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Государство Гренада находится к северо-западу от 
Тринидада и Тобаго, к северо-востоку от Венесуэлы 
и к юго-западу от Сент-Винсента и Гренадин. Грена-
да, в отличие от многих соседей, находится именно 
в акватории Карибского моря, вне пояса ураганов, 

которые так часто угрожают местным островам. Согласно 
статистике, больше вероятность, что на Туманном Альбионе 
будет ураганный ветер, чем на Гренаде. Это второй по чис-
ленности населения после Сент-Люсии остров в большой 
пятерке стран с программой инвестиционного гражданства. 
Здесь проживает более чем 112 тысяч человек. Важно отме-
тить, что Гренада хорошо справилась с угрозой распростране-
ния вируса в 2020 году, в отличие от многих крупных стран.

Климат здесь тропический, пассатный с дождливым пери-
одом с мая по октябрь. Высокий сезон начинается в ноябре 
и длится до апреля. А это значит, что взыскательная публи-
ка «мигрирует» сюда именно в зимние месяцы. Круглый год 
температура сохраняется около + 26°. Отгороженная от океана 
коралловыми рифами, Гренада безопасна для отдыха, так как 
акулы и прочие опасные хищники сюда просто не заплывают.

Гренада, Гренада,
Гренада моя!
Вкус к теплому климату, хорошим инвестициям,  
и безвизовым передвижениям
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Гренада. Как добраться? 

На Гренаде есть действующий международный аэропорт Мориса Бишопа (MBIA),  
а такой инфраструктурой могут похвастаться далеко не все страны региона.  
Регулярные рейсы из Майами (3 часа), Нью-Йорка (4 часа), Торонто и Лондона  
(8 часов). Те, кто путешествует по Карибскому морю на яхте, швартуются  
в современной марине Порт Луи (Port Louis), в столице Гренады, городе Сент-
Джородж. Кстати, здесь на причал могут встать и мега-яхты, а сам порт управ-
ляется знаменитой компанией Camper & Nicholson Marinas. Среди русскоговорящей 
публики, которая любит яхтинг, этот порт давно уже получил признание. Даже 
в период пандемии, нашлись те, кто пережидал кризис в этих спокойных водах.

Подводный парк скульптур 
(The Underwater Sculpture 
Park) — уникальный му-

зей, расположенный на дне 
Карибского моря, непода-
леку от берегов Гренады.
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Программа инвестицион-
ного гражданства Грена-
ды является таким же на-
правлением в экономике 
страны, как и туризм, и 

сельское хозяйство. Кстати, какао, вы-
ращенное на Гренаде, одно из лучших в 
мире по качеству. Здесь же из него дела-
ют шоколад на небольших фермах.

Еще в 2019 году ставка инвестиции 
для программы «Гражданство Грена-
ды за покупку недвижимости» была 
снижена с $350 000 до $220 000. В то же 
время в закон о программе была также 
внесена еще одна поправка. Именно она 
позволяет по истечении условленного 
срока продавать долю в утверждённых 
властями проектах другим инвесторам, 
желающим получить гражданство Гре-
нады за покупку недвижимости. Итак, 

чтобы подать заявку на гражданство, 
нужно вложиться в один из одобрен-
ных государством проектов. Обычно 
это доля в строящемся отеле. А через 5 
лет эту долю можно продать, но девело-
пер не несет ответственности за выкуп 
доли. Компания Apex Capital Partners 
постоянно отслеживает лучшие пред-
ложения по недвижимости под про-
граммы гражданства и статус их строи-
тельства, благодаря своему обширному 
присутствию на Карибах.

Напомним, что вовсе не обязательно 
покупать недвижимость для участия в 
программе. Второй вариант — это без-
возмездный взнос в государствен-
ный фонд на сумму от $150 000 (USD) 
на одного заявителя и $200 000 (USD) 
на 2–4 человека плюс дополнительно 
$25 000 (USD) на каждого свыше 4-х. 

