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Среди тем для обсуждения на вебинаре:

- как пережила Франция двухмесячный карантин и как будут сниматься ограничения;
- что все это время происходило на рынке недвижимости и какие прогнозы на 
ближайшее будущее;
- можно ли ожидать снижение цен на французскую недвижимость, и как получить 
самые выгодные условия;
- как можно провести покупку недвижимости дистанционно, и что для этого нужно.

ФРАНЦИЯ, начиная с 11 мая, поэтапно 
отменяет ограничения, связанные с 
коронавирусом. Что происходит сейчас  с 
рынком недвижимости - об этом в ходе 
вебинара руководитель портала 
HomesOverseas.ru Сергей Рымов беседует с 
совладельцами компании Immoconcept
Ириной Артемовой, Ириной Дюпор и Еленой 
Шибеко.



IMMOCONCEPT
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Не секрет, что зарубежная недвижимость – это не просто дом, квартира или апартаменты, это еще и 
система налогообложения, содержания объекта, культурные особенности региона, окружающая 
инфраструктура. Фактически, покупка недвижимости за рубежом – это целый комплекс задач, 
которые нужно решить, чтобы эта покупка стала удачной.

Компания IMMOCONCEPT создана для решения таких задач. Мы не делаем упор на продаже готовых 
вариантов, наша цель – максимально точно понять потребности клиента и найти для него объекты, 
удовлетворяющие им. Этого объекта изначально может и не быть в нашей базе предложений, мы 
действительно «создадим» его, изучив все подходящие сегменты на рынке недвижимости Франции.

Для нас «индивидуальный подход к клиенту» - это не рекламный слоган, а принцип работы. Иначе 
невозможно найти тот вариант, который и станет объектом будущей сделки. Потому мы работаем 
именно на результат – добиваемся максимального соответствия желаемого и действительного. 

Web: www.immoconcept.ru

Тел: +7 495 640 26 46 (Москва)
+33 669 368 596
+33 661 972 000

E-mail: info@immoconcept.ru

http://www.immoconcept.ru/
mailto:info@immoconcept.ru


СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА ВО ФРАНЦИИ
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По данным института Хопкинса на 18 мая 2020 г. 

179 693
Заболевших

28 111
Умерших

61 327
Выздоровевших
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ДИНАМИКА ПОИСКОВОГО  ЗАПРОСА 
«НЕДВИЖИМОСТЬ ФРАНЦИИ» В ЯНДЕКСЕ

По данным сервиса Yandex.Wordstat
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ГИД ПО ПОКУПКЕ НЕДВИЖИМОСТИ ВО ФРАНЦИИ

Между мечтой о недвижимости во Франции и ее 

воплощением в жизнь – множество вопросов, которые 

нужно решить, и в этом поможет справочник покупателя, 

который подготовлен совместно порталом 

HomesOverseas.ru и компанией Immoconcept.

В Гиде по покупке недвижимости во Франции 

представлены: 

- обзор популярных французских регионов (Лазурный Берег, 

Париж, Женевское озеро, Аквитания); 

- актуальные цены на недвижимость Франции;  

- информация об инвестиционной схеме leaseback;

- детальный алгоритм покупки недвижимости; 

- обзор возможностей по получению ВНЖ и затем 

гражданства; 

- интересные предложения недвижимости и многое другое. 

Скачайте бесплатно Гид по покупке недвижимости во 

Франции, чтобы получить всю необходимую информацию в 

одном месте, из компетентного источника. 



СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО НЕДВИЖИМОСТИ ФРАНЦИИ
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Спрос – запросы на HomesOverseas.ru
Предложение – количество объектов на HomesOverseas.ru

Бюджеты спрос предложение
до 100000 22% 1%

100001 - 250000 29% 9%
250001 - 500000 16% 14%
500001 - 1 млн 10% 13%

1 - 2,5 млн 13% 23%
2,5 - 5 млн 5% 20%

более 5 млн 3% 16%
по запросу 3% 4%

Типы недвижимости спрос предложение
апартаменты 59% 49%
виллы/дома 35% 47%

таунхаусы 0% 0%
зем участки 0% 0%

ком недвижимость 6% 3%



СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РЕГИОНАМ ФРАНЦИИ
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Спрос – запросы на HomesOverseas.ru
Предложение – количество объектов на HomesOverseas.ru

СПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Лазурный берег 59% Лазурный берег 70%

Лангедок-Руссильон 14% Париж 10%

Париж 8% Французские Альпы 6%

Женевское озеро 6% Женевское озеро 6%

Прованс 5% Лангедок-Руссильон 3%

Французские Альпы 3% Аквитания 1%

Аквитания 2% Прованс 1%



тел: +7 495 651-60-86

info@homesoverseas.ru

Skype: adv_homesoverseas
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