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О КОМПАНИИ        
  
Компания Night Sky Realty является профессиональным оператором на 
рынке элитной недвижимости и представляет полный спектр консалтинговых и 
брокерских услуг. 
  
Компания Night Sky Realty предлагает широкий выбор жилой недвижимости, 
включая элитные квартиры, коттеджи и загородные дома, как для аренды, так и 
для продажи в наиболее престижных местах Санкт-Петербурга и Москвы, а также 
их пригородах. 
  
Компания Night Sky Realty  предлагает помещения под офисы в наиболее 
престижных бизнес-центрах Санкт-Петербурга и Москвы, а так же отдельно 
стоящие здания и особняки. 
  
База данных компании тщательно обрабатывается нашими специалистами и 
ежедневно пополняется новыми объектами. 
  
Компания Night Sky Realty старается максимально минимизировать временные 
затраты Клиента при выборе правильного решения. Все предлагаемые нами 
объекты имеют фотографии, планировки и подробные описания. 
  
Сотрудники компании Night Sky Realty  владеют несколькими иностранными 
языками: английский, французский, итальянский, немецкий. 
  
Мы постоянно развиваем наш сервис, чтобы шагать в ногу с динамично 
развивающимся рынком недвижимости и предлагать услуги на самом высоком 
уровне.  
 
 
МИССИЯ И ЦЕННОСТИ 
 
Миссия компании Night Sky Realty – формирование цивилизованного рынка услуг 
в области элитной недвижимости, устанавливая высокие стандарты качества в 
данном сегменте. 
 
Главная ценность: наши клиенты, партнеры, а также высококвалифицированные 
сотрудники компании. 
 
 
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 Высокий профессионализм и оперативность в работе 
 Индивидуальный подход к каждому Клиенту 
 Глубокое знание рынка недвижимости и международных стандартов 

предоставляемых услуг 
 Нацеленность на конечный результат 
 Высокая степень ответственности по возложенным на нас проектам 
 Постоянная доступность для наших Клиентов 
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КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
 

 Аренда и продажа офисов в бизнес-центрах и отдельно стоящих зданиях 
 Аренда и продажа административных зданий и особняков 
 Аренда и продажа ритейл площадей (кафе, рестораны, бутики, магазины и 

т.д.) 
 Разработка и реализация инвестиционных проектов 
 Аналитика и консалтинг 
 Оценка объектов недвижимости 
 

 
АРЕНДА ЭЛИТНЫХ КВАРТИР   
 

 Аренда элитных квартир, домов, коттеджей в исторической части города, а 
также престижных пригородах Санкт-Петербурга и Москвы 

 Управление жилой недвижимостью. Сдача квартиры в аренду, полное 
юридическое сопровождение сделки, комплексное обслуживание квартиры 

 Техническое обслуживание квартир. Наша техническая служба доступна 
для наших Клиентов 24 часа в сутки 

  
 
ПРОДАЖА ЭЛИТНЫХ КВАРТИР И ДОМОВ 
 

 Продажа элитных квартир, домов, коттеджей в наиболее престижных 
районах и пригородах Санкт-Петербурга 

 Полное юридическое сопровождение сделок  
 Консультирование клиентов по новым строящимся объектам и жилым 

комплексам 
 

 
ПРОДАЖА ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

 Продажа вилл, особняков, замков, шале, коттеджей, таунхаусов, мезонетов, 
апартаментов во Франции, Италии, Испании, Кипре, Греции, Турции, 
Финляндии и других странах 

 Полное юридическое сопровождение сделок  
 Консультирование клиентов по вопросам рынка зарубежной недвижимости, 

новых тенденций и направлений 

 

НАШИ КЛИЕНТЫ 
 
Alkan 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) and others. 
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наб. реки Мойки, д. 58 
Бизнес-центр «Мариинский» 
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

