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Примеры квартир в ЖК “SCHWABING PLUS”

1 кмн. кв.

2 кмн. кв.

№ 312

№ 324

30,03 м²

59,04 м²

2-й этаж

3-й этаж

198,900 €

303,900 €

3 кмн. кв. № 111 83,96 м² 2-й этаж 423,900 €

4 кмн. кв. № 241 108,5 м² 5-й этаж 521,900 €

NEW

ОДНА АРХИТЕКТУРА – ДВА ЛИЦА …… ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НОВЫЙ ПРОЕКТ

+ + + S C H W A B I N G  P L U S  I + + +

ТОП ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Долгожданный жилой проект от крупнейшего застройщика г. Мюнхена! В одном из знаковых,
символичных, северных районов Мюнхена, Швабинге, вскоре начнется строительство нового

комплекса SCHWABING PLUS … ---------------…..-------------------………………………….---
Комплекс SCHWABING PLUS cтанет частью нового жилого квартала CITYPARK, в застройке
которого примут участие сразу несколько крупных застройщиков Мюнхена. На обширном
участке земли усилиями нескольких строительных компаний будет возведен настоящий
современный жилой оазис: привлекательные жилые комплексы, стильные офисные здания,
четыре детских сада, супермаркеты, школа, культурный центр для всей семьи, многочис-
ленные зеленые зоны …Подробнее>>> http://www.dbi-germany.de/schwabing_plus.html

www.dbi-germany.de
тел: + 49 89 72 44 71 19
моб: + 49 157 740 75 587
kontakt@dbi-germany.de
Josef-Ruederer-Straße 3

80335 München

К просмотру квартир в ЖК SCHWABING PLUS>>> http://www.dbi-germany.de/schwabing_plus_1.html

SCHWABING PLUS - максимум, что может предложить Швабинг … 

НОВЫЙ ПРОЕКТ В МЮНХЕНЕ – УСПЕХ УЖЕ НА СТАРТЕ!

СТИЛЬНАЯ 3,0 - КМН. 
КВАРТИРА ПРЕМИУМ КЛАССА

7-й этаж, 214,62 м²

1.650.000 €
в центральном районе Мюн-
хена, с видом на старый го-
род. Элегантное оснащение, 

две террасы, две ванные ком-
наты, потолки -2,60 м! Год: 
2012. Расположение: Макс-
форштадт, Мюнхен центр

Наши рекомендации: квартиры в жилом комплексе SCHWABING PLUS являются ликвидной, 
инвестиционной недвижимостью, с уровнем доходности от 3% в год. т.е. такой  
недвижимостью, которая стабильно растет в цене (в среднем 7% в год), её можно быстро 
сдать в аренду и, в случае необходимости, быстро продать по рыночной цене. Возможно 
финансирование через немецкий банк.
По желанию мы предоставим вам дополнительную информацию. 

АБСОЛЮТНО НОВАЯ 2,0-Х 
КМН. КВАРТИРА ПОД КЛЮЧ

2-й этаж, 62,02 м², балкон

354.000 €
в симпатичном жилом квар-
тале.  Современное осна-

щение, теплый пол во всех 
помещениях, паркинг, кладо-
вое помещение  Год: 2015. 

Расположение: Аубинг, 
западная часть Мюнхена

старт продаж: 03.10.15, статус продаж на 15.12.15 – из 69 первоначальных квартир осталось 18 квартир, 13 зарезервированы  

http://www.dbi-germany.de/
http://www.dbi-germany.de/schwabing_plus.html
http://www.dbi-germany.de/
mailto:kontakt@dbi-germany.de
http://www.dbi-germany.de/schwabing_plus_1.html
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ТОП ПРЕДЛОЖЕНИЯ

2006 г. - D. Baumann 
Immobilien GmbH - первая 
компания в Мюнхене, которая 
стала оказывать услуги на 
рынке недвижимости для 
покупателей из стран СНГ 
2007 г. – компания D. 
Baumann Immobilien GmbH 
становится официальным 
представителем крупнейшего 
застройщика г. Мюнхена 
2015 г.  - компанией D. 
Baumann Immobilien GmbH взят 
в управление 300-й объект. 

КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ 3,0-Х 
КМН. КВАРТИРА

3-й этаж, 83,37 м², лоджия

649.000 €
в 2,5 км от центра Мюнхена. 
Станция метро-350 м, ланд-

шафтный парк - в 2-х минутах 
ходьбы, открытая кухня, ван-
ная en suite. Год: 2014. Рас-
положение: Вестпарк, юго-
западная часть Мюнхена

2,0-Х КМН. КВАРТИРА  С 
САДОВЫМ УЧАСТКОМ

1-й этаж, 62,54 м², терраса

399.000 €
в хорошем районе Мюнхена. 
Все объекты инфраструктуры 

вкл. гимназию и станцию 
метро – в непосредственной 
близости. спортивный парк –
400 м! Год: 2014. Располо-

жение: Оберзендлинг

СКОРО !!! SCHWABING PLUS II ЯНВАРЬ 2016 !!!

