


Наслаждайтесь Сент-Китс.
Наслаждайтесь гражданством за инвестиции.

“17 жарких открытий отелей 
этим летом”

“Куда отправиться в 2018 году”

“31 открытие невероятно роскошных 
отелей в этом году в мире”

“Отели и курорты, куда следует 
отправиться в 2017 году”

“28 лучших новых отелей 2017 годa” “Самые жаркие и высококлассныe 
новые отели 2017 года”

“Новые отели для путешественников, 
ценящих роскошь”

 “16 наиболее ожидаемых 
открытий”



PARK HYATT СЕНТ-КИТС
Park Hyatt Сент-Китс - ультра-роскошный отель на Карибском 
острове Cент-Китс под управлением мирового известнейшего бренда 
сети отелей Hyatt. Отель, застройщиком которого являтся ведущая 
девелоперская компания региона, открыл двери для гостей 1 ноября 
2017 года.

Известный своей природной красотой, ясным небом, теплой водой и 
песчаными пляжами, Сент-Китс является одним из самых спокойных 
мест в Карибском бассейне.

Инвестиции в Park Hyatt Сент-Китс дают право вам и вашей семье
претендовать на получение гражданства Сент-Китс и Невис.

БАССЕЙН



ПРИЕМНАЯ



Park Hyatt Сент-Китс - один из лучших отелей Бананового Залива 
в Карибском бассейне. Со своим прекрасным пляжем, Банановый 
Залив расположен на вершине юго-восточной части полуострова и 
имеет душезахватывающий вид на весь остров Невис.

Park Hyatt Сент-Китс – это место уединения, где можно полностью 
расслабиться и получить удовольствие от омолаживающих 
процедур, идеально подходящее для тех, кто хочет наслажиться 
карибскими каникулами, спокойствием Карибского моря и мягким 
золотистым песком.

БАССЕЙН



Бассейн

Park Hyatt Сент-Китс с гордостью предлагает своим посетителям 134 
гостиничных номера и аппартаментов. Этот курортный комплекс 
ультра-люкс класса будет сочетать в себе современную архитектуру с 
вдохновением колониального зодчества.

ПРИЕМНАЯ



Уютное окружение Park Hyatt Сент-Китс, выполненное в современном 
стиле с мотивами местной культуры, - тихая гавань, где взыскательные 
гости смогут расслабиться.

СПА



ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ



РЕСТОРАН “КАМЕННЫЙ АМБАР”



РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ



РОСКОШНАЯ СПАЛЬНЯ



ГРАЖДАНСТВО ПО 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЕ
Сент-Китс позволяет получить гражданство через спонсируемыe 
правительством программы инвестиций (закрепленные Конституцией 
страны). Те, кто отвечают всем требованиям данной программы, 
получат полноценное гражданство. Это экономическая программа 
получения гражданства является  старейшей в своем роде и была 
принята ещё в 1984 году.

Park Hyatt Сент-Китс признан в качестве утвержденного проекта 
Департаментом Инвестиционного Гражданства правительства 
Сент-Китс и Невис.

Инвестиции в сумме $220,000 США в проект Park Hyatt Сент-Китс 
(через нашу ограниченную партнерскую структуру)  дают  вам право 
претендовать на получение гражданства Сент-Китс и Невис.



ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАЖДАНСТВА

❖ Пожизненное гражданство с неограниченным количеством 
иждивенцев, передаваемое из поколения в поколение 
(заявителям не требуется посещать или проживать в Сент-Китс)

❖ Паспорта выдаются в течение 90-120 дней после подачи 
заявления

❖ Семейная безопасность для супруга и детей, а также 
престарелых родителей, которые тоже могут получить 
гражданство

❖ Свобода от налогов всех доходов от оборота капитала, личных 
доходов, различного рода дарений, наследований и получения 
богатств

❖ Гражданин Сент-Китс и Невис может путешествовать без визы 
в более чем 140 стран, включая Соединенное Королевство, 
европейские страны и страны Шенгенского союза, а также в 
большинство стран Британского Содружества. В этот список 
также входят Канада, Франция, Германия и Швейцария

❖ Полный вид на жительство и право на работу в Сент-Китс
❖ В соответствии с законом Сент-Китс и Невис двойное 

гражданство разрешено и открыто для всех национальностей, 
без требований об уведомлении страны заявителя

❖ Гражданство страны, которая обеспечивает благоприятную 
среду для развития бизнеса, в которой валюта привязана к 
доллару США

❖ Варианты выхода из программы дают возможность прироста 
капитала своих ранее вложеных инвестиций



 

