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О КОМПАНИИ  

 

Компания NIGHT SKY REALTY является профессиональным оператором  на 

рынке коммерческой недвижимости, а также элитного сегмента жилой 

недвижимости Санкт-Петербурга и Москвы. Наша компания предоставляет 

полный комплекс высококачественных консалтинговых и брокерских услуг по всем 

операциям с коммерческой недвижимостью. Мы сотрудничаем с российскими и 

западными компаниями, оказывая услуги по аренде и продаже офисных, торговых 

помещений, отдельно стоящих зданий, оценке объектов недвижимости, 

исследованиям рынка, разработке концепций. Компания осуществляет анализ и 

реализацию инвестиционных проектов различной степени сложности.  

Мы предлагаем нашим клиентам комплексные решения в сфере недвижимости, 

представляя интересы собственников, арендаторов и инвесторов на каждом этапе 

работы над проектом. 

 

В своей деятельности NIGHT SKY REALTY ориентируется, прежде всего, на 

интересы своих клиентов. Мы предлагаем нашему клиенту наиболее 

оптимальные и эффективные решения, максимально отвечающие его 

требованиям. Каждый клиент уникален, мы стараемся максимально понять 

специфику его бизнеса, оценить перспективы его развития и предложить 

наиболее оптимальное решение. 

 

Мы постоянно совершенствуем наш сервис, чтобы шагать в ногу с динамично 

развивающимся рынком недвижимости и предлагать услуги на самом высоком 

уровне.  
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МИССИЯ, ЦЕННОСТИ, ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

Миссия компании NIGHT SKY REALTY – активное позиционирование в сегменте 

коммерческой недвижимости и формирование цивилизованного рынка услуг, 

устанавливая высокие стандарты качества. 

 

Ценности компании NIGHT SKY REALTY – высококвалифицированные 

специалисты компании нашей компании, а также наши клиенты и партнеры. 

 

Преимущества компании NIGHT SKY REALTY 

 

 высокий профессионализм и оперативность в работе 

 индивидуальный подход к каждому клиенту 

 всестороннее знание рынка недвижимости и международных стандартов 

оказываемых услуг 

 нацеленность на конечный результат 

 высокая степень ответственности по возложенным на нас проектам   

 постоянная доступность для наших клиентов 
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УСЛУГИ  

 

Компания NIGHT SKY REALTY оказывает полный комплекс высококачественных 

консалтинговых и брокерских услуг в области коммерческой недвижимости. 

 

1. Консалтинговые услуги 

2. Управление объектами коммерческой недвижимости 

3. Брокерские услуги 

 

1. Консалтинговые услуги  

 

 анализ состояния рынка коммерческой недвижимости 

 маркетинговые исследования и анализ проектов  

 оценка объектов коммерческой недвижимости 

 создание концепций проектов 

 разработка и  реализация инвестиционных проектов 

 анализ наиболее эффективного использования объекта 

 

2. Управление объектами коммерческой недвижимости 

 

 маркетинг и продвижение объекта коммерческой недвижимости 

 управление взаимоотношениями с арендаторами 

 управление финансовой отчетностью 

 управление технической эксплуатацией 
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3. Брокерские услуги 

 

 полный комплекс услуг для собственников по аренде и продаже 

объектов коммерческой недвижимости 

 полный комплекс услуг для клиентов по аренде и покупке объектов 

коммерческой недвижимости 

 экспертное заключение по правоустанавливающим документам 

 юридическое сопровождение сделок 

 страхование сделок и имущества 

 

Услуги для Собственников  

 

 профессиональные консультации и анализ ситуации на рынке 

коммерческой недвижимости 

 оценка рыночной стоимости объекта и рекомендации по максимально 

эффективному способу его реализации 

 маркетинговые и рекламные мероприятия по созданию концепции 

проекта и его продвижению в СМИ, сети Интернет, на средствах 

наружной рекламы и специализированных выставках недвижимости 

 организация презентаций и показов объекта Клиенту  

 детальная разработка финансовой и юридической схемы 

 проведение предварительных переговоров с Клиентом 

 организация и проведение переговоров между Собственником и 

Клиентом 
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  консультации по оптимизации финансовых взаиморасчетов между 

Заказчиком и Клиентами по договорам аренды/купли-продажи 

 страхование сделок и имущества 

 

Услуги для Клиентов 

 

 профессиональные консультации и анализ ситуации на рынке 

коммерческой недвижимости 

 мониторинг актуальных предложений на рынке и подбор оптимальных 

вариантов, отвечающих запросу Клиента 

 организация презентаций и показов объектов, отобранных в 

соответствии с требованиями Клиента 

 получение наиболее благоприятных условий для Клиента по 

аренде/покупке выбранного объекта 

 детальная разработка финансовой и юридической схемы 

 проведение предварительных переговоров с Собственником 

 организация и проведение переговоров между Клиентом и 

Собственником 

 консультации по оптимизации финансовых взаиморасчетов между 

Клиентом и Собственником по договорам аренды/купли-продажи 

 страхование сделок и имущества 
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НАШИ КЛИЕНТЫ  

 

Клиентами компании NIGHT SKY REALTY  являются крупнейшие российские и 

западные бренды:  

Alcan Packaging, Auchan, BNP Paribas, Bosch&Siemens, British Petroleum,  

General Motors, Hatch, IKEA, JYSK, John Deere, Mitsubishi, Nissan, Philip 

Morris, Skanska, Spera Soft, Sumi Lon, Technip, Toyota, Accor Group, Astoria 

Hotel, Angleterre Hotel, Grand Hotel Europe, Kempinsky Hotel, Nevsky Palace 

Hotel, Novotel, Radisson SAS, Sokos Hotel, Ibis Hotel, General Consulate of the 

Federal Republic of Germany, Konrad Adenauer Fondation, Japan External Trade 

Organisation (Jetro) и другие. 
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Наб. реки Мойки, д. 58, 
Санкт-Петербург, Россия  
 
Телефон: +7 (812) 333-15-15 
 
E-mail: info@nightskyrealty.ru 
Internet: www.nightskyrealty.ru 

mailto:info@nightskyrealty.ru
http://www.nightskyrealty.ru

