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Форте Дей Марми Тоскана
Италия

Элитная недвижимость

Элитная Недвижимость На Продажу
ТОСКАНА
• Форте Дей Марми
• Пьетрасанта и Марина Ди Пьетрасанта
• Виареджио, Камайоре, Пиза
• Лукка и окрестности
• Монтекатини Терме
• Флоренция
• Районы Кьянти и Болгери

Эсклюзивные Объекты 
Недвижимости 
Для Аренды

Месторасположение: 
• Форте Дей Марми
• Пьетрасанта и Марина ди Пьетрасанта
• Виареджио
• Лукка и окрестности
• Монтекатини Терме
• Флоренция
• Кьянти
• Сиена

Тип недвижимости:
• Эсклюзивные виллы класса люкс
• Эсклюзивные виллы с бассейном
• Таунхаусы
• Апаратаменты
• Загородные дома
• Тосканские поместья 

ЛИГУРИЯ
• Леричи
• Пять земель
• Портофино

САРДИНИЯ
• Порто Черво
• Порто Ротондо

R E A L  E S TAT E

FMA



Доверьте нам организацию Вашей поездки в Италию!
Мы предоставим Вам эсклюзивные и персонализированные услуги и высокий уровень 
обслуживания!

AMF Real Estate
is your gateway to Tuscany

Located in the beautiful town of Forte dei Marmi, on the Versilia Coast. It finds itself 
right in the middle of fashion and lifestyle.

We believe that Customer’s needs is our “must”. It would be our privilege to become 
your reliable partner in choosing your new Italian home or during your vacation, 
supplying you the best standard quality service.

AMF Real Estate – luxury real estate - covers the whole Italian Region of Tuscany 
and surrounding areas – the Versilia coast with Forte dei Marmi, Marina di 
Pietrasanta, Lido di Camaiore – Viareggio, Pisa, Lucca and the hills around it, 
Montecatini Terme, Florence and the Chiantishire – with exclusive properties 
located in Liguria and Sardinia.

We offer a complete and reliable service on the various issues that will help you 
achieve a wonderful and sheltered vacation in Italy. 

AMF Real Estate
это твой проводник по всей территории Тосканы

Наше агенство расположено в сердце знаменитого курорта Форте Дей Марми, на 
побережье Версилии, офис агенства находится в двух шагах от исторического 
центра , на одной из главных улиц города.

Мы считаем, что желания наших клиентов – это закон и делаем все возможное, 
чтобы их осуществить. Мы будем очень благодарны если сможем стать вашими 
партнерами, гарантируя профессионализм при сопровождении процесса 
купли-продажи недвижимости и высокий уровень сервиса для клиентов, желающих 
арендовать недвижимость и провести каникулы в Тоскане.

Агенство АМФ Реал Эстате  осуществляет сервис по всему району Тоскана,а также  
в приграничных к Тоскане областях.  Основная деятельность сосредоточена  на 
побережье Версилии – Форте Дей Марми, Марина ди Пьетрасанта, Лидо ди 
камайоре, Виареджио, а также  в Пизе, Лукке  и ее окрестностях, Монтекатини 
Терме, Флоренции, зоне Кьянти. Помимо Тосканы агенство имеет эсклюзив на 
объекты недвижимости в Лигурии и Сардинии.

Наше агенство предоставит вам стопроцентный сервис, учитывая все ваши 
пожелания и позволит провести незабываемые каникулы в Италии.
Мы подберем для вас  недвижимость любой ценовой категории: апартаменты,
студию, таунхаус, загородный дом  или эсклюзивную виллу с бассейном.

Full Services:

• Transfer from/to airport
• Car Service/ Limousine  
 Service with Professional 
 Chauffeurs
• Boats and Yacht rentals
• Helicopters / Private  
 Flights rentals
• Catering Services
• Chefs with International  
 experience
• Private Cooking Lessons
• Security Services (24hours  
 a day)
• Personal Shoppers
• Babysitting / Dogsitting
• Cleaning Services with  
 highly qualified personnel
• Towels and Linen change
• Organization of parties for  
 kids
• Special events/conventions
• Guided tours in historical -  
 cultural centres
• Wine tours in the Chianti,  
 Montalcino,   
 Montepulciano, Bolgheri   
 Suvereto, etc.

Сопутствующий
Сервис
• Трансфер из/в аэропорты
• Аренда машин и сопровождение с   
 водителем
• Аренда яхт
• Частные вертолетные и авиарейсы
• Кейтеринг-сервис
• Услуги профессионального   
 шеф-повара
• Уроки итальянской кухни 
• Охрана (24 часа в сутки)
• Услуги персонального шоппера
• Усляги няни
• Услуги дог-ситтера
• Профессиональная уборка
• Частные уроки итальянского   
 языка
• Организация праздников для детей
• Организация деловых встреч и   
 мероприятий
• Экскурсии по историческим   
 местам и культурным центрам
• Винные туры в зоны Кьянти,   
 Монтальчино, Монтепульчано,   
 Больгери, Суверето и.т.д.

- AMF REAL ESTATE -
Luxury Services

Offering you the best service, 
making your holiday memorable 
is our greatest aspiration, for this 
reason AMF Real Estate intends 
to offer its guests excellent 
services.
It is only in this context that we 
are pleased to offer the many 
services we have designed for you 
or any other request that will 
enrich your stay in Tuscany.

- AMF REAL ESTATE - 
СЕРВИС ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ
Наша цель -  гарантировать 
клиенту сервис самого 
высокого уровня на весь 
период его пребывания в 
Италии.  
АМФ Реал Эстате на 
высоком профессиональном 
уровне предоставляет 
широкий спектр услуг своим  
клиентам и имеет 
значительное количество 
положительных отзывов.

Offering you the best service, making your holiday memorable is our greatest 
aspiration, for this reason AMF Real Estate intends to offer its guests 

excellent services.
Annamaria Fiori
AMF Real Estate President


