДУРА

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ:

ГЛАВНЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬ МОЖЕТ ВКЛЮЧИТЬ В 

ЗАЯВКУ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВНЖ:
супругу/а 

детей до 18 лет

детей в возрасте от 18 до 23 лет, которые не состоят в браке, учатся на дневном 

стационаре в высшем учебном заведении и находятся на полном финансовом 

обеспечении главного заявителя

родителей и прародителей главного заявителя и/или его супруги/а, которые 

находятся на полном финансовом обеспечении главного заявителя

старше 18 лет

соответствует требованиям программы

инвестиция в недвижимость в Греции, стоимостью не менее 250,000 евро 

(без учета налогов и сборов)

получает стабильный и регулярный доход, чтобы содержать себя и своих 

иждивенцев

наличие договора медицинского страхования для всех заявителей

Клиент GARANT Миграционная служба 
1. Предоставление скан- копий 
паспортов всех заявителей 

  

 
2. Бесплатная 
предварительная проверка  
1 -2 рабочих дня  

 

3. Предоставление оригиналов 
документов для легализации и 
нотариального заверения 

  

4. Выполнение требований программы 
- покупка недвижимости 

  

 
5. Подготовка пакета 
документов – 10-15 рабочих 
дней 

 

6. Оплата пошлины за выдачу ВНЖ 
  

7. Визит в Грецию для сдачи 
биометрических данных 

  

 
8. Подача документов  

 
  

9. Выдача справки о  приеме 
документов для получения 
ВНЖ   
10. Рассмотрение кейса – 1 -2 
месяца   
11. Положительное решение   
12. Выдача ВНЖ  

 



Туризм - 20% ВВП в Греции (2017 год - 27,5 млн туристов, к 2021 - 31 млн туристов)

Безвозвратные субсидии до 60% по программе ESPA на строительство и 

реконструкцию

Самые низкие цены в Европе: от €500 за кв. м.

Высокий оборот, в среднем загрузка в Афинах и Салониках достигает 80-95% 

загрузки круглый год

15 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АЭРОПОРТОВ

БОЛЕЕ 100 

ПОРТОВ И 

МАРИН

БОЛЕЕ 2000 

ОСТРОВОВ

16 000 КМ 

БЕРЕГОВАЯ 

ЛИНИЯ

ГРЕЦИЯ ВХОДИТ В ТОП-5 ТУРИСТИЧЕСКИХ 

КУРОРТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Отдельные квартиры или доходные дома в крупных городах (Афины, Салоники). 

Стоимость предложений: квартиры от €20 000 - €50 000

Развитие платформ по сдаче в аренду в Греции: Airbnb и Booking

После реновации:

При продаже стоимость квартир вырастает в 1,5-2 раза

При сдаче в аренду средняя прибыльность составляет от 5% до 9% годовых

РЕДЕВЕЛОПМЕНТ

Гостиничный бизнес

Редевелопмент (перепродажа/сдача в аренду)

Девелопмент

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ



АЛГОРИТМ 

ПОРОГ ИНВЕСТИЦИИ

Составление генеральной доверенности

ИНН

Открытие банковского счета

Детальная правовая проверка

Основной договор купли-продажи

Регистрация в реестре недвижимости

ПОРТУГАЛИЯ

ИСПАНИЯ

БОЛГАРИЯ

ЛАТВИЯ

ГРЕЦИЯ

€500 000

€500 000

€300 000

€250 000 + €12 500 (ГОСПОШЛИНА)

€250 000



GARANT
эмиграционный центр

МЫ МОЖЕМ 
ГАРАНТИРОВАТЬ 
ПОЛУЧЕНИЕ ВАШЕГО 
СТАТУСА ПОТОМУ ЧТО 
ЗАНИМАЕМСЯ ЭТИМ С 
2009 ГОДА

Киев

ул. Сикорского 1а

+38 044 229 99 96   

+7 499 348 80 97   

+7 717 269 61 20

Москва

ул. Пятницкая дом 6/1 стр 8

+7 499 348 80 97

Нур-Султан, 

БЦ АсылТау, ул Алматы 1

+7 717 269 61 20


