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Ваша стабильная жизнь, бизнес или работа, 
недвижимость в курортном треугольнике Чехии: 

Карловы Вары, Марианские Лазни, Франтишковы Лазни, Яхимов. 
Адаптация Вашей жизни в Чехии. Организация обучения в университетах. 

Организация бизнеса. Подбор работы и оформление визы. Лечение и 
реабилитация. Подбор коммерческой - жилой недвижимости и земельных 

участков. Проекты и строительство. Юридические услуги. Выгодные 
вложения средств в медицинский бизнес - клиники, санатории, СПА-отели.

Здоровье – главное счастье людей. Основой его является: воздух, вода 
и питание. К этим факторам, прибавить низкие налоги и затраты на прожи-
вание - самое привлекательное место для Вашего дома в центре Европы - это 
курортный треугольник Западной Чехии с чистым горным воздухом, насы-
щенным кислородом, и разнообразными лечебными минеральными водами. 

Занимаясь бизнесом, работая,  помните,  что собственный дом 
с лечебными процедурами на курортах Западной Чехии,  это            

постоянное поддержание  организма в прекрасном состоянии.  
Дом с лечебными процедурами – это долгая счастливая жизнь!

Лучшая компания с выгодными условиями и ценами!

«A Tinowa»



 Ваша жизнь, учеба и бизнес в Чехии для долгой жизни.

Самое выгодное инновационное и инвестиционное 
предложение для тех, кто хочет долгой и активной жизни. 

Три основных источника долгой жизни есть у человека: 
чистый воздух богатый кислородом, чистая вода богатая 
энергией с насыщением организма и пищевые вещества, 
которые  должны быть лечебным средством, а их 
лечебные средства должны быть пищевыми веществами 
(Гиппократ).
Питание, сложно, но можно отрегулировать в большом 

городе, а вот два главных фактора: воздух и вода,  не получается. 
А это источник многих недомоганий и проблем здоровья.
Жизнь и бизнес в городах России или странах СНГ можно изменить или 
дополнить в наш век глобализации  собственным домом и стабильным 
бизнесом в спокойной и безопасной стране – Западной Чехии. 
Западная Чехия  (Богемия) – одно из благодатных мест Европы, в котором 
сочетаются великолепные горы с лыжными трассами, красивые леса с 
грибами и озера с рыбной ловлей. Это центр Европы с отличным бизнесом!
Главный фактор: сочетание разного вида курортов и лечебных минеральных 
источников: Карловы Вары /заболевания желудочно-кишечного тракта, пече-
ни, диабет, последствия гепатита/, в 36 км Марианские Лазне /неврология, 
дыхательные и мочеполовые заболевания/, в 40 км Франтишковы Лазне /
кардиология, женские болезни, грязи/, в 30 км Кинжварт /детские заболевания/, 
в 10 км Яхимов /заболевания опорно-двигательного аппарата, радон/. 
Аэропорт Карловы Вары в 2 часах перелета от Москвы и Санкт-Петербурга, регулярные рейсы 
каждый день. Железнодорожный вокзал в Карловых Варах в 36 часах от Белорусского вокзала 
Москвы. Морские пляжи Хорватии и Италии в 5 часах поездки на автомашине или автобусе. 

Помните! Западная Чехия – регион без планетных катастроф. 
Горный воздух содержит 23% кислорода, чистые и живительные 
минеральные воды, натуральное питание от чешских и немецких 
производителей – это Ваша долгая и комфортная жизнь!

Защитите ваши деньги, вкладывайте в рентабельные проекты на 
курортах Западной Чехии и получайте всю жизнь 4% - 6% дохода от 

суммы  вложений. Метод народных предприятий в Чехии. Собственные 
средства участников проекта + 60% кредита банка = выгодная 

реализация проектов в Чехии и странах ЕС. Заявка lawyer@tinowa.com 
   Компания «TINOWA GROUP» - обучение, организация работа и бизнеса 
в Чехии, адаптация, правовые услуги, проекты и строительство объектов 
жилой и коммерческой недвижимости в Западной Чехии с реабилитацией. 
Ипотека для недвижимости 1,5 %. Кредиты для бизнеса  2,5 - 4 %.



Стоимость покупки земельного участка (~ 800 м2) , проектирования и строи-
тельства вашего уникального СПА – дома (150 – 220 м2), составляют до 170.000 
EUR, в зависимости от отделки и размера.  Полное юридическое обеспечение. 
Срок строительства – 6-8 месяцев. Налог на недвижимость – €200 – €300 в год. 
В своем доме Вы можете иметь собственный бальнеологический центр ( от 60 
м2) с водными процедурамии (кислородные и газовые ванны, специальные 
души, водные массажи и т.п.), уникальной русской баней, уникальными 
процедурами по лечению и защите сердечно-сосудстой системы, опорно-
двигательного аппарата, пелоидотерапии, очистки желудочно - кишечного 
тракта и печени, лечении последствий травм и ушибов, омоложении 
кожного покрова и многое другое, что дает восстановительная медицина. 

