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Территория стабильной жизни, бизнеса или Территория стабильной жизни, бизнеса или 
работы с собственной недвижимостью в работы с собственной недвижимостью в 

Чехии и в регионе знаменитого курортного Чехии и в регионе знаменитого курортного 
треугольника: треугольника: 

Карловы Вары, Марианские Лазни, Франтишковы Лазни, Яхимов. Карловы Вары, Марианские Лазни, Франтишковы Лазни, Яхимов. 
Лучший регион для жизни и недвижимости - Лучший регион для жизни и недвижимости - 
без катастроф, эпидемий и  нестабильности. без катастроф, эпидемий и  нестабильности. 

Биоэнергетические дома с квантовыми технологиями - инновация  от Биоэнергетические дома с квантовыми технологиями - инновация  от 
вирусных пандемий, неинфекционных болезней и для долгой жизни.вирусных пандемий, неинфекционных болезней и для долгой жизни.
Оформим земельный участок. Проект и разрешение на строительство.  Оформим земельный участок. Проект и разрешение на строительство.  
Выполним строительство. Выполним строительство. Ипотека от 70% под ± 1,50%.Ипотека от 70% под ± 1,50%.  
Правовое оформление. Адаптация Вашей жизни в Чехии. Участие в Правовое оформление. Адаптация Вашей жизни в Чехии. Участие в 
инновационных предприятиях  с  доходностью от 10%/год от вложений. инновационных предприятиях  с  доходностью от 10%/год от вложений. 

Здоровье – главное счастье людей. Основой его являются: воздух, 
вода, питание и социальная среда. Добавьте низкие налоги, цены ЖКХ и за-
траты на проживание - лучший район для жизни и дома в центре Европы - это 
Западная Чехия с чистым горным воздухом, насыщенным кислородом, лесами 
и озерами, и разнообразными лечебными минеральными водами. Занимаясь 
бизнесом, работая, помните, что собственный биоэнергетический дом в Чехии, 
это постоянное поддержание организма в здоровом прекрасном состоянии. 
Хороший ночной сон в таком доме —  подарок Вселенной, который улучшает жизнь. 

Биодом с защитой здоровья – это долгая и активная счастливая жизнь! 
Лучшее предложение для успешной и размеренной жизни с 

оформлением гражданства страны ЕС пока строится дом
Квантовая медицина начинается с жилой сферы!

Коммуна Петра.Коммуна Петра.



 Ваш лучший биоэнергетический СПА дом в центре Европы - Чехии для долгой жизни.
Самое выгодное инновационное и инвестиционное предложение для тех, 

кто хочет долгой и успешной жизни. 
Три основных источника долгой жизни есть у человека: чистый 
воздух богатый кислородом, чистая вода богатая энергией для 
насыщения организма и пищевые вещества, которые  должны 
быть лечебным средством, а их лечебные средства должны быть 
пищевыми веществами (Гиппократ). 
Прибавьте к этим словам хорошие социальные условия 
и медицину. И Вы поймете, где надо иметь дом и где 

можно жить с удовольствием. 
Питание  -  сложно,  но  можно отрегулировать  в  большом 
городе ,  а  вот  два  главных фактора:  воздух и вода,  не 
получится .  А  это  источник многих  недомоганий,  проблемы 
с  болезнями и  ранней смерти,  особенно в  крупных городах .
Жизнь и бизнес в городах России или в других странах можно 
изменить или дополнить в век глобализации  собственным домом 
и стабильным бизнесом в спокойной и безопасной стране – 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!
Сочетание разного вида курортов и лечебных минеральных источников: 
Карловы Вары /заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, диа-
бет, последствия гепатита/, Марианские Лазне /неврология, дыхательные 
и мочеполовые заболевания/, Франтишковы Лазне /кардиология, женские 
болезни, грязи/, Кинжварт /детские заболевания/, Яхимов /заболевания 
опорно-двигательного аппарата, радон/ и т.д. 
Аэропорты Карловы Вары, Прага, Дрезден в 2 часах перелета от Москвы и 
Санкт-Петербург. Железнодорожный вокзал в Карловых Варах в 40 часах от 
Белорусского вокзала Москвы. Морские пляжи Хорватии и Италии в 5 часах 
поездки на автомашине или автобусе. Франция и Испания – 10 часов.

Помните! Западная Чехия – регион без катастроф. 
Горный воздух с чистым кислородом, чистые и живительные минеральные 
воды, натуральное питание – это Ваша долгая и комфортная жизнь!
Для граждан при строительстве дома оформим гражданство в стране ЕС. 
   Компания «TINOWA GROUP» на участке спроектирует и построит с 
применением инновационных технологий биоэнергетический дом с 
квантовыми технологиями.  Зарабатывая в своей стране – стройте дом 
с ипотекой в Чехии, живите и работайте здесь долго и счастливо. 