SCHWABING

PLUS II

Январь

2016 г

Внимание: В январе 
2016 г стартуют продажи 
на объекте Schwabing 
Plus_II, второй очереди 
строительства.  

Highlight: Комплекс 
Schwabing Plus_II будет 
интегрирован в  СITY 
PARK, расположенный в 
центральной части 
нового мини квартала.

 Квартиры по ценам застройщика!

 МАКЛЕРСКАЯ КОМИССИЯ 0,00%!

 Оплата в рассрочку: 7 траншей! 

 Гарантом предоплаченных траншей

выступает немецкий банк!

 5 лет гарантии на строительство!

 Все отделочные материалы и

сантехника входят в стоимость 

квартиры! 

 Покупатель может выбрать по своему

вкусу отделочные материалы и

сантехнику! 

 Вы покупаете квартиру "под ключ",

готовую к заселению!

SCHWABING

PLUS I

SCHWABING

PLUS II

Январь
2016 г

СITY PARK

ПРОСТОРНАЯ 3,0-Х КМН. 
КВАРТИРА РЯДОМ С ПАРКОМ
2-й этаж, 100 м², лоджия

602.900 €
в 2,5 км от центра Мюнхена.

Станция метро - 350 м,  парк –
400 м, открытая кухня, функ-

циональная планировка. Квар-
тира под ключ! Год: весна 
2016. Расположение: юго-
западная часть Мюнхена

УЮТНАЯ 2,0-Х КМН. КВАРТИРА 
ПОД КЛЮЧ В МЮНХЕНЕ

2-й этаж, 46,04 м², балкон

297.900 €
в новом жилом квартале. 

Качественное оснащение. Все 
материалы включены в сто-
имость квартиры! Оплата в 
рассрочку, 7 траншей. Год: 

2016. Расположение: Аубинг, 
западная часть Мюнхена

НОВАЯ 1,0-Х КМН. КВАРТИРА 
С СОЛНЕЧНОЙ ТЕРРАСОЙ

1-й этаж, 53,13 м², терраса

256.900 €
в строящемся жилом комплек-
се Natur Park. Мариенплатц –
15 мин. езды! Топ инфраст-
руктура: магазины, станция 
метро! Лес – перед дверью. 
Год: весна 2016. Расположе-

ние:  северная часть Мюнхена

http://www.dbi-germany.de/
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НОВЫЙ  4-Х КМН. ДОМ ПОД КЛЮЧ 

ПО ЦЕНЕ  КВАРТИРЫ

Объект: таунхаус

Цена продажи: 678.000,00 €

Кол-во комнат: 4,0

Жилая площадь: 106,10 м² 

Полезная площадь: 167,92 м² 

Год постройки: весна 2016 г 

Комиссия агентства: 0,00%

Комфортабельный 4-х кмн. таунхаус является частью жилого 
комплекса Парадизо III, строительство которого завершится уже 
весной 2016 г. Небольшой, практичный дом, общей площадью 
167 кв.м. является великолепной альтернативой квартире. Дом 
имеет три этажа и предлагает достаточно места для большой 
семьи. На нижнем этаже предусмотрено помещение 
многофункционального назначения, которое можно оборудо-
вать под мастерскую, бюро, игровую или комнату для гостей. 
Небольшой садовый участок, станет Вашим любимым местом 
проведения досуга в теплые месяцы года… 

http://www.dbi-germany.de/doma_v_germanii_m_0009.html

NEW

Объект: дом

Цена продажи: 2.900.000 €

Кол-во комнат: 7,0

Этажность: 2

Жилая площадь: 365,00 м² 

Площадь участка: 562,00 м² 

Год постройки: осень 2015 г 

Комиссия: 0,00%

ЭЛЕГАНТНАЯ  ВИЛЛА В СТИЛЕ 

МЕДИТЕРАН В ЗОЛЛЬНЕ

РОСКОШНАЯ 3,0-Х КМН. КВАР-
ТИРА В ЦЕНТРЕ МЮНХЕНА

3-й этаж, 110 м², балкон

1.350.000 €
в 500 м от старого города. 

