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Постоянный вид 
на жительство для 
инвесторов и 
членов их 
семей

Enterprise Greece, официальное агентство 

греческого государства, под руководством 

Министерства экономики и развития, кото-

рое содействует инвестициям в Греции и 

экспорту из Греции, может предоставить вам 

информацию, касающуюся греческой про-

граммы Золотая Виза.

+30 210 3355726

info@enterprisegreece.gov.gr

www.enterprisegreece.gov.gr

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЦИФРЫ

 Проживание без ограничений по времени в Греции

 Путешествие без каких-либо ограничений по 26 
европейским странам шенгенской зоны и 
проживание там в течение трех месяцев каждые 
полгода

 При определенных условиях могут быть получе-
ны разрешения на длительное проживание, и, 
таким образом, статус гражданства 

 Нет требования к знанию языка

 Нет минимального требования на доходы 

 Простая, быстрая и прозрачная процедура

 Очень низкая стоимость  

 Доступ к системе греческого образования

 Вид на жительство имеет вид электронной 
карты, не прилагается к паспорту

 Очень конкурентоспособные цены на 
объекты недвижимости, по сравнению 
с другими европейскими направле-
ниями

 Высокие доходы от аренды 
для качественной недви-
жимости в лучших 
местах



Задумывались ли вы когда-нибудь 
о том, чтобы пожить или даже 
вырастить своих детей в Греции?

С греческой программой
Золотая Виза
... живи легко

Представьте себе, что ваша семья наслаждается 

солнцем, пейзажами и тысячелетней историей и 

культурой, не только в течение нескольких дней, 

но многие годы. Не как туристы, а как жители.

Подумайте о проживании в своем собственном 

доме, в Греции. Став резидентом Греции, вам и 

вашей семье (вашему супругу, детям и родите-

лям) предоставляется доступ к 26 странам Шен-

генской зоны.

Для владельцев 
недвижимости в Греции
Греческая программа Золотая Виза применяется к 
гражданам стран, не являющихся гражданами ЕС, 
которые приобретают недвижимость в Греции, стои-
мость которой составляет не менее €250,000.

Греческая программа Золотая виза предоставляет 
постоянный вид на жительство, который может 
обновляться каждые 5 лет, владельцу, супругу/су-
пруге, их родителям и их детям.

Имущество может быть сдано в аренду немедленно 
и таким образом приносить доход.

Приобретение нескольких объектов недвижимости 
является приемлемым, при условии, что общий 
объем инвестиций превышает €250,000. Недвижи-
мыми активами может быть что угодно: дом, вилла, 
квартира, земельный участок или комбинация. Также 
может быть €250,000 аренда таймшер на гостиницу 
или туристические меблированные апартаменты.

Для инвестиционной 
деятельности в Греции
Не граждане ЕС, которые инвестируют более 
€250,000 в любом секторе экономики Греции, 
могут получить вид на жительство с целью инвести-
ционной деятельности в Греции.

Греческая программа Золотая Виза предоставляет 
постоянный вид на жительство, который может быть 
обновлен каждые 5 лет, инвестору, супругу/супруге, 
а также их родителям и их детям.

До 10 видов на жительство, в зависимости от 
инвестиционного масштаба, также могут быть пре-
доставлены руководителям компаний, участвующих 
в осуществлении и/или эксплуатации инвестицион-
ного проекта.

Инвестиционная деятельность может включать в 
себя строительство новых объектов, приобретение 
бизнеса или расширение текущей деятельности, 
при условии, что она оказывает положительное 
влияние на национальную экономику.

Инвестируйте в страну:

 которая является членом Европейского 
Сообщества и Еврозоны

 которая является одной из самых безопасных 
стран в мире 

 в которой более 300 дней в году светит 
солнце

 предлагающую высокие стандарты питания и 
Средиземноморскую кухню

 в которой большинство населения говорит на 
английском языке

Воспользуйтесь Золотой 
возможностью

Купите недвижимость на 
сумму более €250,000  
в одном из захватывающих городских центров 
Греции, недалеко от побережья, на одном из впе-
чатляющих островов Греции или в горном районе,

    Или

Инвестируйте более €250,000 
в любой сектор экономики Греции и

получите постоянный вид на жительство для вас 
и вашей семьи.

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО


