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Победитель

С ЛЮБОВЬЮ К ПЕТЕРБУРГУ
С ЛЮБОВЬЮ К УСПЕШНЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ
С ЛЮБОВЬЮ К СОБСТВЕННОСТИ, ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД

Недвижимость для
инвестиций

ТОЛЬКО РАЗУМНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ И
ПРИУМНОЖЕНИЯ ПРИНОСЯТ БОГАТСТВО.
НЕ РОСКОШЬ, А СКРОМНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДРУЗЬЯ УСПЕХА.
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ЕСЛИ ДЕНЬГИ, А НЕ РЕЗУЛЬТАТ ВО ГЛАВЕ АКТИВНОСТИ,
ТО ДЕНЬГИ ОБХОДЯТСЯ СЛИШКОМ ДОРОГО.

Что
Чтотакое
такое
кондо-отель?
кондо-отель?

Инвестируйте в то,
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Мы в одном шаге от
100% загрузки,
Вы - в одном решении от
получения дохода
Купить стало просто!
Проводим сделку с электронной
регистрацией договора

Условия покупки:
СОБСТВЕННОСТЬ
1.

Единовременная оплата 100%

2.

Рассрочка:
Индивидуальные условия

3.

Всего 30 минут вашего времени на подписание
договора в приятной компании менеджера
и за чашкой ароматного кофе в нашем офисе и договор уже отправлен на регистрацию.

4.

Ипотека:
Процентную ставку по ипотеке
уточняйте при бронировании
Специальные условия:
При повторной покупке,
а также единовременном
приобретении нескольких
номеров, предоставляются
индивидуальные условия

А где же
доход?
А доход уже на вашей
банковской карте

Вы покупаете номер в кондо-отеле
WE&I
W
by Vertical - всеми операционными
вопросами по сдаче в аренду
и обслуживанию номера занимается
профессиональная управляющая компания
Прибыль от номера в кондо-отеле значительно
выше, чем от хранения денег на депозите
или сдачи в аренду квартиры.

Как вы можете
распоряжаться
своим номером?
Совершать все виды сделок со своей
недвижимостью (продажа, дарение,
передача по наследству и т.д)
Быстро продать свое помещение
благодаря подтвержденной доходности

6%
4,8%
до 15%

доходность
от инвестиций в квартиру
доходность
депозитов
доходность кондо-отеля
за полный стабилизированный год

100%

Работаем с крупнейшими каналами продаж
и привлечение индивидуальных и корпоративных гостей
Корпоративные соглашения и действующая система лояльности вы покупаете не просто стены и кровать, а место
в работающей сети отелей
Успешный опыт управления действующими кондо-отелями

стабильный арендный доход
без вашего личного участия

Чем больше гостей - тем больше ваша прибыль,
но ваши временные затраты на управление всегда
равны одной минуте - ровно столько времени потребу
чтобы согласовать отчет в личном кабинете
и получить доход на карту

Ваш номер под надежным
правлением Becar Asset Management

2 000
гостиничных
номеров

8 млн кв м
в управлении

5 000
сотрудников
почти

30 лет
на рынке
недвижимости

ется,

Наши форматы отелей
оказались успешны
даже в коронавирус
Хотите конкретных цифр?
Приходите к нам на встречу
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Общественные
пространства

Мы создавали наш отель так, чтобы, погружаясь
в мир We&I, гости становились частью чего-то
совершенно нового, частью комьюнити, драйвовых
ивентов, пульсирующих общественных пространств,
олицетворяющих Петербург здесь и сейчас.
И, конечно, возвращались к нам снова и снова с друзьями, близкими духом.
Лобби We&I – отдельная вселенная для обсуждения
плана по захвату мира с единомышленниками, чила
под живую музыку, затягивающих настолок и крутых ивентов.
Это гибкие, яркие, вечно пульсирующие зоны, которые
разрушают барьеры, объединяют резидентов в комьюнити
и погружают в атмосферу причастности
к чему-то большему, волнующему.

Не просто стены и кровать,
а целая жизнь
полная впечатлений

КАК ДОБРАТЬСЯ
Большой Сампсониевский 74к2
Санкт-Петербург

МЕТРО

СТАДИОНЫ

МЕСТА ДЛЯ ПРОГУЛОК

Лесная 10 мин

Санкт-Петербург 20 мин

Петроградская сторона 10 мин

Выборгская 15 мин

Петровский 15 мин

Петропавловская крепость 20 мин
Эрмитаж 15 мин

НАБЕРЕЖНАЯ

АЭРОПОРТ

Большой Невки 7 мин

Пулково 35 мин

ВОКЗАЛЫ
Финляндский 1 станция
Московский 3 станции

Почему Санкт-Петербург? Почему We&I?

Витебский 5 станция

.

Санкт-Петербург - одна из туристических мекк всего мира
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Санкт-Петербург никого не оставляет равнодушным,
это один из самых привлекательных туристических
центров в мире

р.

Формат We&I будет востребован всегда:
кухни позволяют обеспечивать безубыточную загрузку даже в сложные
периоды пандемии, актуальный формат и знание своей целевой аудитории,
своего туриста обеспечивают высокий доход во времена открытых границ
и путешествий без ограничений

ой п
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Упрощение визового режима с ЕС гарантирует увеличение
туристического потока, еще больше гарантирует рост туристов
растущий евро, ведь приезжать иногородним туристам становится дешевле

Лесн

ая ул
ровск
и
м
е
Кант