Станция метро-350 м, Англий-
ский сад – 500 м, эксклюзив-

ное оснащение, открытая 
кухня, ваная en suite. Год: 
весна 2017. Расположение: 
центральная часть Мюнхена

http://www.dbi-germany.de/objekt_00008.html

НОВАЯ 4,0-Х КМН. КВАРТИРА 
В МЮНХЕНЕ

4-й этаж, 151 м², терраса

1.940.000 €
с эксклюзивным расположе-

нием. Жилой комплекс интег-
рирован в Английский парк. 
Река Изар – 200 м! Открытая 
кухня, ванная en suite. Год: 
2015. Расположение: Леэль, 
центральная часть Мюнхена

Наши услуги:
-сопровождение просмотров,
включая транспортные услуги
и услуги перевода;

- сопровождение сделки с
момента резервирования до
нотариального заверения;

- услуги по сопровождению
до момента сдачи объекта
под ключ;

- управление объектами на
месте в Мюнхене + сдача в
аренду + налоговая отчёт-
ность

http://www.dbi-germany.de/leistungen.html

ТОП ПРЕДЛОЖЕНИЯ

http://www.dbi-germany.de/
http://www.dbi-germany.de/doma_v_germanii_m_0009.html
http://www.dbi-germany.de/objekt_00008.html
http://www.dbi-germany.de/leistungen.html
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In puncto  Garmisch -Partenkirchen

ИДЕАЛЬНАЯ 1,5 -КМН. КВАР 
ТИРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ОТПУСКА В АЛЬПАХ
1-й этаж, 45 м², терраса

150.000 €
уютная гостиная, встроенная, 
кухня, кабельное телевиде-

ние, солнечная терраса 20м² 
с видом на Альпы, хобби-

келлер. Год постройки: 1986 
Расположение: Партенкирхен

СИМПАТИЧНАЯ 3,0 - КМН. 
КВАРТИРА С ЦЕНТРАЛЬ-
НЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ

2-й этаж, 96,61 м², балкон

450.000 €
в новом малоквартирном до-
ме. Современное оснащение, 
теплый пол в всех помеще-
ниях. Две ванные комнаты, 
потолки -2,63 м! Год: 2014. 

Расположение: Гармиш

МЕБЛИРОВАННАЯ 3,0 - КМН. 
КВАРТИРА НА МАНСАРДНОМ
ЭТАЖЕ С ЧУДЕСНЫМ ВИДОМ 
3-й этаж, 108 м², балкон

395.000 €
в ухоженном малоквартирном 
доме. После ремонта, прак-

тичная, функциональная пла-
нировка, оснащенная кухня, 
ванная с окном, год: 1979 

Расположение: Гармиш

Гармиш-Партенкирхен, пожалуй, самый популярный горнолыжный и климатический курорт в
Баварии и, к стати, единственный представляющий Германию в элитном международном
клубе "Best of the Alps". Старинные, фахверковые домики, традиционные альпийские шале на
фоне уникальных альпийских пейзажей и первозданной нетронутой природы формируют не-
повторимый облик этого южного баварского городка. Гармиш-Партенкирхен был основан в
1935 году, в преддверии IV Зимних Олимпийских игр 1936 года, путем слияния двух аль-
пийских поселений Гармиш и Партенкирхен. Объединение двух деревень произошло вопреки
желанию жителей, поэтому за городом закрепилось двойное название, как будто они до сих
пор не могут разрешить спор, какая из деревень главнее. Горная речка Партнах делит горо-
док на западную часть (Гармиш) и восточную и (Партенкирхен). Обе части соединены же-
лезной дорогой, автомобильными и пешеходными туннелями. Партенхирхен имеет более
древнюю историю и в первые письменно упоминается еще в 802 н.э. Это уникальное посе-
ление было основано на месте древнеримского военного лагеря "партанум". …………………….
Проведенная здесь в 1936 голу олимпиада во многом определила дальнейшее развитие ре-
гиона. Сегодня Гармиш-Пратенкирхен известный горнолыжный и климатический курорт с
великолепным ландшафтом, первоклассной инфраструктурой и многочисленными спортивно-
оздоровительными комплексами.
Популярными туристическими целями региона являются: самая высокая гора Цугшпитце,
горное ущелье, Партнахкламм и два красивейших горных озера Бадерзее и Айбзее с
изумрудной водой. Этот милый альпийский оазис пользуется огромной популярностью у ту-
ристов. Зимой в Гармиш-Партенкирхен приезжают страстные поклонники горнолыжного
спорта. Именно здесь находятся знаменитые горнолыжные трассы: Кандахару, Хорн, Олим-
пик. А летом регион предлагает великолепные возможности для активного семейного
отдыха: километры проложенных велосипедных и пешеходных маршрутов, клуб планерного
спорта, теннисные корты, гольф, пляж на озере Ризезее.

СТИЛЬНОЕ АЛЬПИЙСКОЕ
ШАЛЕ У ПОДНОЖЬЯ ГОР
4 этажа, 216 м², 6 кмн.

