
Свобода ...



Инвестируйте в свободу...
Выбирайте беззаботную жизнь для поколений

От разработчика 
Park Hyatt Сент-Китс



Открыт для гостей с 1 ноября 2017 года



Доминика
Где Природа в гармонии с Роскошью

Изображение любезно предоставлено Патриком О’Брайеном



Где Роскошь переплетается с Природой 



Этот редкостный драгоценный камень в Карибском бассейне 
между островами Гваделупа и Мартиника является островным 
государством исключительной красоты, образовавшимся в 
результате вулканической деятельности за многие поколения.
Рай наяву, “Остров девственной природы”.

Тропические леса Доминики, насыщенные многообразием 
флоры и фауны, занимают две трети территории строва. Говорят, 
что на острове количество рек равно количеству дней в году. 
Многочисленные реки с пышной растительностью более 1200 
видов вдоль берегов бурными потоками устремляются к  океану, 
образуя сотни красивейших водопадов на своем пути. 

Девственная красота водопадов, глубокие ущелья и каньоны 
из вулканических коренных пород, ярко окрашенные серные 
источники, мини-гейзеры и пузырящиеся грязевые водоемы, - все 
эти панорамные виды острова завораживают и выглядят настолько 
захватывающе, что заставляют затаить дыхание. 

Доминика

 ‘Кипящее озеро’ Boiling Lake, Доминика



Курорт Cabrits Resort Kempinski, Доминика станет 
уединенным курортным комплексом, который займет 
достойное место среди лучших в своем классе в Карибском 
бассейне. Территория будущего курорта окружена 
живописным национальным парком Кабритс, который 
широко известен своей природной красотой. Доминика 
является признанным направлением эко-туризма: на 
территории острова находятся 365 рек, водопадов и горячих 
источников. Курорт Cabrits Resort Kempinski, Доминика 
спроектирован таким образом, чтобы соблюсти природный 
баланс между морем и сушей и в то же время обеспечить 
гостям самый современный комфорт.  

Kempinski, старейшая группа отелей класса люкс в Европе, 
стремится создать своим гостям все необходимые условия 
для незабываемого путешествия, дополняя их изысканной 
европейской атмосферой и ноу-хау, оставляя богатые и 
глубокие впечатления от каждого мемента пребывания.

Курорт 
Cabrits Resort 
Kempinski, 
Доминика





Гражданство Доминики по инвестиционной программе 
имеет долгую и примечательную историю.

Программа была создана в 1993 году и закреплена 
законодательно. При условии соответствия требованиям 
процедуры due diligence,  инвесторам утвержденных проектов 
в сфере недвижимости предоставляется возможность стать 
гражданами Содружества Доминики.

Курорт Cabrits Resort Kempinski, Доминика является первым 
проектом в сфере недвижимости в Содружестве Доминики, 
утвержденным правительством по Программе Гражданства за  
инвестиции. Инвестиции в размере 220 000 долларов США в 
Cabrits Resort Kempinski, Доминика и выплата соответствующих 
государственных пошлин (по нашей структуре ограниченного 
партнерства) дают вам право претендовать на получение 
гражданства Доминики.

Экономическая
программа 
гражданства



• Гражданство на всю жизнь, в том числе для    
 неограниченного количества иждивенцев, 
 передающееся поколениям
• Заявители не обязаны посещать остров или проживать
 на острове
• Паспорта выдаются примерно через 90-120 дней после  
 подачи заявления
• Двойное гражданство разрешено без требования   
 уведомить родину заявителя
• Благоприятный налоговый режим – отсутствие налога на  
 богатство, дарение, наследование, иностранные доходы  
 или прирост капитала
•  Благоприятные условия развития бизнеса с валютой,   
  привязанной к доллару США
• Безвизовый въезд в более чем 120 стран, включая 
 Великобританию, страны Шенгенского соглашения,
 Гонконг, Сингапур и многие другие

Преимущества 
гражданства



Франкфурт

Доминика
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Преимущества
безвизового 
режима 

Австрия
Андорра
Ангилья
Антигуа и Барбуда
Армения*
Аруба
Багамские острова
Бангладеш*
Барбадос
Бахрейн***
Белиз
Бельгия
Бермуда
Боливия*
Ботсвана
Бурунди*
Бутан*
Вануату
Великобритания
Венесуэла
Венгрия
Виргинские острова: 
Тортола, Верджин-
Горда, Йост-ван-
Дейк, Анегада

Вьетнам
Гайана
Гаити

Гамбия
Гваделупа
Гватемала**
Германия
Гибралтар
Гонконг
Гренада
Греция
Дания
Джибути*
Доминиканская 
Республика
Египет**
Замбия
Зимбабве*
Израиль
Иордания*
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Каймановы острова
Кабо-Верде*
Камбоджа*
Катар***
Кения
Колумбия

Коморы*
Коста-Рика
Куба
Кувейт***
Лаос
Латвия
Лесото
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Маврикий
Мавритания*
Мадагаскар*
Малави
Мальта
Макао
Малазия
Мальдивы*
Мали*
Мартиник
Микронезия
Мозамбик*
Монтсеррат
Науру*
Непал*
Нидерланды
Никарагуа***

Ниуэ
Норвегия
Оман***
Острова Кука
Остров Святой Елены
Панама
Палау*
Перу
Польша
Португалия
Саба
Сальвадор**
Самоа
Свазиленд
Сейшельские 
острова*
Сент-Винсент и 
Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Сингапур
Синт-Мартен
Синт-Эстатиус
Сирия**
Словакия
Словения
Соломоновы oстрова*

Сомали*
Суринам
Танзания*
Теркс и Кайкос
Того*
Тонга*
Тринидад и Тобаго
Тувалу*
Турция*
Уганда*
Фиджи
Филиппины
Финляндия
Франция
Французская Гвиана
Чехия
Чили
Швеция
Швейцария
Шри Ланка*
Эквадор
Эстония
Ямайка

Разъяснительное замечание: Источником информации являеся сайт ассоциации ИАТА. Range Developments не несет ответственности за точность информации.

