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Италия парадоксальна: родина культовых моторов 
пропагандирует ценности «медленной жизни». 
Хорошо бы — на своей вилле, утопающей в зелени 
и  релаксе, но с Lambo в гараже. Где найти такую? От Москвы до Сардинии — четыре авиа часа.  

От аэропорта (в том числе для частных 
джетов) до «Перлы» и «Куссогьи» —  
15 минут на машине.
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 C ардиния — остров милли-
онеров с гаванью финан-
совой стабильности на   се-
веро-востоке. В отличие 

от материковой Европы, страдаю-
щей от миграционных волн, на   Ко-
ста-Смеральде всё спокойно. Высо-
кий уровень жизни гарантирует 
однородный социум, где резиденты 
и  владельцы вилл составляют ко-
мьюнити, объединённое общими 
интересами. Здесь по-прежнему 
оставляют ключи в замке зажигания 
и забывают закрыть машину.
Локация в самом центре Европы 
с  удобной логистикой и длинным 
купальным сезоном гарантирует 
многое: возможность ходить под сво-
им парусом, передвигаться в люби-
мом кабриолете, вести размеренный 
ЗОЖ и... немного биохакерствовать. 
Один из пяти официально утверж-
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Slow life 
на скорости

дённых регионов Земли с аномально 
высоким процентом долгожителей 
располагает к активному долголетию 
на высоких скоростях.
Район Порто-Черво знаменит не 
только высоким спросом на недви-
жимость, но и её ограниченным 
предложением. Пул владельцев не-
движимости сложился давно и   ста-
билен. С учётом жёстких строитель-
ных регламентов и    согласования 
объектов появление каждого нового 
объекта — сенсация. В  конце 2018 года 
их случилось сразу две. Итальянский 
застройщик Villegium представил 
рынку свои новые объекты. 
Вилла Perla — находка для тех, кто хо-
чет начать жить или подолгу бывать 
на Сардинии прямо завтра. Располо-
женная на берегу залива Арзакены, 
окружённая собственным садом вил-
ла предлагается в формате «ультра всё 
включено». На новенькой, с иголочки, 
вилле предусмотрено всё, включая 
столовые приборы и постельное бе-

От виллы «Перла»  
и поместья  
«Куссогья» 
до знаменитого 
картинга Pista 
dei Campioni —  
рукой подать.

льё с вышитым гербом виллы. Окна 
шести спален смотрят на архипелаг 
Ла-Маддалена, а из одной открывает-
ся вид на подводный мир подогревае-
мого бассейна и джакузи.
Поместье La Сussogghja (сард. «име-
ние») обеспечивает приватн у ю 
жизнь на собственной земле (почти 
4  га) всего в  километре от светских 
удовольствий Порто-Черво. Несколь-
ко вилл расположены в разноуровне-
вом ландшафтном парке, примыка-
ющем к    природному заповеднику 
Монте-Моро. Природный водопад 
и вековая олива, каскадные рукот-
ворные бассейны, лаунджи под от-
крытым небом, корт и дорожки для 
гольф-каров или бодрого трекинга  – 
простые удовольствия роскошной 
сельской жизни.
Узнать детали и забронировать  
визит в резиденции:
+39 335 821 0805
+7 967 265 9079
villegium.it