1.500.000 €
ультрасовременное оснаще-

ние, теплый пол, лифт, камин, 
3 ванные комнаты, две госте-
вые комнаты, панорамный вид 
гор. Год: весна 2016. Распо-

ложение: Партенкирхен

3,5 - КМН. КВАРТИРА С КРУГО-
ВЫМ ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ 

3-й этаж, 115 м²

530.000 €
с центральным расположени-
ем.  Велнес студия с сауной, 
высококачественная отделка, 
полностью оснащенная кухня.
Квартира продается со всей  
обстановкой (по желанию). 

Год: 1967/2015 Расположение: 
Гармиш,  5 мин. от центра

НОВЫЙ ДОМ (ПРОЕКТ) С 
САДОМ В АЛЬПАХ

3 этажа, 207 м², 5 кмн.

1.380.000 €
с эксклюзивным расположе-

нием в квартале вилл.  Перво-
классное оснащение, ванная 
en suite с сауной, камин, теп-

лый пол и пр. Альпийская 
природа, кристально чистый 
воздух inklusive. Год: 2016. 

Расположение: Гармиш 

http://www.dbi-germany.de/
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КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОТЬ

NOT FOUND?

Если Вы не нашли подходящего объекта из предложенных нами, оставьте нам Вашу заявку! Мы 
обязательно свяжемся с Вами в индивидуальном порядке и предложим Вам интересные варианты!

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ: http://www.dbi-germany.de/kontakt.html

КОММЕРЧЕСКАЯ ПЛОЩАДЬ В 
МЮНХЕНЕ

1-й этаж, 77,94 м²

362.000 €
Ожидаемая доходность: 4,5%, 
1-й этаж жилого дома, рядом 
магазины, остановки общес-

твенного транспорта, большой 
пешеходный трафик, Год: 

2016. Расположение: северо-
западная часть Мюнхена

ОФИСНАЯ ПЛОЩАДЬ С ЦЕНТ-
РАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ

1-й этаж, 50,00 м²

419.000 €
доходность: 3,2%, 1-й этаж 
жилого дома, все объекты 

инфраструктуры, вкл. мага-
зины, кафе, студии, офисы, 

банки, станция метро – в ша-
говой доступности. Год: 2015. 
Расположение: Изарфорштадт

КОММЕРЧЕСКАЯ ПЛОЩАДЬ С 
НАДЕЖНЫМ АРЕНДАТОРОМ

1 этаж, 725,94 м²

2.250.000 €
Доходность: 6,2%, централь-
ное расположение, большой 
пешеходный трафик. Арен-

датор: ROSSMANN. Арендный 
договор – 15 лет с опци-ей 
продления. Год: 2015. Рас-

положение: пригород Мюнхена

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ С 
ЯКОРНЫМ АРЕНДАТОРОМ

2 этаж, 725,94 м²

5.000.000 €
Доходность: 5,4%, централь-
ное расположение, большой 
пешеходный трафик. Арен-
датор: EDEKA. Арендный 

договор – 15 лет с опцией 
продления. Год: 2016. Рас-

положение: Мюнхен

РЕНТАБЕЛЬНЫЙ ДОХОДНЫЙ 
ДОМ В БАВАРИИ

3 этажа, 725,94 м²

1.450.000 €
Доходность: 6,21%, центр 

города, большой пешеходный 
трафик. Арендаторы: банк, 

супермаркет, вечерняя школа 
и пр. 4 квартиры. Долгосроч-
ные арендные договора. Год: 
1990. Расположение: Бавария

www.dbi-germany.de
тел: + 49 89 72 44 71 19
моб: + 49 157 740 75 587
kontakt@dbi-germany.de

Адрес:
Josef-Ruederer-Straße 3

80335 München

Мы находимся в Мюнхене! 
В управлении нашей компа-

нии находятся 300 объ-
ектов недвижимости, кото-

рые нам доверили наши
довольные клиенты!

ТОП ПРЕДЛОЖЕНИЯ

http://www.dbi-germany.de/
http://www.dbi-germany.de/kontakt.html
http://www.dbi-germany.de/
mailto:kontakt@dbi-germany.de


dbi, D. Baumann Immobilien GmbH - профессионализм, открытость и 

порядочность, соблюдение финансовой культуры, индивидуальный 

подход к каждому клиенту и нахождение быстрых и надёжных 

решений, являются основными составляющими, на которых 

базируется наша стратегия. Инвестиции должны приносить только  

позитивные эмоции! 

Дмитрий Бауманн - руководитель компании –

D. Baumann Immobilien GmbH - Мюнхен, Бавария.

 профессиональная консультация

 помощь в получении кредита

 продажа недвижимости

 управление

dbi, D.Baumann Immobilien GmbH

НЕДВИЖИМОСТЬ В ГЕРМАНИИ

Полный спектр услуг по приобретению

недвижимости  в Германии! 
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