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Spanish Residence Visa 
Испанская резидентская виза

Dream Luxury Home
Роскошный дом Вашей мечты
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Spanish Residence Visa
On the 27th of September 2013, the Spanish Government approved the 
very much awaited law offering residency rights to overseas investors buy-
ing properties for a minimum purchase price of  €500,000 (approximate 
AED2,500,000).  The investor residency scheme is  covered in the Entrepre-
neurs´ Law and provides foreigners the following great benefits:

• Travel to Spain without a visa.
•  Free access to the 26 European countries that are part of the  

Schengen–Area
• A home in one of the most popular locations in Europe.
• Property Investment with very high appreciation potential.

The anticipated announcement of the law has already generated a great in-
crease in property transactions since beginning of 2013. According to the 
Spanish Central Bank, the first semester of 2013 has registered the highest 
foreign investments in Spanish property for the last 9 years. Recent market 
studies say that foreign investments will keep rising and are expected to reach 
14Billion Euros in just one year.

Испанская резидентская 
виза
27 сентября 2013 года Испанское правительство  приняло 
долгожданный закон  предлагающий право на постоянное место 
жительства иностранным гражданам, приобретающим недвижимость 
стоимостью минимум 500 000 евро (около 2 500 000 дирхам)
Инвестиционный проект на постоянное место жительство, 
предоставляет иностранным инвесторам следующие выгоды:  
•  Въезд в Испанию без визы.
•  Свободное передвижение по 26 странам Европы, входящим в 

Шенгенскую зону.
•  Недвижимость в самых известных районах Европы.
• Инвестиции в недвижимость с высокой рентабельностью.

Ожидание принятия этого закона уже вызвало повышение интереса 
на приобретение недвижимости в 2013 году. Согласно данным 
Центробанка Испании уже за первый семестр 2013 года процент 
инвестиций в недвижимость выше, чем за прошедшие 9 лет. Согласно 
оценкам на рынке, спрос на покупку недвижимости будет расти и 
дальше, что предполагает увеличение до 14 миллиардов евро за один 
только год.
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Frequently Asked Questions
Will the Visa(s) apply to family members?
Yes, to immediate family members; Spouse, children under 18 and dependants.

Will the Spanish Visas allow residency elsewhere in Europe?
The residency visa allows free circulation throughout the EU countries and the Schengen Area, which 
is one of the key benefits. Twenty-two European Union member states are part of the Schengen Visa 
Area agreement and have a uniform visa policy. 

How long is the Spanish Residency Visa valid for?
For as long as the property is maintained. The Investor Visa grants its holder unlimited entry for one 
year which can be extended as a residency permit every two years 

Are there any restrictions on the property usage?
No, The property can also be used for renting-out or for personal use purposes. AlEspanya Properties 
offers property management services to its customers aiming to obtain a good return on investment. 

Can the investment be made under a Corporate name?
Yes, Provided certain conditions are met. Please contact us for further details.

The Residency Visa 
allows free circulation 

throughout the EU 
countries and the 

Schengen Area

Часто задаваемые вопросы
Будет ли виза распространяться на членов семьи?
Да, виза будет распространяться на близких членов семьи, таких как супруг (а), дети до 18 лет и 
подопечные. 

Позволит ли Испанская виза получить резидентскую визу в других странах Европы?
Резидентская виза дает свободу передвижения по странам Евросоюза и Шенгенской зоны, что является 
одним из преимуществ этой визы. В Евросоюз входят 22 европейские страны, так же они являются 
членами Шенгенской зоны и имеют общую визовую систему. 

Какой срок действия испанской резидентской визы?
До тех пока инвестор владеет приобретенным имуществом. Виза инвестора позволяет ее владельцу 
не ограниченный (по количеству) въезд в страну в течение года, а так же дает возможность продление 
разрешения каждые 2 года.

Существуют ли какие-то ограничения на использование приобретенной недвижимости?
Нет, недвижимость может быть использована как для персональных нужд, так и для последующей 
сдачи в аренду. 
Агентство Эль Испания, предлагает услуги по управление приобретенной недвижимостью для своих 
клиентов с целью получения выгодного дохода от вложений. 

