
Зарубежная недвижимость 

для жизни и инвестиций

hayatestate.com



НАУЧНЫЙ ПОДХОД

HAYAT ESTATE – это международное 

агентство зарубежной недвижимости. 

Турецкая компания с украинскими корнями, 

европейским подходом к работе и 

глобальными амбициями

Мы помогаем клиентам со всего мира находить 

и приобретать самые привлекательные объекты 

недвижимости для жизни, для инвестиций 

и для получения пассивного дохода

Чтобы стать профессионалами в сфере 

зарубежной недвижимости, нам пришлось 

овладеть самыми разными науками: от 
географии и экономики до психологии и 

лингвистики. И вот как мы используем эти 
знания, помогая людям осуществлять их мечты...
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ИСТОРИЯ

офис в Киеве, Украина2012

офис в Алании, Турция2014

офис в Аликанте, Испания2015

старт первого девелоперского проекта компании в Алании2015

офис в Варне, Болгария2016

офис на Пхукете, Таиланд2017

завершены два первых девелоперских проекта компании2018

старт ещё 4 новых девелоперских проектов в Турции2022

опыта

10
лет

первая продажа многоквартирного дома целиком2019

старт проектов Hayat Heaven и Hayat Dream Homes2021

Вячеслав Фоменко

CEO компании 
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ГЕОГРАФИЯ

Мы работаем с клиентами 

из разных стран, предлагая 

им поистине безграничные 

решения

Благодаря налаженным 

контактам с застройщиками 

и риелторами в 17 странах мы 

сформировали огромную 

базу объектов недвижимости 
по всему миру

Наше поле 

деятельности – весь мир

Великобритания
ОАЭ

Турция

Греция

Франция

Черногория

Португалия
Италия

Испания
Германия

Индонезия
Грузия

Польша
Кипр

Таиланд

Болгария

Хорватия
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ФИЛОСОФИЯ

Главная цель всех наших 

специалистов – максимально 

упростить путь клиента от идеи 

до покупки: благодаря 

профессиональному сервису, 
отлаженным бизнес-процессам 

и технологичным решениям

Мы помогаем людям 
осуществлять мечты и делаем 

это на экспертном уровне

80+
cотрудников
онлайн и офлайн
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ПСИХОЛОГИЯ

Наша работа требует 
досконального понимания 

желаний клиента, его 

потребностей и жизненных 

принципов

ДОВЕРЬТЕ НАМ СВОИ ЖЕЛАНИЯ, 

И МЫ ПОМОЖЕМ ВОПЛОТИТЬ ИХ В ЖИЗНЬ

Беззаботная 

жизнь у моря

Гражданство 

другой страны 

Инвестиционный 

проект

Получение 

пассивного дохода

клиентов 

1000+
довольных
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ЭКОНОМИКА

Благодаря прямым контактам с застройщиками 

мы получаем комиссию от них, освобождая 

от нее наших клиентов

Тем, кто рассматривает покупку зарубежной 

недвижимости как бизнес, мы помогаем 

подобрать наиболее инвестиционно
привлекательный проект

12-15%

Доходность

от сдачи 

в аренду

30-140%

доходность 

от 

перепродажи

в 2022 

комиссия

0%
агентская
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ЭРГОНОМИКА

Мы поможем выбрать пространство для жизни, идеально 

отвечающее вашим потребностям. При этом мы учитываем 

множество факторов: близость к морю, наличие детского 

сада поблизости, насыщенность городской инфраструктуры 

и так далее

приобретают

50%
наших клиентов

жилье для себя, а не для 

перепродажи 

Чтобы позволить клиенту максимально 

прочувствовать все особенности будущего жилья, мы 

проводим ознакомительные туры на месте или же 

дистанционно – по видеосвязи
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ЭСТЕТИКА

Видовые апартаменты или вилла 

на берегу моря? Частный дом или 

коммерческий объект? Современная 

архитектура или традиционная? 

Благодаря огромному выбору 

предложений мы подберем для вас 

именно тот вариант, который отвечает 

вашим предпочтениям. А затем 

поможем обставить ваше жилище 
выбранной вами мебелью и бытовой 

техникой

в базе

5000+
объектов
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ЛИНГВИСТИКА

Опираясь на налаженные контакты с застройщиками и 

риелторами, а также на опыт работы в разных странах, 

мы позволим вам избежать "трудностей перевода"

Мы говорим с вами на одном языке и всегда 

защищаем интересы клиента. Каждый из 

инвестиционных объектов проходит 3 уровня нашей 

экспертизы, что гарантирует безопасность вложений, 

ликвидность и доходность недвижимости

с застройщиками

400+
договоров
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ПОЛИТОЛОГИЯ

получить ВНЖ
стран, где мы поможем 

9

или гражданство

Вид на жительство или гражданство через 

инвестиции – отличный способ начать новую 

жизнь в полюбившейся стране или же просто 

обзавестись "запасным аэродромом"

Мы помогаем нашим 

клиентам решить все 

юридические вопросы, 

связанные с легализацией 

и адаптацией на новой 
родине

Кипр
Греция

Португалия

Италия

Франция

Гренада

Болгария

ТурцияЧерногория
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7 ШАГОВ К ПОКУПКЕ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА РУБЕЖОМ 

Ваше решение о покупке01

Первая консультация: помогаем выбрать страну, город, тип жилья02

Проводим для вас тур по подходящим объектам недвижимости – на месте или дистанционно, 

по видеосвязи
03

Когда жилье выбрано, согласовываем условия и план оплат, затем вы вносите задаток04

Оформляем вам право собственности на ваше жилище05

Помогаем обставить ваши апартаменты или дом мебелью и бытовой техникой06

Оказываем вам юридическую помощь в получении вида на жительство или гражданства07
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СУПЕР-СИЛА

Наша супер-сила – это УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Вам не нужно никого больше искать, если вы 

уже нашли HAYAT ESTATE

Все решения, связанные с зарубежной 

недвижимостью доступны "в одном окне"

Мы предоставляем максимальный выбор 

предложений в разных странах, закрываем все 

вопросы, связанные с покупкой недвижимости, 

получением ВНЖ и гражданства, 

укомплектацией апартаментов, их последующей 
сдачей в аренду

Просто поставьте нам задачу – прямо сейчас, 

не откладывая осуществление мечты на потом!
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РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ ЖИЗНИ

www.hayatestate.com

info@hayatestate.com

+90 (552) 749 41 46

Перейти на сайт

hayatestate.com

https://hayatestate.com/



