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Вебинар ведет руководитель HomesOverseas.ru Сергей Рымов

В вебинаре принимают участие
• Андрей Левин, специалист по работе с инвестиционными 

проектами Lekvi Group
• Ростислав Петченко, генеральный директор и совладелец 

группы компаний GARTAL

Чехия - традиционно популярная страна для 
покупки недвижимости. При этом здесь нет 
морских курортов, а климат лишь немногим 
отличается от российского. Чем привлекает 
эта страна, какие регионы наиболее 
интересны, и какова в них стоимость жилья, 
как можно получить чешское ВНЖ, и какую 
прибыль можно извлечь из собственности, -
об этом на вебинаре поговорим с экспертами 
рынка недвижимости Чехии.



LEKVI GROUP
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Lekvi Group была основана в 2007 года и очень быстро выросла из небольшой 
компани в одно из крупнейших агентств недвижимости в Праге.
Залогом успешности компании стал персонализированный партнерский подход к 
каждому клиенту.
Обратившись сразу к нам, клиенты экономят много времени за счет комплексного 
обслуживания, которого зачастую нет в европейских агентствах недвижимости. Мы 
не только подбираем подходящий объект из нашей обширной базы, но и 
предоставляем услуги налогового консультанта, юридическое и бухгалтерское 
сопровождение, берем на себя управление недвижимостью.

Pitterova 2855/13, 130 00, Praha 3 

+420737956618

lubova@lekvi.cz

www.lekvi.cz

mailto:lubova@lekvi.cz


GARTAL HOLDING A.S.
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KEYSTONE Office Building, Pobřežní 667/78 
186 00 Praha 8 – Karlín

(+420) 840 400 440
(+420) 246 031 364 

info@gartal.cz

https://gartal.cz

С момента основания в 2002 году группа компаний GARTAL ориентирована на построение долгосрочных 
ценностей. Мы уделяем большое внимание качеству выполненных работ и берем во внимание уникальность и 
индивидуальность каждого клиента или партнера.

Основной сферой нашей деятельности в настоящее время является девелоперская и инвестиционная 
деятельности в области жилой и коммерческой недвижимости.

Неотъемлемой частью нашей деятельности являются комплексные услуги при купле-продаже жилых и 
коммерческих помещений, домов и земельных участков, которые мы предоставляем клиентам при помощи 
наших профессиональных сотрудников.

Наше портфолио включает в себя множество успешно реализованных проектов и сотни проданных объектов 
недвижимости. Нашими услугами пользуются не только частные покупатели или арендаторы, а также 
инвесторы и инвестиционные группы.

mailto:info@gartal.cz


СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА В ЧЕХИИ 
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По данным института Хопкинса на 12 августа 2020 г. 

19073
Заболевших

391
Умерших
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ДИНАМИКА ПОИСКОВОГО ЗАПРОСА 
«НЕДВИЖИМОСТЬ ЧЕХИИ» В ЯНДЕКСЕ

По данным сервиса Yandex.Wordstat
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ПАРАМЕТРЫ СПРОСА НА НЕДВИЖИМОСТЬ ЧЕХИИ
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На основе запросов на HomesOverseas.ru, Q1-Q2 2020

Бюджеты Регионы

до 25000 20% Прага и пригороды 48%

25001 - 50000 20% Северная Чехия 34%

51000 - 100000 9% Карловы Вары 16%

100001 - 250000 22% Западная Чехия 2%

250001 - 500000 12% Моравия 1%

500001 - 1 млн 6% Центральная Чехия 0%

более 1 млн 4% Южная Чехия 0%

без цены 6% Другое 1%

Типы недвижимости

апартаменты 75%

виллы/дома 8%

таунхаусы 0%
зем участки 3%

ком недвижимость 14%



тел: +7 495 651-60-86

info@homesoverseas.ru

Skype: adv_homesoverseas
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mailto:info@homesoverseas.ru

