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Надежные инвестиции –
уверенность в завтрашнем дне

О компании и наших услугах
АН Янтарный берег - надежная семейная риелторская компания с
накопленным опытом в сфере купли-продажи недвижимости в Севастополе и в
Крыму. Качество обслуживания, надежность, доверие и индивидуальный
подход - это наши приоритеты в работе с клиентами.
Если Вы заинтересованы в приобретении недвижимости в Севастополе и
в Крыму, привлекающих туристов своим климатом, пляжами, культурой и
историей, мы поможем Вам поближе познакомиться с этой замечательной
землей и подобрать для вашего проживания или отдыха лучшие варианты
недвижимости рассчитанные на любой бюджет - от самых экономичных
объектов до эксклюзивных предложений.
С 2017 года АН "Янтарный берег" является действующим членом
Ассоциации "Недвижимость Севастополя" и Российской гильдии
риелторов. Клиенты нашей компании теперь застрахованы на 3 млн.
рублей от непреднамеренного нанесенного вреда их имущественным
интересам.

К услугам наших клиентов также студия дизайна и ремонта, которая
реализует любой индивидуальный проект под ключ, воплощая Ваши мечты в
реальность.
Мы осознаем, что приобретение в собственность объекта недвижимости
является для любого человека важным событием, поэтому предоставляем Вам
полное информационное сопровождение и юридическую поддержку, в том
числе полный спектр кадастровых услуг.
Мы акцентируем внимание на высоком качестве оказываемых услуг и
берем на себя решение всех организационных вопросов по сопровождению
наших клиентов на всех этапах выбора и приобретения недвижимости в
собственность.

Мы подбираем недвижимость в соответствии с самыми разнообразными
пожеланиями. Сотрудничая вплотную с банками, обеспечиваем, в случае
необходимости, ипотечное кредитование.
В наши услуги включено и пост продажное обслуживание. Мы готовы
взять Ваш объект в управление с целью получения прибыли в качестве
доходной недвижимости.
Наш офис находится в городе Севастополь – городе-герое, историческом,
культурном и деловом центре Крыма.
Благодаря целебному климату, морскому и горному воздуху,
обогащенному йодом и фитонцидами, развитой лечебно-оздоровительной
инфраструктуре, Крым - является признанным круглогодичным лечебным
курортом с огромным потенциалом для развития.
Для любителей активной жизни предлагается дайвинг, большой теннис,
велосипедный спорт, винд-серфинг, прогулки на лошадях, поездки на
квадроциклах, полеты на параплане, прыжки с парашютом и многое другое.
Из-за наличия столь разнообразных видов отдыха, сконцентрированных в
нашей курортной зоне, прекрасного климата и сбалансированного соотношения
цена-качество недвижимости,
Севастополь и Крым являются наиболее
подходящим местом для приобретения жилья, как для проведения отпуска, так
и для счастливой и полной жизни круглый год.
Выбирая именно нашу компанию Вы выбираете
профессионализм, искренность и комплексное обслуживание.

надежность,

Будем счастливы видеть Вас в числе наших клиентов!
С уважением,

Директор компании ООО «Янтарный берег»
Симонова Любовь Григорьевна