Акротири
Албания
Aндорра
Ангилья
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Аруба
Австрия
Багамские острова
Бангладеш
Барбадос
Бельгия
Белиз
Бермудские острова
Бонэйр
Босния и Герцеговина
Ботсвана
Бразилия
Британские Виргинские острова
Болгария
Великобритания
Вануату
Венесуэла
Венгрия
Восточный Тимор 
Гаити
Гамбия 
Гайана
Германия
Гибралтар
Греция
Гренландия
Гренада
Гваделупа
Гватемала
Гондурас
Гонконг
Дания
Доминика
западный берег реки Иордан
Замбия
Зимбабве
Индонезия

Исландия
Ирландия
Израиль
Италия
Испания
Каймановы острова
Колумбия
Косово
Коста-Рика
Кюрасау
Куба
Кипр
Кения
Кирибати
Латвия
Лесото
Лихтенштейн
Литва
Люксембург
Маврикий
Македония
Малави
Малайзия
Мальта
Мартиника
Майотта
Микронезия
Монако
Монтесаррат
Нидерланды
Новая Каледония
Никарагуа
Ниуэ
Норвегия
Остров Мэн
Острова Питкэрн
Панама
Перу
Польша
Португалия
Реюньон
Россия
Румыния

Саба 
Сальвадор 
Сен-Бартелеми
Сент-Люсия
Сен-Пьер и Микелон
Сент-Винсент и Гренадины
Сан - Марино
Святой Престол (Ватикан)
Сен-Мартен
Сейшельские острова
Сингапур
Синт-Мартен
Словакия
Словения
Суринам
Танзания
Тринидад и Тобаго
Тунис
Турки и Кайкос
Тувалу
Турция
Украина
Уоллис и Футуна
Уругвай
Филиппины
Фарерские острова
Фиджи
Финляндия
Франция
Французская Гвиана
Французская Полинезия
Французские Южные - 
Антарктические земли
Хорватия
Чили 
Чешская республика
Швеция
Швейцария 
Эквадор 
Эстония
Южная Корея
Ямайка

Граждане Сент-Китс и Невис могут путешествовать в более чем 140 стран без  
суеты оформления и получения виз.

Сент-Китс и Невис

Лондон

Атланта

Нью Йорк

Торонто

Шарлотт

Маями

north atlantic ocean

haiti

north atlantic ocean

haiti

VIRGIN ISLANDS

СЕНТ-КИТС И НЕВИС

МОНТСЕРРАТ

АНТИГУА и БАРБУДА

Ангилья

СЕНТ МАРТИН
СЕНТ БАРТС

САБА

СЕНТ ЮСТАТИУС

ГВАДЕЛУПА

DOMINICA

martinique

saint lucia

barbados

grenada

saint vincent
& the grenadines

Источник: Министерство иностранных дел, Сент-Китс и Невис *

(*  список стран может меняться время от времени)



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
Range Developments сотрудничает с ведущими брендами мира
для развития проекта Park Hyatt Сент-Китс.

PARK HYATT на МАЛЬДИВАХ



Отели всемирно известной сети Park Hyatt сочетают в себе 
современный стиль и не подвергающуюся влиянию времени свою 
региональную марку создания по-настоящему идеального отдыха. 

Номера с изысканным комфортом, мероприятия, выдерживающие 
любую критику, изысканная кухня от именитых шеф-поваров - 
Park Hyatt предлагает исключительное пребывание, где каждая 
деталь, как полагают, доведена до совершенства. 

В конце концов, роскошь - дело личное.

PARK HYATT, МАЛЬДИВЫ

PARK HYATT 



ОТЕЛИ  PARK HYATT
                                   По всему миру

Аргентина
Буэнос-Айрес
Мендоса

Австралия
Канберра
Мельбурн
Сидней

Австрия
Вена

Азербайджан
Баку

Камбоджа
Сиемреап

Канада
Торонто

Китай
Пекин
Чанбайшань
Шанхай
Нингбо
Гуанчжоу
Ханчжоу

Франция
Париж

Германия
Гамбург

Индия
Ченнай
Гоа
Хайдарабад
Италия
Милан

Япония
Токио

Корея
Пусан
Сеул

Россия
Москва

Мальдивская Республика
Мальдивы

Саудовская Аравия
Джедда

Испания
Майорка

Швейцария
Цюрих

Тайланд
Бангкок

Федерация Сент-Кристофер
(Сент-Китс)и Невис
Сент-Китс

Турция
Стамбул

Объединенные Арабские 
Эмираты
Абу-Даби
Дубай

Соединенные Штаты
Бивер-Крик
Чикаго
Сан - Диего
Вашингтон, округ Колумбия
Нью-Йорк

Вьетнам
Сайгон (Хошимин)

Скоро:

Марокко
Марракеш

St. Kitts

FUTURE HOTEL



БЕЗУПРЕЧНЫЙ СЕРВИС
В Park Hyatt Сент-Китс Вам обеспечат индивидуальный сервис, 
отвечающий вашему образу жизни и предпочтениям.

