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Мы - английское агентство недвижимости. Находимся в Лондоне. Говорим по-русски.

Оказываем услуги по поиску недвижимости для инвестиций с максимальной доходностью.

Мы подберем для Вас жилье для комфотной жизни и успешного бизнеса.

Мы работаем со следующими видами недвижимости: жилая, коммерческая, студенческая и 
акционная.

Мы предлагаем вам объекты Лондоне, в пригороде и в других быстро растущих, престижных  
регионах Англии.

Помощь в открытии, приобретении и релокации существующего бизнеса.

Юридическая поддержка.

Разумные инвестиции в Ваше будущее

INTERCITY



Инвестиции в коммерческую 
недвижимость
Возможность инвестиции с существующей субарендой.

Оценка бизнес потенциала недвижимости.

Участие в аукционах, первоначальный просмотр вариантов и независимая 
консультация.



Инвестиции в студенческое жилье
при ведущих университетах Великобритании для получения 
дохода от сдачи в аренду

Получение стабильного фиксированного дохода на годы вперед.

Управляется компанией от застройщика – чистая прибыль без временных затрат  
на процесс сдачи и управления.

Возможность продать в любое время, даже с действующим договором аренды.



Инвестиция в новостройки 
Лондона: стабильно,
просто и доходно.
Прибыль от капитализации с возможностью 

перепродажи до завершения строительства.

Для комфортной и удобной жизни.

Для дальнейшей сдачи в аренду с возможностью 

быстрой рыночной ликвидности.



Постоянный рост рынка, спрос опережает предложение.

Внесение до 30 процентов от стоимости с возможностью перепродажи 

до завершения строительства с прибылью.

Работа только с известными и проверенными застройщиками.

Гарантии государства на вложенные суммы до завершения строительства.

98% проектов сдаются в обещанный срок.

Активный арендный рынок.

Большой выбор проектов на любой бюджет и срок вложения.

Широкий выбор загородных домов в престижных районах 

с удобной транспортной доступностью.

Новостройки в Лондоне



Инвестиция
во вторичный рынок 
недвижимости Лондона и 
престижных загородных районов
Опыт и знание районов, накопленный десятилетиями –  помощь 
в выборе недвижимости, отвечающей стилю жизни и запросам клиента.

Помощь в оценке и выборе наиболее выгодного варианта, 
включая недвижимость  с аукциона с полным циклом услуг
по проектированию и ремонту.

Консультации по любому бюджету и уровню сложности.





Мы открыты для партнерства
Простая и надежная схема инвестиций.

Портфель проверенных проектов.

Высокая доходность.



1 Berkeley Street, London,W1J 8D

info@intercity.london
+44 759 588 75 77  |  +44 771 043 64 62 

www.intercity.london