Покупка земельного участка (~ 1000 м2) зависит от места расположения и составит 
от 1500 CZK (€60) за 1м2, проектирование и строительство вашего уникального 
СПА – дома (255 – 405м2), составляют от 64.000 CZK (±€ 2560) за 1 м2 общей 
площади дома, зависит от отделки и размера, под ключ с полным оснащением.  
Срок проектирования и строительства низкозатратного дома – 10-12 месяцев. 
Налог на недвижимость – €200 – €300 /год. Полное юридическое обеспечение.
К основной площади дома спроектированы и пристраиваются зимний 
сад (50м2) и домашний бальнеологический центр (от 50 м2) с водными 
процедурами: газовые ванны,  специальные души,  водные массажи. 
Специальная баня для превентивной защиты сердечно-сосудистой 
системы и от простудных болезней. Техника для реабилитации опорно-
двигательного аппарата, проведения пелоидотерапии для капиллярной 
системы, лечения последствий травм и ушибов, омоложения кожного 
покрова и другое, что дает восстановительная медицина. Защита 
здоровья в бальнеоцентре дает возможность экономно заботиться о 
своей семье.  Собственный дом  – это независимость от квартирных 
сообществ. Низкие затраты на эксплуатацию и оплату налогов.. 

Инновационная разработка жилого объекта на основе законов  
квантовой биофизики с лучшими ценами.  

В период финансовых кризисов и нестабильности, девелоперские 
проекты строительства низкозатратных биоэнергетических  домов 
в Чехии - это выгодный оборот вложения инвестиций. Цены на 
недвижимость в Чехии стабильны и постоянно повышаются:  большой 
спрос внутри страны и у жителей других стран для проживания.  

Вкладывайте и получайте надежный оборот своих средств за 12 - 14 ме-
сяцев с доходностью в валюте от 15% на вложенную сумму. Наши про-
екты - это выгодный и надежный бизнес. IT технологии позволяют за-
ниматься бизнесом на расстоянии. Адвокаты компании окажут полный 
объем услуг по недвижимости, от строительства до продажи. Привлекут 
для строительства кредит по европейским % ставкам ± 1,80 - 2,40%.

Компания выплачивает комиссию посредникам и агентствам недвижимости.
Заявки принимаются на doctor@tinowa.com и top@tinowa.com  

Зарабатывая в своей стране – стройте дом с ипотекой в Чехии и живите долго и счастливо. 

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 людям. Ваши дети могут бесплатно 
учиться в Европе. Вы бесплатно можете использовать европейскую медицину. 
Надежные банки и стабильное законодательство для ведения бизнеса. Работа с 
хорошей зарплатой, достойные пенсии. Среди стран Евросоюза Чехия считается 
наиболее экономически выгодной и комфортной для жизни. 

mailto:projekt@tinowa.com
mailto:info@tinowa.com


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

Вложения и оборот денег в инновационные проекты 
надежнее, чем риск игры на биржах. 

Приглашаем на работу технических специалистов и медиков lawyer@tinowa.com 

Увеличивайте  Ваш капитал  участвуя в проектах Tinowa Group со Увеличивайте  Ваш капитал  участвуя в проектах Tinowa Group со 
ставкой от 6%  в год в устойчивой валюте - CZK - чешской кроне! ставкой от 6%  в год в устойчивой валюте - CZK - чешской кроне! 

Международный фонд Петра I (CZ) откроет Вам счет в нашем Международный фонд Петра I (CZ) откроет Вам счет в нашем 
банке для пользования и защиты средств от валютных колебанийбанке для пользования и защиты средств от валютных колебаний..  

T i n o w a  G r o u p T i n o w a  G r o u p 
приглашает инвестиционные и строи-
тельные компании для участия в доход-
гом строительном бизнесе  в Чехии и ЕС.
www:tinowa.com www.bioactivwater.com

 email:   project@bioactivwater.com 
WhatsApp + 420 77777 4230 

Миллионы людей могут жить без машин, яхт, компью-
теров, электричества, алмазов, золота, и  даже без  люб-
ви и секса, но никто и никогда без воды. Tinowa Group  

Стартовый проект 25 млн. бутылок в год – Стартовый проект 25 млн. бутылок в год – 
доходность от доходность от 2,3 млн. евро/год - 2021-22.2,3 млн. евро/год - 2021-22.

Производство биоэнергетической  бутилированной питьевой 
воды с нелинейным квантовым эффектом. 

Уникальные модульные технологии с квантовыми сегментами – 
просты и надежны. Становитесь участником производства!Становитесь участником производства!

Начальный объем производства:
 25.000.000 литров в год.  Объем инвестиций: 5.000.000 евро.  25.000.000 литров в год.  Объем инвестиций: 5.000.000 евро. 

Объем для сертификатов: 2.000.000 евро.  Кредит банка (1,86% год)  Объем для сертификатов: 2.000.000 евро.  Кредит банка (1,86% год)  
3.000.000 евро на срок пять лет.  Годовая доходность – 2.300.000 евро/год 3.000.000 евро на срок пять лет.  Годовая доходность – 2.300.000 евро/год 

Плановый объем производства в 2024-25 году: Плановый объем производства в 2024-25 году: 
250.000.000 литров в год с доходностью 30,0 млн. EUR.250.000.000 литров в год с доходностью 30,0 млн. EUR.

Условия участия:  Условия участия:  сертификат участника - 8%  годовых  в валюте с оборо-сертификат участника - 8%  годовых  в валюте с оборо-
том 60 месяцев  и  долей от прибыли реализации с пролонгациейтом 60 месяцев  и  долей от прибыли реализации с пролонгацией

Проект центра квантовой Проект центра квантовой 
медицины и реабилитации в медицины и реабилитации в 

Карловых Варах. Карловых Варах. 
Инвестиции: 3,2 млн. EUR. 

Доходность 0,89 млн. EUR/год. 
Участие: сертификат с оборотом 48 
месяцев под 10% годовых в валюте.

doctor@tinowa.com  