ОМОЛАЖИВАЕМЫЕ СПА ПРОЦЕДУРЫ
Расслабьтесь в изысканном спа салоне, где опыт и мастерство 
предлагаемых процедур разработаны специально для того, чтобы 
предоставить Вам полное ощущение чистоты, спокойствия и душевного 
комфорта. В Park Hyatt Сент-Китс Вам предложат совершенно 
уникальную экзотическую процедуру, навеяную вдохновением от 
окружающей нетронутой природы.



В СТИЛЕ АРТ
Отели Park Hyatt стали галереей для некоторых из самых 
прекрасных искусств в мире. Откройте мастерство и блеск 
коллекций живописи, скульптур или других предметов искусства, 
которые увеличивают красоту и современный интерьер каждого 
отеля Park Hyatt.

ИЗЫСКАННАЯ КУХНЯ
Именитые повара, известные своим инновационным стилем и 
способностью создавать как новые так и традиционные ароматы 
и умением приспособить их к современным вкусам, являются 
краеугольным камнем кулинарного мастерства сети ресторанов 
отелей Park Hyatt. 

В окружении роскошной красоты наших ресторанов, Вы 
приобретёте опыт, который действительно станет воплощением 
“искусства обедания.”



 

АЛМАЗНЫЙ УРОВЕНЬ ЗОЛОТОГО ПАСПОРТА ОТ HYATT

НАГРАДА ЗА ЛОЯЛЬНОСТЬ

Ваши инвестиции в Park Hyatt Сент-Китс автоматически регистрируют вас (на два года) на высший 
уровень Гостевой программы лояльности от Hyatt - паспорта Hyatt Gold, 
Алмазного уровня*.

Привилегии включают в себя модернизацию апартаментов, особые условия при въезде, бесплатный 
доступ в Интернет прямо в номере, бронирование по эксклюзивной линии  Dimond и доступа в 
Regency Club и Grand Club кафе. Испытайте самые щедрые и полезные выгоды, которыми обладают 
только избранные.

* при условии соблюдения правил программы, которые содержатся в  www. hyatt.com
PARK HYATT, МИЛАН



 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ВИЛЛА – ВЫХОД К БАССЕЙНУ

КОМПАНИЯ-ЗАСТРОЙЩИК

Компания Range Developments занимается развитием гостиниц и курортов класса «люкс» в Карибском 
бассейне. Это единственная компания-застройщик, имеющая опыт успешной реализации уникальных 
гостиничных проектов на Карибских островах по Программе Гражданства за Инвестиции.

Основанная в 2011 году, Range Developments быстро расширила свою деятельность в Карибском 
регионе и заслужила завидную репутацию. Только за 5 лет компания стала устойчивым лидером 
в сфере развития гостиниц и курортов, представив на рынке свои проекты Park Hyatt Сент-Китс, 
the Cabrits Resort Kempinski, Доминика и The Ritz-Carlton Сент-Люсия, тем самым моментально 
превратив острова, на которых находятся проекты, в популярные туристические направления.

В доказательство признания качества дизайна и исполнения проектов компании Range Developments, 
эксклюзивный отель Park Hyatt Сент-Китс многократно характеризовался лидирующими журналами 
и публикациями как самое ожидамое открытие отеля 2017 года.



Официальное Уведомление

Hyatt Services Caribbean, L.L.C. (“Hyatt”)  не является разработчиком Проекта, равно как и владельцем или продавцом инвестиционных интересов в Проект и не предоставляет никаких заверений или гарантий по отношению к инвестициям в Проект. 
Hyatt является только сторонним поставщиком услуг и не имеет доли в Проекте от компании Range или в каком-либо филиале Range. Так же не существует никакого совместного предприятия, совместного учреждения, товарищества, собственности или 
аналогичных сообществ между Hyatt и Range или филиалов Range, а также Hyatt не участвует в долях от доходов от продаж инвестиционных интересов и не несет никакой ответственности за предложения, маркетинг, продажу или ходатайство инвестиционных 
интересов. Hyatt не несет ответственности за строительство отеля, в получении необходимых разрешений, лицензий, разрешений на разработку отеля, или обеспечения реализации инвестиционных активов в соответствии с действующими законами, 
кодексами, постановлениями и другими государственными требованиями. Hyatt и Range заключили некоторую договоренность, которая позволяет Range в использовании определенных товарных знаков Hyatt, авторских прав или подобных прав, имеющих 
отношения к ним (собирательно “Торговая марка”), в работе гостиницы, соглашение которого может быть прекращено или может истечь без обновления, если  не будет продлено,  в таком случае отель больше не будет использовать торговую марку Hyatt. 