Это наша уникальная разработка с лучшими ценами.  
Собственный дом – это независимость от квартирных сообществ. Низкие 
затраты на эксплуатацию и оплату налогов. Вы приезжаете пить воду на 
курортах прямо из источников, а в СПА – центре  Вашего дома принимаете 
бальнеологические процедуры по нашим реабилитационным лечебным 
методикам. Это защита для Вас и ваших близких дает возможность экономно 
заботиться о своей семье. 
В период финансовых кризисов и нестабильности, строительство 
своего дома в Западной Чехии выгодное вложение инвестиций, так 
как цены на недвижимость на курортах стабильны. 
Наши адвокаты окажут Вам услуги по юридическому оформлению  
недвижимости, а также при необходимости привлечь для строитель-
ства или покупки объекта кредит по европейским % ставкам.

Комиссия посредникам и агентствам недвижимости.

Заявки принимаются на doctor@tinowa.com   www.tinowa.com     

Ваша работа, бизнес, вложения в Западной Чехии и счастливая жизнь.

Tinowa Group ul. Sopečná 198, 360 07 Karlovy Vary, CZE
tel: + 420 77777 4230,  (СZE) + 420 777 5555 01

Skype: tinowa.group      info@tinowa.com
www.tinowa.com  www.bioactivwater.com

Kупив недвижимость в Чехии, Вы получаете возможность наслаждаться 
мягким климатом этой страны, ее прекрасной экологией и курортами. Чешский 
язык - славянский язык и удобен для освоения русскоговорящим людям. Ваши 
дети могут бесплатно учиться в Европе. Вы бесплатно можите использовать 
европейскую медицину. Надежные банки и стабильное законодательство 
для ведения бизнеса. Среди стран Евросоюза Чехия считается наиболее 
экономически выгодной и комфортной для жизни. Жизнь в курортном 
треугольнике удобна для проживания вашей семьи.

mailto:projekt@tinowa.com
http://www.tinowa.com


Tinowa Group ul. Sopečná 198, 360 07 Karlovy Vary, CZE
tel: + 420 77777 4230, mob + 420 777 5555 01,  info@tinowa.com       www.tinowa.com  

Заказывайте прямо сейчас в нашей компании Ваш дом, Вашу квартиру, 
Ваш бизнес, а для детей учебу в школах, колледжах и университетах !!!

Для компании в России или СНГ, имеющей проект строительства или рекон-
струкцию объекта, Tinowa Group в короткие сроки обеспечит его реализацию на 
выгодных финансовых, проектных, технических решениях в кооперации с европей-
скими и местными исполнителями и привлечет  экспортный кредит.      Заявку на 
выполнение процедур проектного финансирования и экспортного кредитования 
направлять в форме LOI от Заказчика на адрес: top@tinowa.com. Общая формула 
экспортного кредита: FS – 0,20% + CI – 0,40% + CR – 2,40 % + BE – 0,21% + PM – 
0,30% + CE – 0,40% = 3,91 % годовых

Программы для лечения в Карловых Варах:
Традиция лечения от Петра I с 1711 года 

Заболевания органов пищеварения; хроническое несварение 
желудка; язва желудка и 12-перстной кишки; послеоперационные 
состояния; функциональные заболевания кишечника; ферментативная 
недостаточность органов (12-перстная кишка, тонкая кишка, толстый 
кишечник); воспалительные заболевания кишечника; состояния после 
резекции тонкой и толстой кишок; заболевания желчного пузыря и желчных 
путей; желчекаменная болезнь; состояния после острого воспаления печени; 
хронический гепатит; ферментативная недостаточность печени; цирроз 
печени на фоне желчекаменной болезни; заболевания поджелудочной 
железы; сахарный диабет и диабетические осложнения, нарушения 
обмена мочевой кислоты (подагра); заболевания в результате нарушения 
обмена веществ; нарушения жирового обмена; ожирение; устранение 
вирусов гепатита A,B,C,D,J,TT; устранение вирусов гриппозных 
осложнений, очистка от антибиотиков. Детские и подростковые лечебные 
программы. 

Программы для лечения в Марианских Лазнях:
Болезни почек и мочевыводящих путей: неспецифические хронические 
воспаления; лечение цистита и вирусных инфекций; хронические 
пиелонефриты; послеоперационные состояния; урология и нефрология;  
заболевания предстательной железы; восстановление сексуальных функций. 
Болезни дыхательных путей: хронический бронхит, бронхиальная астма, 
аллергические заболевания, воспаления легких, послеоперационные 
состояния. Детские и подростковые лечебные программы.

Выгодное и надежное размещение капитала в инвестицонные проекты 
производства активной воды, превентивной медицины и санаториев.  

Консультации по Skype: tinowa.group