Может ли юридическое лицо (компания) сделать инвестирование?
Да, если это будет подходить под все установленные условия. Для дальнейшей информации, просим 
обратиться в наше агентство.
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AlEspanya Properties
AlEspanya Properties, is a Luxury Spanish Boutique Real 
Estate catered to Middle Eastern clientele. Our focus is to 
provide personalized advice to foreign investors, mainly from 
the Middle East, purchasing luxury properties in Spain and 
applying for the residence visa. 

Whether you’re looking to secure your family’s future with a 
Spanish residency visa, looking for a real-estate investment 
opportunity or searching for the family holiday  home in one 
of the most popular locations in Europe, Al Espanya will be the 
gateway to your future and  your trustworthy advisor.

Luxury Spanish Boutique 
Real Estate catered to 
Middle Eastern clientele

AlEspanya services:
•  Property selection.
•  Coordinate viewing visit to selected properties.
•  Availing up to date payment proof for property services fees.
•  Availing title deed and liability letter from seller in case property  

is mortgaged.
•  Facilitation of opening bank account in Spain.
•  Memorandum Of Understanding (MOU) formalities 
•  Coordinate notarized Sales & Purchase Agreement (SPA) completion.
•  Property registration under buyers name.
• Facilitation of tax payment
•  Submitting and obtaining the residence permit in Spain.
•  Advice on funding structure for property purchase if required.
• Property management

Each Service in quoted separately, kindly contacts us for a customized package.

Наша недвижимость
Наша компания, это роскошная компания по 
недвижимости призванная удовлетворять потребности 
ближневосточных клиентов. Мы фокусируемся на 
предоставлении персональных советов иностранным 
покупателям, в особенности с Ближнего Востока, в 
подборе и приобретении недвижимости в Испании, а так 
же получении резидентской визы.

Если вы ищите безопасного будущего для вашей семьи по 
средствам получения испанской резидентской визы или 
желаете инвестировать в недвижимость или  же ищите 
прекрасный дом для отдыха все семьи в лучших районах 
Европы – наше компания это заслуживающий доверия 
советчик в этих вопросах. 

Сервис нашей компании:
•  Выбор недвижимости.
•    Организованный просмотр выбранной недвижимости.
•  Оказание помощи в получение подтверждения об оплате 
•  всех сервисных затрат на имущество.
•  Оказание помощи в получении документа подтверждающего наличии 

свободной недвижимости от владельца, на случай оформления кредита.
•  Помощь в открытие банковского счета в Испании.
•  Составление предварительного договора.
•  Координированная регистрация договора о купле-продаже.
•  Регистрация недвижимости на имя покупателя.
•  Помощь в оплате налогов.
•  Подача заявки и получение разрешения на постоянное место 

жительства в Испании.
•  При необходимости консультация по капиталовложению.
•  Управление приобретенным имуществом.

 Каждый сервис предоставляется отдельно, пожалуйста, обратитесь к нам 
за более подробной информацией.
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Hotels, Office Properties &  
Residential Buildings Acquisition
Whether a Seafront Boutique, 5 star Luxury Hotels or Residential 
buildings in prime locations or whether it is Offices or Commercial 
space with a 1st class tenant, AlEspanya Properties will find the best 
opportunity suiting specific Investor strategies and profiles.  

With the financial distress local firms are facing, Spain has became 
one of the most attractive destinations for private Investors as well 
as for real estate and hotel funds. 
Since April 2013 and in only 6 months, there have been over 2 Bil-
lion Euros of registered transactions by foreign Investment Funds 
from the UK, US, China & Qatar among others. 

A few recent noteworthy transactions include; Hotel Valparaiso in 
Mallorca , 50Million Euros by a Chinese Private investor. CaixaBank 
Offices in Madrid City Center  by Meyer Bergman for 52 Million. 
The W Hotel in Barcelona to Qatari Diar and  Torre Agbar in Barce-
lona by Hyatt Hotels Group  for 150 Million Euros.

Приобретение 
отелей, офисных и 
жилых помещений
Будь то фешенебельный магазин с видом на море, 5 
звездочный отель, жилое здание в лучших районах 
или офисные (промышленные) помещения для 
первоклассного владельца, Агентство Эль Испания найдет 
наилучший вариант, который удовлетворит вкусу и 
желанию инвестора.
Не смотря на то что местные фирма находятся в 
затруднительном положении, Испания является одной из 
самых популярных мест для частных инвесторов, а так же 
для вложения в отели и недвижимость. Начиная с  апреля 
2013 года только за 6 месяцев было зарегистрировано 
более 2 миллиардов евро переведенных инвесторами из 
Англии, Америки,Китая, Катара и др.