Права и лицензия на использование товарных знаков не является частью инвестиций  инвесторов в Проект, и поэтомy не даёт никакого права на использование титула или интереса  к названию “Hyatt”,  или к любой форме  из  товарных  знаков  этой  компании.
Целью данного Проекта является обзорное предоставление кратких сведений о Проекте получателю. Иллюстрации изображений художника могут отличаться от Проекта в готовом виде. Данный Обзорный  Проект ни в коем 
случае не предназначен и не является рекомендацией или предложением для продаж или  к покупкам ценных бумаг или других инвестиций, связанных с Проектом. Информация, содержащаяся в данном Обзорном Проекте  не 
предназначена и не должна быть использована основанием для принятия инвестиционных решений. Каждый получатель данного Проекта должен сделать профессиональное исследование, которые сочтет необходимым, чтобы иметь 
независимую оценку инвестиций в Проект, и должен проконсультироваться со своим собственным адвокатом и проделать финансовый и  бухгалтерский учет, нормативных, налоговых и других соответствующих консультаций, 
чтобы определить последствия таких инвестиций. Предполагается, что получатели в полной мере должны понять и быть готовы взять на себя ответственность за определенную степень риска, связанные с инвестициями
такого рода.  Данный Обзорный Проект не направлен ни к какому лицу ни в какой юрисдикции, где (из-за национальности, места регистрации, постоянного места жительства, или иных условий) публикация или доступность этого  Обзорного 
Проекта были бы запрещены. Лица относительно которых применяются такие запреты, не должны иметь доступа к  Обзорному Проекту. Получая доступ к этому Обзорному Проекту, Вы подтверждаете, что никакие такие запреты 
не применялись относительно Вас. Любая информация изложенная или упомянутая в этом  Обзорном Проекте не может быть использована  основанием  для какого-либо контракта. Содержание данного Обзорного Проекта не должна 
использоваться как форма обязательств со стороны Range Developments и поводом для заключения сделки. Информация, содержащаяся в данном Обзорном Проекте не претендует на полноту и не подвергалась независимой проверке.
В частности, но без ущерба для общего смысла выше сказанного, содержание Обзорного Проекта не дает никаких заверений или гарантий  как в достижении или обоснованности каких-либо прогнозов, оценок, перспектив или достоверности любых проектирований.
Хотя эта информация была подготовлена добросовестно, никаких заверений или гарантий, явных или подразумеваемых, в ней не сделано и нет никакой ответственности в настоящем или в будущем со стороны Range Developments, Range Hospitality или любого 
из филиалов этих организаций или любого из их должностных лиц, сотрудников или агентов в отношении точности или полноты этого  Обзорного Проекта или любой другой письменной или устной информации, доступной любому заинтересованному лицу, и 
любая такая ответственность будет рассматриваться по закону. В максимальной степени, допустимой законом, Range Developments  исключает свою ответственность за любые убытки или ущерб, включая потерю дохода или ожидаемой прибыли, потери бизнеса, 
потери возможностей, потери репутации или повреждение репутации, ущерб, нанесенный третьим лицам и любые косвенные, специальные убытки или потери, если такие потери возникают в  случае небрежности или нарушении законных прав, включая, без 
ограничений с вышеизложенным, любые убытки или ущерб, в связи с использованием информации или в случае принятии решений, полагаясь на информацию, содержащуюся в этом  Обзорном Проекте. Принимая этот Обзорный Проект, получатель соглашается 
быть связанным с выше перечисленными  обязательствами. Любое копирование или распространение данного документа запрещено. Любой, занимающийся копированием и распространением этого документа будет предметом судебных разбирательств.

или посетите наш веб-сайт www.rangedevelopments.com

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами пo: info@rangedevelopments.com

Сент-Китс: +1 869 762 5042, +1 869 762 7275Дубаи: +971 4 325 3447Доминика: +1 767 612 9091 Сент-Люсия: +1 758 488 8203



info@rangedevelopments.com | www.rangedevelopments.com 

Доминика: ул. Kennedy 

Avenue 33,  а/я 1976, 

Розо, Доминика

Tел.: +1 767 612 9091

Дубаи: Boulevard Plaza, башня Tower 

2, офис  1104, Burj Khalifa Community, 

Downtown, а/я 450341, Дубаи, 

Объединенные Арабские Эмираты

Tел.: +971 4 325 3447, F: +971 4 325 3448

Сент-Китс: офис  1, Комплекс  Банана 

Бей,  Кристоф Харбор,  C.И. Полуостров,

Почтовый Ящик 2472, Сент-Китс,  

Вест Индис.

T: +1 869 762 5042,  +1 869 762 7275

Сент-Люсия: Офис  2, 

Rodney Bayside Building, 

Rodney Bay, Gros-Islet, 

Saint Lucia

Tел.: +1 758 488 8203


