SKYPRIME
GROUP

Elite Living
УНИКАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ • ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД • ПРОДУКТЫ БЕЗ ЗАЛОГА • ОЦЕНКА НЕЗАВИСИМЫМ ДИПЛОМИРОВАННЫМ ОЦЕНЩИКОМ

Цели и задачи
Мы фокусируемся на личностях с высоким уровнем достатка по всему миру, заинтересованных в приобретении
престижной недвижимости на Кипре, будь то для личного пользования или в качестве привлекательных
инвестиций.
Мы стремимся установить долгосрочные отношения с нашими клиентами и предложить им услуги высшего
качества до, во время и после совершения сделки. Именно поэтому директора SkyPrime Group лично вовлечены
в бизнес-процессы и являются надежными профессионалами, для которых клиент всегда является приоритетом!

Наши услуги

Развитие
недвижимости
и земельных
участков

Приобретение
недвижимости

Строительство

Управление
арендой
Арендодатель
& Арендатор

Услуги
консьержа

Выбор престижного расположения
НАБЕРЕЖНАЯ

КУРОРТНЫЕ ЦЕНТРЫ

С ВИДОМ НА МОРЕ

ЦЕНТР ГОРОДА

ПЛЯЖНЫЕ КУРОРТЫ

ТУРИСТИЧЕСКИЕ МЕСТА

ТИХОЕ И СПОКОЙНОЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ

ВБЛИЗИ ПРИРОДООХРАНЯЯЕМЫХ
ЗОН

Выбор недвижимости

Избранные земельные
участки

Жилые проекты

Туристическая
недвижимость

Роскошные
виллы

Высококачественные и уникальные услуги
УНИКАЛЬНАЯ недвижимость в ПРЕСТИЖНЫХ районах
является ключом к прибыльным инвестициям; и SkyPrime
Group обладает всем необходимым для этого.
От 1-комнатных квартир для проведения отпуска
расположенных в центре города, до роскошных 6-комнатных
вилл с бассейном и беседкой у моря - вся наша недвижимость
имеет эксклюзивный дизайн и архитектуру. Строительство
высшего качества с изысканной фурнитурой, светильниками
и бытовой техникой и дополнительной возможностью
полного
меблирования
обеспечивают
современное
качественное решение для отличных инвестиций.

VIP услуги консьержа

От трансфера из аэропорта до бронирования частного
шеф-повара, чтобы удивить ваших гостей - услуги нашего
консьержа гарантируют владельцам дома или арендаторам
наслаждение каждой минутой своего прибывания.

Гибкие инвестиции
Наша цель предложить вам недвижимость, которая
обеспечит безопасноть ваших инвестиций. Будь то
приобретение для семьи, с целью получения дохода от
сдачи в аренду, или возможно для будущей перепродажи.

Дополнительные преимущества
для инвесторов
Недвижимость в нашем портфолио полностью отвечает
критериям определенным в программах правительста Кипра
по вопросам гражданства и резидентства посредством
инвестиций.
Это, в свою очередь, открывает целый мир возможностей
дополнительных преимуществ для держателей Кипрского
паспорта - безвизовый режим для путешествий в более чем
158 стран и статус гражданина Европейского Союза.

Наше обещание
Мы ГАРАНТИРУЕМ

Что вся наша недвижимость не
обременена залогом и имеет все
необходимые лицензции и
разрешения.
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Мы ЗАЩИЩАЕМ

Доход ваших инвестиций
посредством наших Арендных
Соглашений.

www.skyprimegroup.com

Мы СОВЕТУЕМ

И рекомендуем выгодные Стратегии
Выхода в соответствии с вашими
потребностями.

58 Nissi Av., Venetian Court Block B, Office 101
Ayia Napa 5330, Cyprus
Tel: +357 23 722 026,
Fax: +357 23 722 040
info@skyprimegroup.com