Вот несколько значимых приобретений – Отель 
Вальпараисо на Майорке, 50 миллионов евро от частного 
инвестора из Китая, офисы Сайкса банка в Мадриде 
приобретены Майером Бергман за 52 миллиона. Отель 
W в Барселоне приобретён  Дияаром и Тором Акбар из 
Катара для группы отелей Хайят  за 150 миллионов евро.
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About Spain
Spain, is the second largest country in Western Europe in terms of geographic 
size. It is a member of the European Union (EU) and the Schengen Zone. 

Spain is well known, among other reasons, for its exceptional quality of life, the 
open-mindedness of its people, the pleasant climate, healthy Mediterranean 
cuisine and its prominence at sport and leisure. Barcelona & Real Madrid foot-
ball clubs, the National Football & Basketball teams, Rafael Nadal and Fernando 
Alonso are only a few examples of the world-renowned Spanish sports stars. 

Ranked among the top global tourist destinations, attracting over 56 million 
international tourists every year. Just two hours flight to London or Paris, four 
hours to Moscow and Cairo and seven hours  to Dubai or New York. Spain 
holds a privileged geographical location. With an estimated 1,200 mosques for 
the +1Million Muslim resident population, freedom of religion is pledged in the 
Spanish Constitution.

Об Испании
Испания, с населением 47 миллионов (и с более 5 миллионами 
иностранных граждан) это вторая по величине страна в Западной 
Европе по своему размеру. Она входит в состав Евросоюза и стран 
Шенгенского договора.

Помимо всего Испания хорошо известна своим исключительно 
высоким уровнем жизни, доброжелательностью людей, приятным 
климатом, здоровой средиземноморской кухней, а так же своими 
достижениями в спорте и организацией досуга. Футбольные клубы 
Барселона и Риал Мадрид, национальные сборные по футболу и 
баскетболу, Рафаэль Надал и Фернандо Алонсо – это только несколько 
примеров  из всемирно известных испанских спортивных звезд.

В Испании приблизительно 1200 мечетей для более миллиона 
мусульман страны. Свобода вероисповедания обеспечивается 
Конституцией Страны.
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Madrid
The capital of Spain, located in the heart 
the country, A cosmopolitan city, a busi-
ness centre, home of the Spanish Royal 
Family. Madrid also plays a major role 
in both the banking and industrial sec-
tors, home to the  head offices of major 
Spanish companies and the Spanish 
delegation of many international com-
panies. 

Madrid is a cosmopolitan city famous 
for its lavish hotels, high-end stores, 
unique restaurants, which makes it a 
perfect place for the luxury traveller. It 
also offers an incredible lifestyle, reput-
ed international schools and fantastic 
transport connections worldwide (such 
as the two daily flights to Dubai oper-
ated by Emirates Airlines) which makes 
it a greatly attractive destination for 
international families relocating.

Barcelona
Barcelona is one of Europe’s most fa-
mous and exciting cities. With a beau-
tiful beachfront, modern lifestyle , 
excellent climate, friendly & welcom-
ing population and  deep culture, not 
to mention an international business 
hub, definitely makes it one of the 
most desirable locations in the world. 
Situated in a privileged position on 
the north-eastern coast of the Ibe-
rian Peninsula and the shores of the 
Mediterranean,  is the second largest 
city in Spain in both geographic size 
and population. 

It is a popular destination in Europe 
and one and most visited cities 
worldwide. According to UNESCO’s 
‘World Heritage Sites’ ranking, Bar-
celona is the 9the  richest cities glob-
ally in terms of its artistic, cultural 
and culinary offering. 

Мадрид
Мадрид столица Испании, расположенная в самом страны. Это космополитический город, 
бизнес центр и дом Испанской королевской семьи. Мадрид играет главную роль, как в 
банковской сфере, так и в промышленной.  В Мадриде расположены  главные офисы 
большинства компаний Испании, а так же представительства зарубежных компаний.
Мадрид как космополитический город, богат знаменитыми отелями, фешенебельными 
магазинами, уникальными ресторанами, что делает его привлекательным для искушенного 
путешественника. Здесь вы можете найти престижные школы, высокий уровень жизни, 
фантастически налаженные средства передвижения, такие как 2 ежедневных полета 
в Дубай на авиалиниях Эмиратс, что делает Мадрид привлекательным местом для 
путешественников.

