
Купидон  
подарит дом

АвтоР: 
Элина Плахтина
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ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА — ОДИН ИЗ САМЫХ ПРИЯТНЫХ ИНОЗЕМНЫХ ПРАЗДНИКОВ, 

ПРИЖИВШИХСЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ. НА ЗАПАДЕ В ЭТОТ ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫЕ ДАРЯТ ДРУГ 

ДРУГУ МИЛЫЕ РОМАНТИЧНЫЕ БЕЗДЕЛУШКИ: ОТКРЫТКИ-СЕРДЕЧКИ, ШОКОЛАД, ЦВЕТЫ. 

В РОССИИ ЭТОТ ПРАЗДНИК ОТМЕЧАЕТ В ОСНОВНОМ МОЛОДЕЖЬ, А ТАКЖЕ СОСТОЯТЕЛЬ-

НЫЕ ЛЮДИ.
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Многие состоятельные муж-
чины, когда речь идет о презен-
тах любимым женщинам, денег 
не считают. Бюджет таких по-
дарков колеблется от $2 до 5 млн

Богатые влюбленные радуют друг друга, 
как правило, не открытками да игруш-
ками, а бриллиантами, автомобилями 

и даже недвижимостью. Многие состоятельные 
мужчины, когда речь идет о презентах женам 
или любимым женщинам, денег не считают. 
Бюджет таких подарков, по словам генераль-
ного директора бюро элитной недвижимости 
Must Have елизаветы Некрасовой, колеблется 
от $2 до 5 млн.

Разумеется, День святого валентина далеко 
не единственный и не самый популярный повод 
для статусных подарков. Чаще всего недвижи-
мость дарят на юбилей, годовщину свадьбы, 
рождение детей, Новый год и 8 Марта. Каждый 
брокер элитной недвижимости провел как ми-
нимум пару-тройку подобных сделок.

Директор департамента элитной недви-
жимости «Метриум Групп» илья Менжунов 
в подтверждение приводит пример: в прошлом 
году один из клиентов компании подарил 
на день рождения своей девушке красивый дом 
во французском стиле стоимостью $4,3 млн.

Партнер «Химки Групп» Дмитрий Ко-
тровский ссылается еще на одну сделку: 
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в 2014 году в ЖК «олимпийская деревня 
Новогорск» муж приобрел для жены-спорт-
сменки двухэтажный дом, сделка была завер-
шена 8 Марта, став для его второй половины 
подарком к Женскому дню.

очень трогательную и романтичную 
историю вспомнила начальник отдела офиса 
«Новые Черемушки» «инком-Недвижимость» 
Юлия Червинская. У ее клиентов — семейной 
пары должен был родиться третий ребенок, 
причем предполагаемую дату родов врачи на-
значили на 14 февраля, День всех влюбленных. 
счастливый отец очень хотел сделать сюрприз 
своей жене. так как она увлекалась живописью, 
он искал просторную квартиру с идеальным 
панорамным видом, чтобы вся Москва была 
как на ладони. в условиях полной секретности 
была найдена нужная квартира с ремонтом 
и мебелью общей площадью около 140 м² в рай-
оне Мичуринского проспекта, на 15-м этаже. 
Правда, сын нарушил планы отца, появившись 

на свет на неделю раньше намеченного срока. 
Зато 14 февраля вся семья из роддома отправи-
лась сразу в новую квартиру.

иногда женщины богатых мужчин полу-
чают квартиру и в честь менее значимых 
событий — например, окончание учебы или 
продвижение по карьерной лестнице. в прак-
тике елизаветы Некрасовой был случай, 
когда квартиру в «венском доме» (стоимость 
самого бюджетного предложения в проекте — 
примерно $1,5 млн) отец презентовал своей 
дочери-студентке за то, что она восстанови-
лась в институте и самостоятельно защитила 
диплом.

У состоятельных людей недвижимость 
нередко становится не только подарком 
к торжеству, но и моральной компенсацией 
за ушедшую любовь. Дарить дома и квартиры 
при расставании у богатых считается хорошим 
тоном. Руководитель отдела продаж городской 
недвижимости IntermarkSavills Кристина томи-
лина рассказала, что совсем недавно ее сотруд-
ники закрыли сделку по покупке жилплощади 
для третьей жены клиента. Мужчина отлича-
ется щедростью и покупает квартиру каждой 
супруге, с которой разводится. Похожий эпизод 
был и у ильи Менжунова. их клиент препод-
нес своей бывшей жене, которая воспитывает 
его детей, дом стоимостью $10 млн.

Недвижимость у состоятельных людей 
является универсальным инструментом в лич-
ных отношениях: ею подслащивают пилюлю 
брошенной жене, а иногда — откупаются 

В прошлом году один из клиен-
тов компании подарил на день 
рождения своей девушке краси-
вый дом во французском стиле 
стоимостью $4,3 млн

У состоятельных 
людей недвижимость 
становится не только 
подарком к торже-
ству, но и мораль-
ной компенсацией 
за ушедшую любовь. 
Дарить дома и квар-
тиры при расставании 
у богатых считается 
хорошим тоном
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от соперницы. У елизаветы Некрасовой был 
такой прецедент: одна обеспеченная дама офор-
мила квартиру за $3 млн на любовницу мужа 
с условием, чтобы та разорвала с ним отноше-
ния и оставила их семью в покое.

Как ни парадоксально, у девушки или 
любовницы богатого человека гораздо больше 
шансов получить от него квартиру или дом, 
нежели у его жены. По словам заместителя ру-
ководителя департамента новостроек Est-a-Tet 
Алексея оленева, обычно, когда недвижимость 
предназначена для возлюбленной, покупатель 
с одариваемой не состоят в официальном браке.

Чаще всего это квартира среднего и высоко-
го ценового сегмента небольшой площади — од-
нокомнатная или студия, в проектах с хорошей 
транспортной доступностью. Нередко объекты 
недвижимости приобретаются в качестве места 
для свиданий.

По словам управляющего партнера 
агентства недвижимости Tweed ирины Мо-
гилатовой, лишь 40 % подобных подарков 
оформляются на одариваемую. Гораздо чаще 
собственником выступает сам мужчина или 
офшорная компания. то есть девушка в презен-
тованной квартире живет, но не имеет права ее 
продавать или сдавать в аренду.

Девушек, состоящих в отношениях с обе-
спеченными мужчинами, подобное положе-
ние вещей устраивает. они «как бы владеют» 
не только недвижимостью, в которой живут, 
но и возлюбленным, поэтому идут на компро-
мисс ради красивой жизни. Наглядной иллю-
страцией этого вывода служит история от ели-
заветы Некрасовой.

один из ее клиентов приобрел сразу два 
загородных дома на территории одного по-
селка и поселил в нем двух своих подруг. 
Почти два года женщины жили на соседних 
улицах и не знали о существовании друг друга. 
Но и после того, как они все же познакоми-
лись, никакого скандала не последовало — 
дамы предпочли не превращать спокойную 
комфортную жизнь в латиноамериканский 
сериал.  

Одна обеспеченная дама офор-
мила квартиру за $3 млн на лю-
бовницу мужа с условием, чтобы 
та разорвала с ним отношения 
и оставила их семью в покое

Недвижимость у со-
стоятельных людей 
является универсаль-
ным инструментом 
в личных отношениях: 
ею подслащивают 
пилюлю брошенной 
жене, а иногда — от-
купаются от сопер-
ницы
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