Grenada Sailing Week 
 

Парусный фестиваль в лучшей 
части Карибского моря — на остро-

ве  Гренада. Это регата для всех и 
каждого: здесь будут и прибрежные 
гонки, и гонки по знакам, в которых 

участвуют и ленивые круизные 
катамараны, и монструозные 
болиды, и даже свой собствен-
ный класс классических яхт!



ИНВЕСТИЦИИ В ЛУЧШИЕ ОБЪЕКТЫ НА КАРИБАХ   |    APEX CAPITAL PARTNERS    |    2022 ГОД   | Гренада — гражданство за инвестиции

APEXCAP.ORG  |  +7 495 221 4170

Можно сказать, что па-
спорт Гренады явля-
ется альтернативой 
визы в Европу. Благо-
даря международному 

соглашению, граждане Гренады могут 
без визы приезжать в страны ЕС и нахо-
диться там 90 дней каждое полугодие. 
Помимо этого, с паспортом гражданина 
Гренады можно посещать без визы Ве-
ликобританию и находиться там непре-
рывно 180 дней в году. Эта привилегия 
доступна гражданам стран-участников 
Содружества Наций — бывшим коло-
ниям Великобритании. Для россиян 
гражданство Гренады станет ключом к 
программе получения деловой неим-
миграционной визы E-2 в США. Потому 
что подать на нее могут только гражда-
не стран, которые подписали соответ-
ствующее торговое соглашение с США. 
И Гренада — это единственная страна в 
своей локации, граждане которой могут 
посещать без визы Китай (КНР). 

Итак, если вы хотите решить вопрос с 
правом посещения ряда стран для себя 
и своей семьи раз и навсегда, паспорт 
Гренады — отличная опция. Более 
того, ситуация с локдауном во время 
пандемии расставила приоритеты. По-
кинуть одну страну, чтобы отправиться 
в другую, помогает не виза, а наличие 
такого статуса как второе гражданство.

Гренада — это англоговорящая страна. 
Независимость от Великобритании по-
лучена в 1974 году, при этом связи с Ту-
манным Альбионом сохранились —Гре-
нада является частью Содружества. 

Всего паспорт  Гренады дает право 
безвизового въезда в более чем 115 
стран мира. В том числе Великобрита-
нию (даже после Brexit, без дополни-
тельной визы можно находиться 180 
дней в году, причем при необходимо-
сти непрерывно), РФ, КНР, Бразилию, 
Сингапур и все страны ЕС, входящие в 
Шенгенское соглашение.

Важно, что в заявку на гражданство 
Гренады вместе с основным инвесто-
ром можно вписать несколько поколе-
ний семьи. Безусловно, тут нужно со-
ответствовать заданным программой 
критериям. Например, братья и сестры 
инвестора должны быть в возрасте 
старше 18-ти лет (без верхней планки 
ограничения по возрасту) и не женаты. 
Была ситуация, когда инвестор из Вьет-
нама внес на абсолютно законных осно-
ваниях в свою заявку 21 члена семьи. 

Сейчас одобрение заявок с учетом 
всех проверок занимает 67 дней (реаль-
ный кейс). 

Где получить  
паспорт Гренады?

В Москве работает Посольство 
Гренады в РФ. Это единственная 

из всех Карибских стран, имеющих 
программу «Гражданство за ин-

вестиции», которая открыла свое 
посольство в России. Тем не менее, 

оформление гражданства Гренады 
осуществляется ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННОГО АГЕНТА 
ПРОГРАММЫ. Таким образом, в 

компании APEX можно получить 
полную калькуляцию по стоимости 

и подать документы на граждан-
ство Гренады. И разумеется, полу-

чить паспорт Гренады. А также, по 
истечении срока действия «короч-

ки», перевыпустить паспорт.

Что дает гражданство  
Гренады?
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