
Живи сегодня и планируй на завтра
Гражданство за Инвестиции



Range Developments - ведущий застройщик отелей известных брендов, которые 
находятся в восточной части Карибского бассейна и финансируются по программе 
Гражданство за Инвестиции. Цель компании- развитие высококлассных курортных 
отелей на Карибах, которые грамотно спроектированы, востребованы и соответствуют 
экологических стандартам. 

Ведущий проект компании, отель Park Hyatt Сент-Китс открылся для гостей 1 ноября 
2017 года. Этот роскошный курорт получил множество наград и широкое признание 
в международных СМИ. CNN обозначил его как “Лучший новый отель в Карибском 
бассейне”, а Forbes как “большой Карибский дебют”. Park Hyatt Сент-Китс был включен 
в список “Лучшие новые отели мира” журнала Condé Nast Traveler 2018 года.

Range также занимается известным проектом Cabrits Resort & Spa Kempinski, Доминика, 
который в настоящее время находится в процессе строительства. Открытие отеля 
планируется во второй половине 2019 года. Курорт был назван "самым потрясающим 
новым отелем на Карибах, открытие которого планируется 2019 году" по версии 
журнала Caribbean Journal и Forbes.

Six Senses La Sagesse, Гренада представляет компания Range 
 Developments, которая является ведущим застройщиком по 
  программе Гражданство за Инвестиции в восточной части 
  Карибского бассейна

Park Hyatt Сент-Китс, вход в Президентскую Виллу



Range Developments – Бесспорный Лидер на Рынке

“17 ЗАМАНЧИВЫХ ОТЕЛЕЙ
ОТКРЫТЫХ ЭТИМ ЛЕТОМ”

“14 ЛУЧШИХ НОВЫХ
 КАРИБСКИХ ОТЕЛЕЙ

И КУРОРТОВ”

"САМЫЕ ЗАМАНЧИВЫЕ
И МОДНЫЕ НОВЫЕ
ОТЕЛИ 2017 ГОДА"

“НОВЫЕ ОТЕЛИ ДЛЯ ЭЛИТНЫХ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ”

"НАГРАДЫ THE
CARIBBEAN TRAVEL

AWARDS 2018"

“ОТЕЛИ И КУРОРТЫ
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ В 2017”

“16 САМЫХ ОЖИДАЕМЫХ
ОТКРЫТИЙ”

“31 НЕВЕРОЯТНО РОСКОШНЫХ
ОТЕЛЕЙ ОТКРЫВАЮТСЯ ПО
ВСЕМУ МИРУ В ЭТОМ ГОДУ”

"ЛУЧШИЕ НОВЫЕ ОТЕЛИ
МИРА - ВЫБОР НАШИХ

РЕДАКТОРОВ"

“КУДА ПОЕХАТЬ
В 2018”

“28 ЛУЧШИХ ОТЕЛЕЙ
2017 ГОДА”

Отель Park Hyatt Сент-Китс, Строительная бригада компании

Курорт Cabrits Resort & Spa Kempinski, Доминика, 
Строительная бригада компании

"ЛУЧШИЙ НОВЫЙ
ОТЕЛЬ МИРА 2018 ГОДА"

"ЛУЧШИЕ НОВЫЕ ОТЕЛИ И
КУРОРТЫ НА КАРИБАХ" 

"ЛУЧШИЕ НОВЫЕ ОТЕЛИ
МИРА 2018 ГОДА"



Программа “Гражданство за Инвестиции”

Программа “Гражданство за Инвестиции” Гренады является одной из самых 
востребованных в мире, с учетом своих уникальных преимуществ. Программа 
позволяет иметь двойное гражданство и строго регулируется государственным  
законодательством. Программа Гренады единственная на Карибах, которая 
позволяет гражданам, получившим гражданство путем инвестиций, участвовать 
в программе E-2 США, давая инвесторам возможность жить и работать в Соединенных 
Штатах. Программа “Гражданство за Инвестиции” Гренады имеет большие визовые 
преимущества для своих граждан по сравнению с ее Карибскими коллегами, в том 
числе и безвизовый въезд в Китай. Данная Программа Гренады была разработана 
специально с учетом интересов семей. В заявление на гражданство могут быть 
внесены родные братья и сестры (незамужние и без детей) основного заявителя и 
его/eё супруга/и, дети в возрасте до 30 лет (образование не требуется), а также 
родители в возрасте от 55 лет и старше (финансовая зависимость не обязательна).

Six Senses La Sagesse, Гренада – проект, одобренный правительством и выступает 
как наиболее привлекательная возможность инвестиций в рамках программы 
“Гражданство за Инвестиции”. Six Senses известен по всему миру своей деятельностью 
по развитию и управлению проектами в соответствии с высочайшими экологическими 
стандартами, а также оздоровительными программами мирового класса. Бренд 
впервые появится в Карибском бассейн, открытие отеля которого запланировано 
на 2022 год.

Инвестирование вместе с соответствующими государственными сборами (через 
нашу структуру ограниченного партнерства) в Six Senses La Sagesse, Гренада, дают 
вам право подать заявление на получение гражданства Гренады.

Павильон для Приветствий, Six Senses La Sagesse, Гренада 



Преимущества гражданства 

•   Гражданство является пожизненным для инвестора, супруга, детей, родителей и 
     братьев и сестер.

•   Гражданство передается из поколения в поколение.

•   Заявители не обязаны посещать Гренаду или проживать в ней.

•   Паспорта Гренады выдаются в течение приблизительно 90-120 дней с момента 
     подачи заявления.

•   Благоприятная налоговая юрисдикция.

