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Описание

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка в Украине в 2021 году. В отчете
проанализированы тенденции развития коттеджных поселков с точки зрения как
долгосрочной аренды, так и для отдыха на побережье Черного и Азовского моря в Украине.
В ходе исследования были определены ТОП-10 коттеджных Village морского побережья.

Рынок коттеджных посёлков (КП), либо же городков, активно развивается в последнее
время, на морском побережье регулярно появляются новые подобные посёлки,
преимущественно в высоком ценовом сегменте. Застройщики предлагают коттедж в
посёлке как альтернативу проживанию в квартире в шумном городе, и делают акцент на
привлекательности загородной жизни. Относительно недорогие дома недалеко от моря
стартуют от 100 тыс. долл., дома на берегу имеют стоимость от 600 тыс. до 1,5 млн долл.
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Оформление заказа

Product name: Рынок коттеджных Village

Product link: https://marketpublishers.ru/r/RDD2551AC910RU.html

Цена: 64 344 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/RDD2551AC910RU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:
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& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html

To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970
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