Барселона
Барселона это один из самых знаменитых и завораживающих городов мира. Великолепные 
пляжи, современный стиль жизни, прекрасный климат, добродушное население и 
насыщенная культура, не говоря уже о благоприятной обстановке для международного 
бизнеса, делает этот город самым желанным во всем мире. Находясь на северо-востоке 
Пиренейского полуострова и омываемый Средиземным морем, Барселона второй по 
величине город Испании, как по размеру, так и по населению.
Это популярное место в Европе и одно из самых посещаемых мест в мире.  Согласно данным 
ЮНЕСКО Барселона находиться на 9 месте в мире по наличию архитектурных памятников 
занесённых в список всемирно охраняемых памятников. 



1514

Marbella
Marbella, located in the South-West of Spain, 
in the Malaga region , only 58Km from Malaga 
city and its airport, offering 24 km of beaches; 
it is known the world over, as one of the classi-
est and most beautiful holiday destinations in 
Southern Europe. 

It has everything: from beaches, mountains, 
old world charm, cosmopolitan atmosphere,  
countryside and city life. From north to south, 
passing through the pleasure ports of Mar-
bella and Puerto Banús, the coastline is fine 
sand all the way, and the land that goes back 
from the beaches is a paradise of luxury hous-
ing developments, golf courses with beauti-
ful mountain scenery. It is little wonder that 
Marbella has attracted the rich and famous for 
many decades.

Marbella is a magnet for visitors from the 
Middle East. The Saudi royal family owns a 
200-acre complex. Sheikh Abdullah al-Thani of 
Qatar owns the Málaga football club. 

Ibiza
A magical natural paradise, Ibiza is a Spanish 
Island, only 75 Km from the Peninsula coast 
and a 45 minute flight from Barcelona.  The 
Mediterranean’s most exclusive and glamor-
ous destination with over 300 days of sun-
shine, where top creative, artist and musicians 
from all over the world relax & party drawn by 
its unique incomparable energy and spirit. 

Ibiza has become world-famous for its asso-
ciations with luxury yachts, celebrities, stylish 
nightlife, and electronic music. However there 
are also plenty of great sports and family ori-
ented possibilities. Throughout the 18 kms of 
natural sandy beaches, fringed by crystal clear 
waters, Ibiza offers a huge range of options to 
cater for all types of preferences. 

Марбелья
Марбелья расположена на юго-западе, в провинции Малага, всего 58км от города Малага и его 
аэропорта, со своими 24 км пляжей. Марбелья всемирно известна как самое красивое место для 
провождения отпусков в Южной Европе.
В ней есть все: пляжи, горы, очарование старого света, современная атмосфера и сервис в сельской 
местности и городе. С севера на юг, проезжая по великолепным портам от Марбельи и до Пуэрто-
Банус, протянулась песчаная береговая линия, с прекрасной землей, которая является раем для 
постройки роскошных вилл и полей для гольфа, а также с красивейшим горным пейзажем. Чудом 
этого города является то, что он многие годы привлекает к себе многих знаменитостей.

Марбелья как магнит притягивает туристов с Ближнего востока. Королевская семья Саудовской 
Аравии владеет  200 акравым комплексом под названием Нахда. Шейх Катара Абдуллах Аль 
Тани владеет футбольным клубом Малаги. Так же за последние годы увеличилось количество 
Российских состоятельных персон в этом районе.

Ибица
Магический настоящий природный рай – Ибица, испанский остров, находящийся на расстоянии  
75 км от полуострова и в 45 мин. полета от Барселоны.
Самое популярное и гламурное место в Средиземном море с более чем 300 солнечными днями, 
куда съезжаются известные артисты и музыканты со всего мира, что бы зарядиться неиссякаемой 
энергией этого острова.

Ибица всемирно известна своими яхт-клубами, всемирно известными личностями, бурной ночной 
жизнью и электронной музыкой. К тому же на острове существует множество развлечений для 
всей семьи.  18 км натуральных песчаных пляжей окаймленных кристально чистой водой, Ибица 
предлагает широкий выбор видов развлечений. 
Этот остов становиться все более и более известным по всему миру, от Сиднея до Сиэтла, от Нью 
Йорка до Дубая.
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