ЕВ-5 Проект Melia Costa Hollywood

This brochure has been produced by Costa Investors, LLC and is provided exclusively for informational purposes. This material is
not intended to provide accounting, legal, or immigration advice or investment recommendations. You should consult your
immigration, legal, accounting or other advisors with questions about the information presented herein.

EB-5

Hollywood Beach, FloridaУИ

Уникальное месторасположение

Совместно с Florida EB-5 Investments (Региональный Центр) и Liberty Grande (Девелопер).
Costa Investors представляет Melia Costa Hollywood. Уникальный Кондо-Отель на 307 номеров,
расположенный на Hollywood Beach, в качестве надежного и безопасного EB-5 проекта.
Станьте частью нашего эксклюзивного сообщества Melia Costa Hollywood на Hollywood Beach

Hollywood, Florida всего в 11ти
минутах от аэропорта Fort
Lauderdale и 27ми минутах от
аэропорта Miami International.
Порт Эверглэйдс один из самых
крупных круизных портов мира,
находится на границе городов
Hollywood и Fort Lauderdale.
Если вам улыбается удача, то
всего в 10 минутах от Costa
Hollywood находится Seminole
Hard Rock отель и казино.
Любите искусство?
Наслаждайтесь пешими
прогулками в центре Hollywood и
Miami Design District.
Рядом с Costa Hollywood
расположенны лучшие в Южной
Флориде центры ночной жизни,
такие как, Soth Beach и Las Olas
River Walk.
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Gulfstream Park это
развлекательный ценр мирового
класса, расположенный в
непосредственной близости от
Hollywood, Florida.
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О проекте
Преимущества программы ЕВ-5
■ Ваши инвестиционные затраты в размере $500.000,
плюс оплата административных и юридических услуг.
■ Ваша семья, включая детей до 21 года, имеет право
на получение грин карты США.
■ Вам и вашей семье необязательно проживать на
территории США .
■ Вы можете подать заявление на гражданство США
через 5 ле т после получения условной визы.
■ Вы и ваша семья, как держатели грин карт США,
имеете право на получение пособия на медицинские
услуги высоког о качества , а также на бесплатное
образование в государственных учереждениях США.
■ ЕВ-5 проект Costa Hollywood - это безопасное и
надежное вложение ваших инвестиций.

Описание резиденций
• Полностью меблированные резиденции, дизайнерский интерьер,
выполненный в мягкой нейтральной палитре с красными акцентами.
• Частные террасы со стеклянными перилами.
• Просторные гостинные с телевизорами flat-screen.
• Инновационные технологии, включающие предварительно
смонтированные опто-волоконные линии, для высокоскоростного
доступа в интернет, голосовая почта
• Электронные дверные замки повышенной безопасности, сейфы.
• Индивидуальный климат-контроль помещения.
• Полностью оборудованные кухни в Европейском стиле.
• Дизайнерские светильники и смесители в стиле модерн.
• Новейшие технологии управления.
• Ванные комнаты в стиле Spa с двойными раковинами.
• И многое другое.
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Данный проект предлагает создание
рабочих мест, в 3.5 раза превышающих
норму, и уже получил существенную
поддержку от сообщества Hollywood
Beach, Федеральных и местных органов
власти, тем самым добавляя
безопасности для EB-5 инвесторов.
Проект работает при поддержке
Регионального Центра Florida EB5
Investments, LLC официально
одобренным иммиграционной службой
США.
Программа EB-5 позволяет
иностранным инвесторам, получать вид
на жительство через инвестиции путем
создания рабочих мест.
Проект находится в зоне "TEA", что
позволяет снизить ставку
инвестирования до $500,000.
При общей стоимости проекта в
$137 миллионов, инвестиционному
фонду Costa Investors, LLC разрешено
привлечь до $50 миллионов через
программу EB-5 или до 100
квалифицированных инвесторов и их
семей.
Остальное финансирование
происходит средствами разработчика и
долевым участием.
Проект предполагает создание около
3524 новых постоянных рабочих мест.

Как EB-5 инвестор вы можете быть уверенны, что
работаете с командой профессионалов, ведущей EB-5
проект Melia Costa Hollywood к успеху.
Девелопер (Job Creation Enterprise) - Liberty Grande, LLC
Региональный Центр - Florida EB5 Investments, LLC
EB-5 Фонд (New Comercial Enterprise) - Costa Investors, LLC
По всем вопросам связывайтесь с нами
www.bartinvestment.com
или по телефону +1 754.244.1895

www.bartinvestment.com

