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Вы приняли решение приобретать недвижимость в Сочи? 
Тогда Вам необходимо знать самые главные правила, нюансы и последовательные 
шаги, которые могут существенно сохранить Ваши деньги, время и нервы и 
получить ожидаемый результат. 

Прежде чем поделиться с Вами этими советами, давайте познакомимся. 

Меня зовут 

Гузеля Галиулина 

Переехав, я сразу начала свое развитие в сфере недвижимости, имея за плечами 
достаточно большой опыт продаж, а также финансовое образование, которое 
невероятно помогает мне при составлении и расчете 
инвестиционно-привлекательных предложений по недвижимости. 

УУже более 200 семей осуществили свою мечту с моей помощью – приобрели 
недвижимость для жизни, более 50 человек воспользовались моим 
инвестиционно-привлекательным предложением и получили прибыль от 
19-29% годовых, и более 150 – комфортно и безопасно переехали в Сочи 
благодаря моим рекомендациям и связям. 

Я Я хочу быть полезной максимальному количеству людей, делиться своими 
знаниями, ошибками, которые я когда-то совершала, своим опытом, как стоит 
делать, как не стоит – именно поэтому и сформировался определенные свод 
правил и рекомендации, следуя которым можно выгодно и надежно купить 
недвижимость в Сочи.

В Сочи я переехала более 4х лет назад из 
родного, но такого серого и грязного 
Челябинска. 

Итак, начнем. 



4
Определитесь со способом покупки: самостоятельно либо с надежным 
и профессиональным специалистом по недвижимости в Сочи. При выборе, 
как первого, так и второго вариантов необходимо сложить все плюсы и 
минусы. Ниже привожу таблицу.

3
Изучите районы и примерные варианты предлагаемого жилья: 
YouTube, рассылки, интернет, видео и тд. Самый оптимальный и масштабный 
способ изучения – это приезд в город и изучение с помощью 
профессионального специалиста или опять таки самостоятельно. После 
изучения районов и объектов, у Вас сложится полноценная и ясная картина, 
какие предложения удовлетворяют Ваш запрос, а какие стоит полностью 

2Определитесь с формой расчета: наличный, безналичный, ипотека, 
рассрочка, мат. капитал.

1
Определитесь с целью покупки: переезд, отдых, инвестиция по сдаче в 
аренду, инвестиция по перепродаже. Под данные задачи подходят 
абсолютно разные объекты недвижимости. Соответственно стоимость 
объекта будет также разниться. 



Можно получить незначительную скидку 
от застройщика, но это скорее 
исключение, чем правило. 

Минимальный охват рынка.

Можно нарваться на недобросовестного 
застройщика и отдел продаж (если он 
есть!).  

При отсутствии личного транспорта, 
передвижение по городу будет доставлять 
некий дискомфорт, не зная районы и 
объекты. Потеря значительного количества 
времени. 

Находясь в городе, самостоятельно 
оплачивать проживание, питание и  
трансфер.

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

На объектах практически нет отделов 
продаж, следовательно получить 
информацию по планировкам, 
коммуникациям и документацию по 
объекту будет достаточно проблематично. 

Плюсы Минусы

Покупка недвижимости в Сочи 
самостоятельно 



Максимальный охват рынка и 
полноценный анализ по районам и 
объектам.

Можно нарваться на непрофессионала 
(дилетанта) и потерять время. 

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

Экономия времени в 5 раз. 

Экономия транспортных расходов. 

При отсутствии отдела продаж у 
объекта профессиональный 
специалист по недвижимости 
предоставит Вам всю информацию по 
объекту (в т.ч . и «подводные камни»): 
планировки, коммуникации, репутация 
застройщика, документация и т.д.

отсутствуют

отсутствуют

Возможность избежать 
недобросовестного застройщика и не 
потерять деньги, время и нервы.

Можно попросить и получить скидку. 
Риэлторы с хорошей репутацией 
получают дополнительные скидки и 
бонусы от застройщика, в то время как  
клиенты самостоятельно не получают.  

Часто оплачивают проживания и 
возможно даже перелет. Зависит от 
вашего запроса.   

Полный цикл сделки: юридическое 
сопровождение и гарантированная 
чистота сделки.