*виза по приезду      **виза не требуется - резидентам ОАЭ      ***виза по приезду – резидентам ОАЭ

Граждане Доминики могут путешествовать в более чем 120 стран без трудностей с получением визы до вылета.



Компания Range Developments подписала соглашения с ведущими мировыми 
брендами для развития проекта курорта Cabrits Resort Kempinski, Доминика

Значимые
партнеры

Grand Hotel Kempinski, Женева



Sunrise Kempinski Hotel, Пхеньян

Гостиничный оператор
Компания Kempinski Hotels является старейшей Группой 
отелей класса люкс в Европе. В настоящее время компания, 
штаб-квартира которой находится в Женеве, управляет 
более чем 75-ю  5-звездочными отелями в 31 стране мира. 
Их список включает в себя исторические гранд-отели, 
великолепные городские отели, знаменитые курорты и 
превосходные резиденции. Среди них такие известные 
названия, как Hotel Adlon Kempinski в Берлине, Emirates 
Palace в Абу-Даби, Hotel Taschenbergpalais Kempinski в 
Дрездене и Çırağan Palace Kempinski в Стамбуле.



Программа поощрения
В качестве признания Вашей инвестиции в проект курорта 
Cabrits Resort Kempinski, Доминика Вам будет автоматически 
присвоен (сроком на 2 года) высший статус участника 
Программы лояльности Kempinski GHA Discovery.

Привилегии включают следующее: приветственные подарки, 
двойное повышение при регистрации заезда, возможность 
ранней регистрации и позднего отъезда, индивидуальная 
регистрация заезда с уточнением предпочтениий гостя и скидки 
на услуги прачечной и химчистки*.

*С правилами программы можно ознакомиться на сайте 
www.gha.com/About-GHA-Discovery

Kempinski Ambience Hotel, Дели



Hyatt Regency Sharm El Sheikh Resort, Египет

Архитектор-дизайнер
Arcadia Design – компания, объединяющая группу дизайнеров, 
специализацией которых является создание облика 
курортов экстра-класса. Работая над проектами на разных 
континентах, специалисты Arcadia Design внедряют свое 
креативное видение на каждом этапе производственного 
цикла - от концептуализации и самых первых чертежей до 
детализированного проектирования курортных гостиниц, 
клубных домов гольф-клубов, развлекательных центров в стиле 
“сельский клуб”, спа-салонов и роскошных жилых комплексов. 

Arcadia была основана в Испании в 1994 году Симеоном 
Халстедом с целью реализации важного дизайнерского 
проекта крупного курортного комплекса. 
Arcadia участвовала в создании таких известных проектов, как 
Park Hyatt Гоа, Shangri-La Пхукет и Hyatt Regency Шарм эль 
Шейх и многих других.



Архитектор ландшафта
Компания Site Concepts International, основанная в 1993 
году, является многопрофильной дизайн-студией оказания 
услуг ландшафтного дизайна, специализирующаяся на 
крупномасштабной планировке конкретных курортных 
отелей и курортных комплексов по всему миру. 
Суть дизайна SCI, будь он современный или более 
традиционный, заключается в создании гармонии объекта 
планировки с окружающим местным ландшафтом с 
сохранением самобытности. 

Компания Site Concepts International работала со многими 
из крупнейших в мире операторов отелей высшего уровня, 
в том числе Kempinski, Hyatt International, 
Ritz-Carlton и Marriott.

Belle Mare, Маврикий



Счет Escrow
National Bank of Dominica Ltd (NBD) является 
крупнейшим коммерческим банком на острове, предлагая 
полный спектр финансовых услуг.

Он принимает активное участие в жизни Сообщества, 
оказывая спонсорскую поддержку частным лицам, 
организациям и учреждениям.

Правительство Доминики активно участвует в 
управлении депозитным счетом проекта для обеспечения 
прозрачности и высочайшего уровня руководства.

Город Розо, Доминика



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.



Разработка проекта, маркетинг и кампания по продаже проекта  Cabrits Resort Kempinski, Доминика  ведется Range Capital Partners (Dominica) Limited ,-- 
компанией, независимой от группы Kempinski, и имя “Kempinski” используется разработчиком по лицензии Kempinski Hotels SA.
Роль группы Kempinski ограничивается управлением отелем.



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, Banana Bay Complex, Christophe
Harbour, S.E. Peninsula, а/я 2472, Сент-Китс, 
Вест-Индия
Tел.: +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

client.relations@rangedevelopments.com

RANGEDEVELOPMENTS.COM


