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 ������ �� �	���� �� ������ �� ������ ��	� ��� ��� ������ ��� ��� 
����� �� ������� �� �	��� ���, �����	�� �����
���� ��� Bloomberg.  
 
��� � �� �	���� �����!�� ���� ������� �� �	������� �� ��	�������� 
������
� ��� ��	�� ��� �����
��, ����, �� ������ ��� �� �������	��� ������ 
���. ��	� ��� ��� ������ ����"��� �� ��������, �	���������
 �� �������� 
��� � �
���� #�����	
���, ��� Dolphin Capital Partners.  ����	�
� ��� 
���������� ���� �������" resorts ���� ������ ��� ������� ��� �� �	������
 
���������� 2 ���. ��	�.  
 
 �� �	���� ���� $�����	
��� ��� �	����� �� ���� ��� ���	��	����� 
�
������. «#������ $���� �������"� ��� �� ����� �� �������� ��� �� ��� 
���� ��� �� �	���� �� ������$�� �� ��
����», �$���
 � �. #�����	
���. 

��������, ������ ����	�
�� �� �����		������ ��� ��� �������" �	������	��
�, ���� � Dolphin Capital �	�������� �� 
�������	���� 2.200 ����	���� ��� �� �	���� ��� ��� ���������� ���.  
 
% ������������� ��� Royal Bank of Scotland, Silvio Peruzzo ��	����	
&�� �� ���� ������$� �� ����� ��� ����� 50 ���. 
��� ��� ����	��������"����. «%� ���"���� ��	��������� ������
�� �
��� ��������� ��	�� ��� �	��������� ��� �� 
�����	���
��� ��� �	����, ����, ��� �
��� ��������», �$���
.  
 
« �� �	���� ������� ���������� ��������, ����, ���
&� ��� ��  	�� ���� �	��� �� �������	���
 ���� ������� ��� 
���������», ������� � '������ ��		��"�, ��� CB Richard Ellis Atria.  
 
% �. #�����	
��� ���� ��� ��$����� �������	�� ��� ��������� ��� ��	���	������� ������
�� ��� ������
&�� ��� �� 
���	����� �� ��������� 25.000 �$����� �� ��� �	���, ���
 10 ���. ��	�.  
 
«%� (������ ������ ��� �
�� ������	� ��� �� ����� ��	����. (���� ��� ���������� �������� ��� ��� ��������
�, ��� 
��� � �� ��� �� �������
 �� ������	��
 �� ��� $��� ��	�», �$���
. « �$
� �
���	� ���	���. �
��� ��	������	� ���� ��� 
���������� ��� �� �	����� �� ���	����� �
� ����" ��������
� �������». 
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