отсутствуют

отсутствуют

Плюсы Минусы

Покупка со специалистом по 
недвижимости

Изучайте и определяйтесь, какой способ 
покупки будет для Вас наиболее актуален.
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Вы приобрели недвижимость для инвестиций по сдаче в аренду? 
Тогда последуют следующие шаги: ремонт и дальнейшая сдача. Ремонт 
можно выполнить как самостоятельно, с выгодой от 3000 руб/м2, так и с 
помощью профессионалов. Средняя стоимость ремонта в Сочи составляет 
15000 руб/м2. (материал + работа). При обращении к профессионалам 
экономия также существует. Проверенные подрядчики имеют существенные 
скидки и бонусы в магазинах строй материалов, а также знают и учитывают 
климатические особенноклиматические особенности города.

Далее этап сдачи в аренду. Вы можете сдавать как самостоятельно, так и 
воспользоваться доверительным управлением. В таком случае 30% от сдачи 
получает специалист, однако с Вас будет снят целый список забот: 
размещение объекта на платных/бесплатных ресурсах по аренде, поиск и 
взаимодействие с клиентами, встреча и размещение, уборка, контроль 
квартиросъемщиков, коммунальные вопросы и тд.  

7
После выбора объекта последует непосредственно сделка. 
Проверьте документы, объекта с юридической точки зрения, коммуникации, 
послушайте отзывы соседей. Конечно эти шаги также лучше всего делать со 
специалистом по недвижимости. 

6
Запланируйте поездку в Сочи с четкими критериями и своими 
пожеланиями, чтобы получить максимум пользы. Это поездка 
поможет вам определиться с районом, желаемой площадью, ценовым 
диапазоном и другими факторами, которые важны именно для вас. Приезд в 
Сочи с конкретной целью существенно сэкономит ваше время, деньги и 
нервы, так как реальная картина – она только здесь, на месте, все остальное 
(на расстоянии) безусловно имеет искаженный формат. Только если это не 
покупка с целью инвепокупка с целью инвестиций, в таком случае приезд не обязателен!

5
Забудьте про Avito, Cian и Домофонд. На данных ресурсах 
минимальный объем достоверной информации. 90% фейков. Не стоить 
терять время, используя данные площадки. Кстати, на моем курсе по покупке 
недвижимости в Сочи мы поговорим, как выжать максимум из 10% 
достоверной информации с данных ресурсов. Она там есть, но как 
пользоваться ей, знают далеко не все. 90% попадают на мошенников и 
развод. Поделюсь опытом, как можно найти иглу в стоге сена. Следите за 
новоновостями в моей инста @gali.guz



10
Вы приобрели недвижимость для постоянного проживания? 
Тогда предлагаю Вам изучить мои ТОП 10 РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
ПЕРЕЕЗДУ В СОЧИ. Там Вы найдете много ценной и полезной 
информации об особенностях жизни в Сочи. А также совсем скоро 
стартует 2-х дневный Интенсив по переезду. Концентрат полезной 
информации, контакты, связи и многое другое, что сэкономит Ваше 
время, деньги и нервы и поможет с легкостью и комфортном 
перепереехать в солнечный Сочи. 

9
Вы приобрели недвижимость для инвестиций по перепродаже? 
Тогда здесь необходимо выждать определенный этап, чтобы выгодно 
продать и получить прибыль. При покупке самостоятельно этот пункт может 
вызвать ряд трудностей, так как не все объекты подходят под инвестиции и 
не могут гарантировать Вам желаемую прибыль после перепродажи. Кстати 
перепродажей Вам также придется заниматься самостоятельно. 

Покупая Покупая для инвестиций по перепродаже со специалистом, во-первых, он 
должен подобрать необходимые объекты, сделать вам инвестиционный 
расчет,  спрогнозировать ожидаемую прибыль и сроки ее получения. 
Во-вторых, он должен предпринять все возможные действия для 
дальнейшей реализации Вашего объекта. 

Имея финансовое образование и доИмея финансовое образование и достаточно большой опыт по данному 
направлению, я оказываю консультационные услуги по грамотному 
инвестированию в недвижимость в Сочи, а также помогаю в реализации этих 
проектов. В ближайшем курсе по инвестициям мы будет подробно это 
разбирать. 



Давайте дружить!
Хочу быть для Вас максимально полезной.

Для этого есть моя страничка в Instagram www.instagram.com/gali.guz, где я 
делюсь ценной, полезной информацией, лайфхаками, «подводными камнями», 

специфичными и прекрасными моментами Сочи. 

А также доступна для Вас по телефону: 8-904-306-56-09 
(звонки/смс/Wh(звонки/смс/WhatsApp/Viber)

Присоединяйтесь к числу солнечных 
людей России!
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