•   Граждане Гренады могут путешествовать без виз более чем в 130 стран, в том числе, 
     в Великобританию, Россию, Китай, страны Шенгенского соглашения и 
     большинство Стран Британского Содружества.

•   Граждане Гренады имеют право подать заявление на получение визы США E-2.

•   Гражданство подразумевает полный статус проживания и право на работу в Гренаде.

•   Двойное гражданство разрешено без какого-либо требования уведомлять страну 
     проживания заявителя.

•   Варианты выхода из программы предоставляют возможность реализовать 
     прирост капитала и получение дохода от инвестиций после пятилетнего периода.

Пляжный Клуб, Six Senses La Sagesse, Гренада



Ванная комната Hilltop Reserve, Six Senses Ninh Ван Бэй

Вилла С Видом На Океан, Six Senses Кон ДаоВестибюль, Six Senses Остров Krabey 

Курорт

Six Senses La Sagesse, Гренада будет состоять из 100 номеров с частными бассейнами 
в каждой вилле с видом на море. Их дизайн сочетает в себе экологичность и 
современные удобства.

Курорт Six Senses La Sagesse, Гренада находится на прекрасном пляже, который 
The Sunday Times и The Telegraph назвали лучшим в Карибском бассейне. Он уютно 
расположен среди пологих холмов, ведущих к песчаному пляжу прямо на берегу 
Карибского моря.

Объединив в себе безупречный стиль и сервис, Six Senses La Sagesse, Гренада 
продемонстрирует вам уровень гостеприимства, не имеющего себе равных в регионе. 
Курорт предложит традиционные Карибские способы лечения и омоложения, а также 
особые оздоровительные процедуры, которыми славится бренд Six Senses Spa.

Бассейн при Резиденции и Пляжный Дом, Six Senses Фиджи



Исключительное партнерство

Правительство Гренады является главным владельцем акций в 
застройке Six Senses La Sagesse, Гренада. Six Senses La Sagesse, 
Гренада предоставит сотни рабочих мест и обеспечит значительные 
прямые и косвенные экономические выгоды на всем острове.

Команда отеля Park Hyatt Сент-Китс

"Six Senses La Sagesse Grenada" разрабатывается, продается и реализуется компанией Range Developments (Grenada) Ltd, которая независима от Six 
Senses Hotels Resorts Spas, и название “Six Senses” используется застройщиком на основании ограниченной лицензии Six Sense Hotels Resorts Spas. Роль 
Six Senses Hotels Resorts Spas ограничивается управлением отелем. Six Senses Hotels Resorts Spas и его филиалы не являются спонсором данной сделки 
и не несут ответственности за данный материал. Данная Брошюра не является какой-либо формой обязательства заключить сделку. В частности, но 
без ущерба для общего смысла вышесказанного, содержание Брошюры не дает никаких заверений или гарантий застройщиком либо оператором 
отеля в достижении или обоснованности каких-либо прогнозов, оценок, перспектив или доходности. 

Six Senses Hotels Resorts Spas управляет двумя отелями, 15 курортами и 31 спа в 21 стране 
под брендами Six Senses, Evason и Six Senses Spas. В течение следующих 5 лет это 
количество увеличится втрое в связи с открытием новых курортов, отелей и спа в 
Австрии, Бутане, Бразилии, Камбодже, Китае, Индии, Индонезии, Израиле, Испании, 
Швейцарии, Тайване, Таиланде и Соединенных Штатах.

Six Senses обязательно учитывает особенности сообщества, привержен экологическим 
стандартам, оздоровлению и дизайну с легкой причудливостью.  Будь то изысканный 
островной курорт, горный курорт или городской отель, главная цель бренда - помочь 
гостям воссоединиться с собой, другими и с окружающим миром.

Six Senses Spas предлагает широкий спектр комплексных оздоровительных, 
омолаживающих и косметических процедур, проводимых под руководством опытных 
врачей на всех курортах, а также в 16 отдельных спа. Высокотехнологичный и 
высокочувствительный подход направляет гостей к личному благополучию и здоровью.

Six Senses Residences дает лучшую жизнь, которую только можно предложить. Из 
прекрасно оборудованных вилл на пляже, загородных домиков в горах и просторных 
мест  в городе, Six Senses предлагает широкий выбор вариантов для жилья в отдельных 
зданиях или тех, что являются частью курорта или отеля. Независимо от 
местоположения принципы неизменны:  преданность созданию сообщества, каждый 
день которого ведет к познанию и личностному росту, наслаждению отличной едой и 
напитками, новейшими программами оздоровления и жизни в гармонии с окружающий 
средой -  все это сплетается с морем удовольствия.

Evason придерживается философии Six Senses, которая состоит в непреклонных 
обязательствах соблюдения баланса окружающей среды и бескомпромиссной 
ответственности перед жителями местности. Два уникальных курорта этого бренда 
уделяют большое внимание высоким ценностям, предлагая гостям широкий спектр 
непередаваемых впечатлений, которые получит вся семья.



Доминика: ул. Kennedy Avenue 33, а/я 1976, Розо, Доминика
Tел:  + 1 767 315 7368

Дубай: Boulevard Plaza, башня Tower 2, офис 1104, Burj Khalifa Community,
Downtown, a/я 50390, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты

Tел:  + 971 4 325 3447   |   Email: info@rangedevelopments.com

Гренада: Range Developments (Grenada) Limited, La Sagesse, Сент-Дейвидс, Гренада
Tел:  + 1 473 419 0082

Сент- Китс: а/я 2472, C18 The Sands,
Bay Road, Бастер, Сент-Китс и Невис, Вест-Индия

Tел:  + 1 869 766 6773

www.rangedevelopments.com   |   info@rangedevelopments.com


