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ЭРИК ШМИДТ
$22 млн (оценочная стоимость 2016 года)
Построенный в 1928-м, дом предсе-
дателя совета директоров Alphabet 
(собственный капитал – $11,2 млрд) был 
спроектирован Джорджем Вашингто-
ном Смитом, любимым архитектором 
обеспеченных калифорнийцев 1920-х. 
Шмидт приобрел этот дом с четырьмя 
спальнями в 2007 году за $20 млн у ко-
медийной актрисы и телеведущей Эллен 
Дедженерес.

ЧАРЛИ МАНГЕР
$14 млн (общая оценочная стоимость 
трех объектов недвижимости)
«Мангервиль» – так прозвали мест-
ные жители закрытый жилой комплекс 
заместителя председателя правления 
Berkshire Hathaway (собственный капи-
тал – $1,4 млрд), построенный в 1990-х. 
Носящий официальное название Sea 
Meadow («Морской луг»), комплекс за-
нимает почти 9 га побережья и застроен 
32 особняками в нормандском стиле, 
из которых Мангер владеет двумя (и 
одним земельным участком). Два имения 
недавно были выставлены на продажу 
за сумму около $4,5 млн.

1627 ИСТ ВЭЛЛИ РОУД
ВЛАДЕЛЕЦ: ЭД СНАЙДЕР
Цена продажи: $52 млн
Этот особняк, выполненный в итальян-
ском стиле, был построен в 2001-м 
для Эда Снайдера, топ-менеджера сфе-
ры телевещания и владельца клуба НХЛ 
«Филадельфия Флайерз», скончавшегося 
в апреле этого года в возрасте 83 лет. 
Горы и океан видны из каждой комнаты 
этого огромного дома площадью более 
2000 кв. м; один из примечательных 
объектов участка в 3,6 га – 22-метровый 
водоем с фонтаном.

ОПРА УИНФРИ
$28,9 млн (цена продажи 2016 года)
Титан индустрии развлечений (собствен-
ный капитал – $2,9 млрд) приобрела свое 
первое жилье в Монтесито 15 лет назад. 
Недавно она расширила свои владения: 
в феврале купила поместье площадью 9 га, 
где есть конюшни, сады, пруд с декоратив-
ными карпами и вид на горы Санта-Инес, 
всего лишь за $29 млн.

120 МОНТЕСИТО РАНЧ ЛЭЙН
SANTA BARBARA POLO ESTATE 
Цена продажи: $65 млн
Спроектированный, чтобы служить 
и частной резиденцией, и приемным залом 
для игроков в поло из числа элиты, этот 
объект включает в себя поле для игры, 
конюшни, тренировочную площадку 
для гольфа, 40-метровый плавательный 
бассейн, винный погреб и даже природный 
участок обитания бабочек вида данаида 
монарх. Построенное в 2005-м на площади 
8 га, главное строение располагает семью 
спальнями и девятью ванными комнатами.

2500 ИСТ ВЭЛЛИ РОУД
РАНЧО САН-КАРЛО
Цена продажи: $125 млн
Это роскошное поме-
стье было построено 
в 1931-м для Энн Гэвит 
Джексон и ее мужа 
Чарльза, успешного 
инвестора. На участке 
в 96 га расположились 
основная резиденция 
площадью почти 3000 
кв. м, 10 гостевых кот-
теджей и 40 га садов.

ТАЙ УОРНЕР
$142,8 млн
(оценочная стоимость 2016 года)
Мистер Beanie Baby (бренд 
игрушек) с собственным 
капиталом $2,6 млрд владеет 
огромным поместьем с видом 
на Тихий океан, расположив-
шимся на шести акрах земли, 
и двумя гостиницами в Мон-
тесито. Плюшевый магнат, 
избежавший тюрьмы, несмотря 
на обвинения в уклонении 
от уплаты налогов в 2013-м, 
также обладает загородным 
клубом, пляжным клубом и по-
лем для гольфа неподалеку.

НЕДВИЖИМОСТЬ


