
Инвестируйте с доходом 28% годовых 
Ищете безопасный вариант для инвестиций? Апартаменты в АК «Моравия» – ваш выбор! 

Акции Газпрома упали на 2%. После ржавых золотых монет от Сбербанка доверие к 

золоту снизились на 20%. Недвижимость удерживает 3 место* в ТОП 3 вариантов для 

инвестиций. 

Выгоднее недвижимости – только Форекс и Bitcoin, при этом риск в 5 раз ниже. 

*По данным invest-rating.ru  

В 6 раз выгоднее депозита 
Рост цен на апартаменты в Сочи – 28.23% в год**. Это в 2 раза рентабельнее ценных 

бумаг и 6 раз выгоднее валютного депозита. В отличие от типовых элитных построек, в 

комплексе «Моравия» апартаменты с чистовой отделкой. Вы не переплачиваете за 

элитный ремонт и дорогой дизайн проект. Сумма экономии – до 450 тыс. рублей. 

Купив 1 комнатные апартаменты в АК «Моравия» сейчас, вы зарабатываете 375 200 

рублей в год.  

Хотите узнать подробности? Звоните по тел. (ваш телефон) 

**По данным rosrealt.ru 

Инвестируйте в курорт России №1 
Самые популярные курорты России:*** 

1. Сочи – 6 млн туристов, 

2. Анапа –  4,7 млн, 

3. Геленджик – 4 млн, 

4. Ялта – 2 млн. 

*** По данным turstat.com 

Сочи не просто ТОПовый курорт – это деловой и культурный центр. Каждый год в городе 

проходит 1000 мероприятий – по 3 концерта, фестиваля или выставки в день.  

Это Новая волна, Летний кубок КВН, Livefest Summer, Золото Летней Столицы 2019, 

Мебельный вернисаж, ExpoFood, Рождественский базар, Ярмарка Кубань, Formula 1 ВТБ 

Гран-При России, фестиваль LOCALS ONLY! 2019, Звезды России 2020, Пиво Сочи 2020, 

Российский инвестиционный форум 2020. 

Мероприятия проходят круглый год. Их посещают миллионы людей, которые устают от 

развлечений и хотят отдохнуть в тихом районе.  

Апартаментый комплекс “Моравия” расположен в санаторной зоне Приморье. Ближайшие 

соседи – Сочинский центральный военный санаторий и санаторий "Искра". До моря 800 



метров – это оптимальное расстояние, чтобы наслаждаться видом из окна и не слышать 

шума отдыхающих. 

Хотите оценить вид из окна ваших апартаментов? Позвоните по тел. (ваш телефон) я 

проведу экскурсию. 

Недвижимость XXI века 
Апартаменты в АК “Моравия” – недвижимость XXI века. Адрес: г. Сочи, Курортный 

проспект 96 Г. 

Комплекс апартаментного типа – такую недвижимость охотно покупают деловые люди и 

молодые семьи с 1 ребенком. 

В комплексе 3 дома, каждый из нескольких секций разной этажности (от 4 до 9 этажей). 

Панорамный вид на море, начиная с цокольного этажа, независимо от расположения 

апартаментов.  

На крыше – зеленая зона и места для отдыха. На территории 2–х этажная автостоянка. 

Верхний уровень – открытый паркинг на 73 места, одноэтажная подземная автостоянка на 

20 мест. На крыше спортивная площадка.  

Площадь апартаментов от 19,2 м2 до 118 м2.  1 комнатная студия, 2,3 4 комнатные 

апартаменты с большой лоджией на выбор. Возле дома детские площадки и парки.  

Инфраструктура: супермаркет, магазины, кафе, рынок, школы, ВУЗ, кинотеатр. Все это 

делает АК “Моравия” недвижимостью XXI века. 

Хотите недвижимость XXI века? Позвоните по тел. (ваш телефон), обсудим вашу 

покупку. 

Безопасность без ущерба комфорту 
В АК «Моравия» собственный пункт вооруженной охраны, пассажирские и грузовые 

лифты Otis (такие же на Эйфелевой Башне, в Эмпайр Стейт билдинге, Башнях Петронас, 

Си-Эн Тауэр), видеонаблюдение, закрытая территория, контроль на въезде. 

4 типа защиты от мошенничества 
Ваша сделка защищена Федеральным законом N 214.  

1. Исключен вариант мошенничества, при котором собирают деньги на строительство 

несуществующих объектов.    

2. Исключена возможность “двойной” продажи. Договор подлежит государственной 

регистрации и только с момента такой регистрации считается заключенным.   

3. В случае банкротства застройщик возвращает деньги инвесторам. 

4. В договоре полная сумма без расписок, безналичный платеж на счет организации. 

Застройщик ООО Моравия работает с 2001 года. Это самая надежная строительная 

компания в Сочи. На ее счету 22 жилых комплекса. Прошлые работы: ЖК Сокол, ЖК 

Метрополь, семейные комфорт комплексы класса Оникс. 



Покупаете вы - оформляем мы 
Я Холодов–Панкратов Артем, ваш персональный эксперт агентства недвижимости 

"Море". 

Я встречу вас в аэропорту, заселю в гостиницу, проведу экскурсию, оформлю все 

документы. 

Я представляю Агентство недвижимости «Море" - эксклюзивного оптового покупателя 

недвижимости у застройщиков г. Сочи. В нашей структуре  21 отдел продаж и более 100 

сотрудников.  

Оплачивайте и экономьте 
Мы приготовили для вас приятные бонусы: 

1. Скидка при полной оплате 

2. Беспроцентная рассрочка до 1 года (первый взнос 50%) 

3. Ипотечный кредит до 30 лет (эксклюзивно для инвесторов АК «Моравия») 

Торопитесь – осталось 5 апартаментов! 

Остались вопросы? Позвоните по тел. (ваш телефон) 
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