PRIAN.RU — Недвижимость за рубежом
Найти недвижимость

Оставить заявку

СЕЙЧАС НА PRIAN.RU
142567 предложений
недвижимости
в 53 странах мира
от 791 компаний
и частных лиц
Быстрый переход
по странам
Предложения, новости,
статьи, аналитика,
консультации
Недвижимость в Греции
Выбрать другую страну

Популярные предложения
в Греции
265 000 €
Вид на
жительство на 5
лет бесплатно!

Популярные предложения
в других странах
19 030 €
Болгария.
Недорогая
студия с
мебелью в
Равде
94 000 €
Испания. 1, 2 и 3
спальные
бунгало и
дуплексы
47 000 €
Турция.
Квартира 1+1! 2
года рассрочки
без %

Путеводители по недвижимости

Перейти
к списку новостей

Личный кабинет: Регистрация

Новости

Форум

Workshop

Войти

Цены в EUR

Недвижимость за рубежом / Новости зарубежной недвижимости /
Элитное инвестиционное жилье в Греции приносит большую отдачу мнение

Элитное инвестиционное жилье в Греции приносит большую
отдачу - мнение
13 апреля 2015 года
Жилье для отдыха в Греции, сдающееся в аренду, приносит больший доход, чем аналогичные
объекты в других странах Средиземноморья.
К такому выводу пришла компания Algean Property. По данным агентства, наибольшей доходностью
в порядке убывания обладает роскошная недвижимость на Миконосе, в Элунде, на Крите, на
Родосе и в Халкидиках, сообщает портал Ekathimerini.
Это произошло из-за того, что за последние годы цены на жилье в Греции значительно снизились,
зато арендные ставки изменились несущественно.
С момента начала финансового кризиса цены на недвижимость в Греции упали на 40%. Отметим,
что сейчас темпы спада цен на жилье в Греции замедлились. Так, в 2014 году цены на квартиры в
Греции снизились в среднем на 7,5%. Это меньше, чем в 2013 году, когда спад составлял 10,9%.
Prian.ru
Читайте также:
Дома для отдыха в Греции привлекают иностранных покупателей
Спад цен на недвижимость в Греции замедлился

Подписаться на новости

Напечатать

Оставить комментарий
Предложения недвижимости от абонентов Prian.ru:
Апартаменты (квартиры) в Ираклионе

ОПРОС
По каким вопросам вы хотели бы проконсультироваться с экспертом по недвижимости?

36 000 €
Болгария.
Комплекс
«Райский сад
Панорама» на
берегу моря!
350 000 €
Кипр. Venus
Gardens –
роскошный
жилой комплекс!
52 990 €
Испания.
Гарантированная
ипотека от 3,9
годовых!
14 791 €
Болгария.
Уникально
низкая цена!
285 000 €
Черногория.
Новый дом в
оливковой роще
с видом на
море!
31 000 €
Турция. Лучший
проект года в
Авсалларе!

Юридическая безопасность (процедура проведения сделки, налоги и сборы, оформление
документов)
Финансовая безопасность (инвестиционная привлекательность, расчет доходности, анализ
рисков)
Личная безопасность (условия проживания за рубежом, возможность оформления вида на
жительство или гр
Все темы одинаково интересны
Голосовать

ОПЫТ ПОКУПАТЕЛЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Недорогая студия на побережье
Адриатического моря. Албания

Квартира для постоянного
проживания в Дурресе. Албания

Греческий дом на полуострове
Халкидики

Квартира в строящемся доме.
Болгария, Святой Влас

Обратите внимание
Испания

Апартаменты в Аликанте. Первая
линия. 181 000 Евро
www.euromarina.ru

Обратите внимание
Кипр

55 000 €
Турция.
Апартаменты со
скидкой!
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