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Средиземноморские 
острова
Самые дорогие из островных программы предлагают 
средиземноморские Кипр и Мальта, что связано с их 
членством в Евросоюзе — полученное гражданство 
предусматривает не только свободный въезд, прожива-
ние, обучение, но и работу в странах Европы. Кипрский 
документ в бордовом переплете обойдется в 2,5 млн 
евро инвестиций в экономику плюс еще 500 тыс. евро, 
на которые необходимо приобрести жилую  недви-
жимость. «Это на сегодняшний день самый быстрый 
способ получения гражданства страны ЕС, инвестор 
получает паспорт всего за 4 месяца»- заверяет Марина 
Богданова, директор по развитию бизнеса UFG Wealth 
Management. Паспорт Мальты стоит дешевле, но нужно 
быть готовым подождать: до выдачи свидетельства о 
мальтийском гражданстве необходимо быть резиден-
том страны хотя бы в течение года. Зато обладатель 
паспорта Мальты также имеет право безвизового въезда 
в иные (помимо ЕС) страны, включая США.

Карибские 
острова
Гражданство в странах Карибского бассейна обойдется 
еще дешевле — ценник начинается от 150 тыс. долл. 
За такую сумму Содружество Доминики готово вручить 
вам паспорт всего через 90 дней. В качестве неоспо-
римого бонуса – потрясающая по красоте природа 
и чистая экология (Доминика первой в мире получила 
эко сертификат Green Globe). Аналогичную программу 
предлагает Федерация Сент-Китс и Невис, располо-
женная на одноименных островах. Минимальный порог 
инвестиций здесь составляет 250 тыс. долл. Вхождение 
в Британское содружество предусматривает для под-
данных Сент-Китса и Невиса множество бонусов на 
территории Великобритании – к примеру, обучение без 
оформления студенческой визы. И ошибочно думать, что 
эта страна – богом забытое место: на Сент-Китсе  от-
крыт терминал для частной авиации (чем даже не может 
похвастаться пижонский Сен-Барт) и планируется строи-
тельство второго причала для круизных лайнеров.
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Гражданство за инвестиции позволяют насладиться новой 
степенью личной свободы и беспрепятственным перемещением 
по миру, не говоря уже о возможностях для детей по учебе 
и дальнейшей карьере. PT вместе с семейным офисом UFG Wealth
Management, оказывающим, в частности, услуги в области получения
гражданства за инвестиции, разобрали самые интересные
и популярные программы в островных государствах.

от Марины Богдановой, 
директора по развитию 
UFG Wealth Management

1   Участие в программе гражданства 
не обязует заявителя постоянно 
проживать на территории страны. 
Если Вы планируете проживать 
за границей в каком-то конкретном 
государстве и не планируете работать, 
проще и дешевле оформить вид 
на жительство.
2   Гражданство стран карибского 

бассейна обойдется дешевле, однако 
для ведения бизнеса в Европе больше 
подойдут программы Кипра и Мальты.
3   Прежде  чем принимать решение 

по той или иной программе, не лишним 
будет получить налоговую консультацию. 
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