День покупки.
И машина, и квартира стоят
по 110 000 евро каждая и производят одинаковое впечатление.

Через год.
«Автомобильные» 110 000 евро
потеряли 15%, а «квартирные» добавили 5%. Да и машина уже не так
хороша, как год назад.

Прошло три года.
За машину дадут не более 50%
от первоначальной цены, а за квартиру готовы отдать на 20% больше,
чем в день покупки.
Но зачем ее продавать?

В чем престиж?
Выбор – основа нашей жизни. Каждую секунду мы что-то решаем.
Иногда правильный ответ находится мгновенно. А иногда необходимо остановиться и сравнить
разные варианты. Умение выбрать неочевидный, но правильный ответ из множества —
редкое качество. Что важнее – карьера или семья? Бизнес или дружба? Мы живем для того, чтобы
работать, или работаем для того, чтобы жить? На эти вопросы нет однозначного «вечного» ответа.
В каждый момент жизни ответ может быть разный.
Это знают люди, которым не нужно
ничего доказывать. Внешние признаки
успеха для них естественны. И они
знают, что, например, новый автомобиль и квартира при определенных условиях только вначале имеют
одинаковую стоимость. Но давайте
посмотрим внимательно: какой бы
марки новая машина ни была — она
устареет за 3 года. Сегодня она стоит
сто тысяч евро, а через три года —
уже пятьдесят. Любая незначительная
поломка, царапина или даже пятно на
обивке обесценят ее еще больше.
Правильно выбранная недвижимость,
как хорошее вино, со временем только
возрастет в цене. Особенно если это
не обычная городская квартира, а
что-то неординарное, нестандартное, как, например, жилой комплекс
«Раушен-престиж». Здесь есть квар-

тиры примерно за такую же стоимость, как и новый престижный автомобиль. Однако за 3 года они прибавят в цене не менее 20%. Таких комплексов просто больше нет и не будет
в ближайшей перспективе, а новые
модели автомобилей появляются
каждый год.
Деловой человек, жизнь которого
расписана по минутам, высоко оценит возможность совместить в одном
месте несколько решений. В первую
очередь, недвижимость в «Раушенпрестиж» — это ликвидная инвестиция. Во-вторых, это прекрасное
место, где можно отдохнуть семьей
или компанией, провести в спокойной неформальной обстановке переговоры или просто уединиться. Такое
место может стать прекрасной гостевой квартирой, где смогут остано-

Сведения о месте и способах получения проектной декларации можно получить по телефону: 8 (963) 293-55-55

виться и лучшие друзья, и важные
бизнес-партнеры.
«Раушен-престиж» — высококлассный европейский стиль, органично
сочетающийся с прибалтийской природой. Ничего вычурного и нарочитого, только удобство, качество и элегантность. Ведь настоящей роскоши о
себе кричать не нужно.
Каков же будет правильный выбор?
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