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Санкт-Мориц – вершина мира 

Сезар Риц, король гостиничного бизнеса

Центр современного искусства в Женеве 

Первый адрес, если речь идет о золоте • Недвижимость



Н есомненно, низкие налоги становятся важным фактором 

при выборе места жительства состоятельными людьми. 

Важные элементы – это безопасность и защита частной жизни, 

стабильность швейцарской политической, экономической и 

финансовой системы. Но, если разобраться, вы удивитесь, как 

много существует других, более веских причин. 

Основная деятельность

Известные люди, как правило, много работают и проживают 

там, где ведут свой бизнес. Предприниматели из России и Ита-

лии открывают в Тичино успешные компании по реализации 

медтехники и потребительских товаров. И данные предприя-

тия представляют большой интерес для высокооплачиваемых 

специалистов. 

Удобное местоположение

В Италии есть места с превосходными пляжами или свободные 

от налогообложения, но большинство людей не живут там по-

стоянно в связи с тем, что добраться туда и выехать оттуда слиш-

ком сложно. «Я трачу всего 45 минут на дорогу до миланского 

международного аэропорта Мальпенса, благодаря тому, что не 

встречаю по пути ни одного светофора», – утверждает итальян-

ский предприниматель, проживающий в Лугано, в Швейцарии. 

«Мой водитель доставляет меня в аэропорт Лугано за 10 минут. 

Даже приехав туда за 20 минут до вылета, я все равно успеваю 

на самолет», – говорит бизнес-леди из Германии, которая живет 

недалеко от Лугано. А вот что говорит российский клиент: «На 

личном авто через 45 минут мы уже добираемся до центра Ми-

лана – мировой столицы моды и колыбели оперы “Ла Скала”. 

Для нас с супругой это просто мечта. А до Санкт-Морица и других 

знаменитых горнолыжных курортов всего час-два езды… Разве 

это не лучшее местоположение!».

Горы, озера, свежий воздух

Столь же огромную роль играет качество окружающей среды.

«Почему нам захотелось поселиться в Тичино? Да потому что 

здесь Альпийские горы и свежий воздух! Здесь солнечно всю 

зиму! И есть большие озера, где можно плавать на лодке, горные 

озера и ручьи, где можно рыбачить», – добавляет еще один из 

наших клиентов из Москвы. Молодая пара из Милана рассказы-

вает: «Из нашего дома не видно озер. Здесь мы целиком и полно-

стью в окружении лесов. И, просыпаясь по утрам, мы распахи-

ваем окна и дышим свежим воздухом. 

Тичино – это мечта
Тичино – это больше чем Швейцария: солнце, пальмы, средиземноморский 

климат. И действительно, погода является одной из причин переезда сюда 

богатых и знаменитых. Жители северных стран жаждут солнца, и Тичино в 

этом отношении – превосходный выбор.

Тичино – идеальное место для жизни
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Образование

Менее распространенный фактор: многие богатые люди выби-

рают место жительства там, где учатся их дети. Яркий пример – 

Лондон: многочисленные дорогие особняки куплены состоятель-

ными людьми из Азии (в основном из Индии и Китая), которые 

отправили своих детей учиться в элитные лондонские универси-

теты. Американская школа TASIS и Колледж Франклина в Тичино 

считаются высококлассными образовательными учреждениями 

для иностранцев, и многие семьи из других стран принимают 

решение жить неподалеку.
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Медицина

Вопрос медицины играет ключевую роль при выборе места жи-

тельства для значительной части состоятельных людей. Меди-

цинские учреждения Швейцарии и Тичино считаются одними из 

лучших в мире.

Прогнозируемость

Состоятельные клиенты, переезжающие в Швейцарию в последние 

годы, указывают на особо значимый фактор для переезда, вне за-

висимости от ситуации, а именно низкий уровень прогнозируемости 

в их родных странах. Чрезвычайно сложно планировать будущее и 

развитие бизнеса, когда власти все чаще меняют условия жизни. •

Природа, лес, озера, свежий воздух, 

чистая вода – все это Тичино 
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