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СЕКРЕТЫ ПОКУПКИ 
НЕДВИЖИМОСТИ ВО ФЛОРИДЕ

Стратегия поведения покупателей на рынке недвижимости в 
2018 году разделилась, но всех объединяет одно: из-за введен-
ных правительством Онтарио “охлаждающих мер” никто не хочет 
сейчас особо рисковать: брать кредиты, инвестировать деньги в 
новую недвижимость, пока ситуация на рынке большого Торонто 
не станет более предсказуемой и устойчивой.  При выборе места 
для покупки учитываются многие факторы: безопасность, при-
влекательность для инвесторов и туристов, развитие экономи-
ки, возможность использования для себя и т.д. В данном плане 

всегда очень выгодно смотрится Флорида как излюбленное ме-
сто для инвесторов и туристов всего мира. Здесь вы всегда мо-
жете приобрести недвижимость в соответствии с вашим вкусом 
и бюджетом. Начнем с города Орландо - рекордсменом по коли-
честву туристов в целом мире (около 70 млн. в год), что делает 
его одним из лучших мест для инвестирования в недвижимость. 
Новый эксклюзивный проект “SOLTERA” в стиле Resort Homes 
предлагает виллы и таунхаусы с бассейнами и планировками от 
4 до 14 спален. Развлекательный комплекс расположен в непо-
средственной близости к DISNEY WORLD and UNIVERSLA STUDIO 
PARKS. Инфраструктура включает: аквапарк, развлекательный и 
фитнес-центры, игровые площадки, теннисный и волейбольный 
корты плюс обслуживание домов. Есть возможность приобрести 

готовые дома уже сейчас. Стоимость от $290,000 для таунхаусов 
и от $330,000 для detached homes. Данный проект идеально под-
ходит для получения пассивного дохода, так как комплекс пре-
доставляет услуги property management, включая обслуживание 
vacation rental. Средняя стоимость аренды такого дома от $250 
до $600 В ДЕНЬ, что дает в месяц от $4,000 до $6,000 прибыли 
(при 75% заполняемости).  Первоначальный взнос всего $50,000, 
предлагается финансирование с 35 % down payment. Специально 
для наших клиентов при покупке дома в данном проекте мы так-
же предоставляем бонус FLY and BUY (оплата перелета из Торонто 
в Орландо) или 3-х дневный абонемент в Дисней-парки для се-
мьи до 4-х человек!  
Если ваш бюджет около $200,000 USD, к продаже предлагаются 
великолепные студии, 1 или 2-х спальные квартиры, расположен-
ные как в непосредственной близости, так и прямо на пляже, не-
далеко от туристической "Мекки" Fort Lauderdale или Hollywood 
Beach. В зависимости от расположения, в удобства комплексов 
может входить: бассейн с подогревом, тики-бар, private cabanas, 
coffee-shop, all inclusive utilities, включая интернет, электричество 
и воду. Средняя прибыль от сдачи в аренду таких апартментов 
- $3,000 USD в месяц, вы также можете использовать его для сво-
его отдыха в любое, удобное для вас время. Весь необходимый 
сервис и обслуживание квартир, включая уборку, мелкие ре-
монты и сдачу в аренду, оказывает профессиональная property 
management компания.  
Если же ваш бюджет меньше $100,000 – всегда в наличии 1-2 
спальные квартиры в уютных и комфортных комплексах “55 +“ 
всего в 20 минутах от океана.
Узнать больше об этих и других проектах, записаться на презен-
тацию или личную встречу в Торонто или Майами можно по т. 
416-823-8183. Всегда поможем подобрать оптимальные вариан-
ты покупки недвижимости во Флориде в соответствии с вашими 
целями и бюджетом. 
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