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                                                             «Дорогие друзья!
 

Именно так мне хочется к вам обратиться, потому что я уверена,
что дружба и бизнес, не зависимо от его масштаба, очень даже

совместимы! И с 2012 года я и моя команда находим этому постоянное
подтверждение. 480 успешных сделок и около 1000 довольных клиентов

и партнеров, которых мы по-настоящему считаем друзьями нашей компании! 
Я очень признательна вам, что и вы обратили внимание на нашу 

компанию – Агентство Коммерческой Недвижимости «CLASS Realty»!
 

Предвижу вопрос! «Почему мы? Чем мы отличаемся от других?»
 

Все просто, может слегка и не скромно! Но это правда! В нашей команде собрались «герои времени»
и «гении места»! Первые всегда знают, КОГДА нужно инвестировать, а вторые, ВО ЧТО? Именно

эти ориентиры помогают нам делать бизнес наших клиентов успешным! Вы получите решение
поставленной перед нами задачи, и оно всегда будет индивидуальным, возможно не стандартным,

но главное – выгодным! Нам важно не только то, что мы делаем, но и, как мы это делаем! Мы
привыкли не говорить, а думать, анализировать и действовать!

 
Авраам Линкольн как-то сказал: «Для того, чтобы выделить главное и определить курс,

достаточно обратиться к языку, логике и здравому смыслу!»
 

Этим принципом мы и руководствуемся в нашей работе! Такой подход позволит вам максимально
раскрыть потенциал вашей коммерческой недвижимости на благо и процветание вашего бизнеса!».

 
С наилучшими пожеланиями,

Людмила Прямицына
CLASS Realty
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CLASS REALTY – АРЕНДАТОРАМ И
ПОКУПАТЕЛЯМ

Проверка безопасности и анализ
доходности инвестиций

Регулярный контроль старта продаж
самых выгодных объектов в новостройках

Предоставляем самую полную,
достоверную и актуальную информацию
об объекте

Оперативный подбор помещений
согласно требованиям
заказчика, в том числе через закрытые
партнерские базы



CLASS REALTY -  ВЛАДЕЛЬЦАМ
КОММЕРЧЕСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ

Уникальная клиентская база актуальных
инвесторов, покупателей и арендаторов

Экспресс анализ рыночной стоимости
или арендной ставки за 1 день

Бесплатные консультации по наиболее
эффективному использованию объектовИндивидуальный маркетинговый подход

к каждому объекту

Продажа и аренда объекта по
максимальной рыночной стоимости



CLASS REALTY – ВСЕМ НАШИМ
КЛИЕНТАМ

Девелопмент.
От бизнес идеи до продажи
готового бизнеса

Управление торгово-офисной
недвижимостью малого формата
(до 10 000 кв.м.)

Консалтинг, включая разработку
концепции наиболее эффективного
использования инвестиций и
недвижимости



О КОМПАНИИ
Агентство коммерческой 

недвижимости CLASS Realty 
успешно осуществляет свою деятельность

 в сфере недвижимости и на сегодняшний день
входит в число лидеров рынка в области
брокериджа и управления коммерческой

недвижимостью.
 

Большим преимуществом нашей
компании является специализация в сегменте

коммерческой недвижимости, а именно
торговой, офисной и индустриально-

складской.



О КОМПАНИИ
 Ведущие эксперты компании имеют

международные сертификаты СРМ 
«Управление коммерческой недвижимостью»,

ССIМ «Управление инвестированием в
коммерческую недвижимость», поэтому качество

наших услуг на самом высоком уровне.
 

 Class Realty - обладатель премии КАИССА в
номинации лучшая брокерская компания на

рынке коммерческой недвижимости. Агентство
Class Realty является членом Российской

Гильдии Риэлторов и Ассоциации риэлторов
Санкт-Петербурга. Профессиональная
деятельность компании застрахована.

Победитель конкурса «КАИССА» - 2016 в 

номинации «Лучшая брокерская компания на
рынке коммерческой недвижимости», 

 

«КАИССА» - 2017 "За наиболее динамичное
развитие на рынке недвижимости"



Прямицына
Людмила Николаевна

Генеральный директор

РУКОВОДИТЕЛИ КОМПАНИИ

Могилевский
Дмитрий Петрович

Заместитель
Генерального директора

Прямицын
Максим Владимирович

Директор по Маркетингу



КОМАНДА
CLASS

REALTY

"Ваш пункт
управления
важными
изменениями в
бизнесе"



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Т�Ц "�а��"

1500 ��.м.

�.Все�о�о�с�

Все�о�о�с��� �р.14

ТЦ "��н��"

2500 ��.м.

�.Все�о�о�с�

Не�с�ая у�.13

ТЦ "�б��е�н��"

7500 �� м.

�.Все�о�о�с�

О��ябр�с��� �р.85

БЦ "El Patio"

2200 ��.м. 

�. Во��о�ра�

у�. Ир�у�с�ая, 19

БЦ "El Patio"

2300 ��.м.

�. Во��о�ра�

у�. Т�м�ря�е�а, 9А



Контакты
 

INFO@CLASS-REALTY.RU

 

8 (812) 336 40 37

8(812)985-56-86

 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
УЛ. МОХОВАЯ Д. 10, ОФ. 207

 

 

VK

@classrealty

INSTAGRAM

@classrealty_spb

FACEBOOK

@ClassRealty

САЙТ
class-realty.ru


