Рынок недвижимости Сочи на одной площадке

Ярмарка недвижимости в Сочи
Место проведения - одна из самых узнаваемых достопримечательностей города
Сочи - Зимний театр
Организатор мероприятия: выставочная компания «СОУД».
При поддержке: Российской Гильдии Риэлторов, Гильдии риэлторов г. Сочи, при
содействии Торгово-промышленной палаты Краснодарского края, Администрации
г. Сочи, Торгово-промышленной палаты г. Сочи.

Рынок недвижимости Сочи – очень привлекательный и одновременно очень
непростой, со своими особенностями. С одной стороны, постоянный интерес к городу
есть: комфортный климат, развитая инфраструктура, богатые возможности для отдыха
и работы, и всё это – на родной земле. С другой стороны, на рынке сочинской
недвижимости долгое время «прыгали» цены, остро стоял вопрос добросовестности
застройщиков и доступности объектов из-за несовершенства инфраструктуры.
И
вот теперь время пришло!
Сейчас к цивилизованной работе на рынке недвижимости Сочи готовы все:
•
девелоперы и строительные компании;
•
коммунальные службы и управляющие компании;
•
агентства недвижимости и индивидуальные риэлторы;
•
дизайн-бюро и другие сервисные компании;
•
банки предлагают большой выбор программ кредитования и специальные условия для
заёмщиков.
Покупка недвижимости – большой и серьёзный шаг, поэтому совершить его без
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подготовки и без поддержки – трудно и, пожалуй, не совсем верно. Главная цель
Ярмарки недвижимости в Сочи – создать площадку, на которой встретятся
добросовестные застройщики и их покупатели, а также, кто помогает обеим сторонам:
регистрационные органы, юристы, сервисные компании, финансовые структуры.
В программе Ярмарки:
•
выставочная экспозиция;
•
конгресс:
o
мастер-классы от экспертов рынка;
o
истории успеха в сфере создания и реализации проектов различного назначения:
презентации, обмен опытом;
o
тематические круглые столы;
o
тренинги по продажам;
•
для заинтересованных покупателей владельцы недвижимости проведут смотровые туры
по своим объектам (в индивидуальном порядке);
•
осмотр эксклюзивных объектов недвижимости Большого Сочи.
Подробную программу мероприятий вы можете посмотреть на сайте.
Для тех, кто всерьёз настроен на крупную покупку, будет организован осмотр
эксклюзивных объектов недвижимости Большого Сочи. Участники этого тура получат
возможность посетить самые необычные проекты в различных районах Сочи – от центра
города до Красной Поляны.
Это уникальная возможность попасть на самые дорогие объекты Сочи через парадную
дверь, в сопровождении их владельцев и управляющих.
Приезжайте на Ярмарку недвижимости в Сочи и воспользуйтесь всеми преимуществами
этого события:
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•
представить свои объекты на профильном мероприятии;
•
встретиться с потенциальными партнёрами и клиентами;
•
найти и приобрести объекты из первых рук;
•
увидеть своими глазами современный Сочи и его возможности.
Генеральный аналитический партнер «Ярмарки недвижимости»: IRN.ru
Ведущий интернет-партнер мероприятия: METRINFO.ru
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