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Если Вы всерьёз задумались о покупке не-
движимости в Болгарии, то лучшим спо-
собом определиться с выбором является 
«поездка». 95% клиентов, купивших недви-
жимость, сделали свой выбор именно в 
БЕСПЛАТНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ поезд-
ке.

Наша компания организовывает как груп-
повые ознакомительные поездки, так и ин-
дивидуальные, которые являются наибо-
лее оптимальными для нашей компании.

Подробнее про индивидуальную поездку. 
Она рассчитана на 4 дня и 3 ночи. Вас раз-
местят в отеле не ниже 3*.  При условии, что 
осмотр объектов будет только с нашей ком-
панией, Ваше проживание в отеле будет за 

счёт компании DreamHome.  Если у клиента 
желание проживать в более комфортабель-
ном отеле, то все связанные с этим расходы 
оплачиваются им.
 
Обращаем Ваше внимание, что поездка ор-
ганизовывается в дни, когда удобно имен-
но Вам, нашим клиентам.
 
Конечно же, с клиентом проводится пред-
варительная работа когда он находится еще 
в России. Менеджеры ведут с ним перепи-
ску, подбирают под его критерии объекты, 
созваниваются, отвечают на вопросы, по-
этому когда клиент ступает на болгарскую 
землю, он уже ориентируется в регионах и 
представляет какую недвижимость он мо-
жет приобрести в рамках своего бюджета.панией, Ваше проживание в отеле будет за жет приобрести в рамках своего бюджета.
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Краткий план индивидуальной ознако-
мительной поездки выглядит следую-
щим образом:

1. В аэропорту Болгарии Вас встретит наш 
русскоговорящий представитель с таблич-
кой, где будет написано Ваше имя. Вам будет 
обеспечен трансфер из аэропорта до гости-
ницы, где Вам будет обеспечено бесплатное 
проживание.
 
2. Размещение в отеле. После этого брокер 
встречается с клиентом офисе для презента-
ции и составления программы осмотров.
 
3. В последующие дни для Вас будет органи-
зован осмотр апартаментов и комплексов, 
отвечающих именно Вашим требованиям. 
Ну а если клиент не устал после перелета, 
осмотр объектов начинается еще с первого 
дня.
 
4. В процессе осмотра Вы сможете выбрать 
себе апартамент и зарезервировать его. 
Как правило уже к концу 2-го дня клиент 
определяется с выбором. Заполняется ре-
зервационный бланк, где указываются кон-
тактные данные клиента, характеристика 
выбранного имущества, фиксируется цена и 
схема оплаты.
 
Обязательно после этого объект снимается 
с продажи на срок действия резервацион-
ного сбора. Обычно это 3-4- недели.
 
5. На следующий день клиент вместе с на-
шим брокером открывает счет в болгарском 
банке и вместе с юристом рассматривают  
Предварительный договор  и при необходи-
мости  составляют доверенности.

 6.  После консультаций юриста и получени-
ем ответа на все вопросы, Предварительный 
договор подписывается обеими сторонами 
застройщиком (или собственником) объек-

та и клиентом. Если клиент желает, то специ-
алисты из отдела Послепродажного обслу-
живания проконсультируют по вопросам 
ВНЖ, а дизайнеры предложат вариант ме-
блировки. Перед обратным вылетом оста-
ется достаточно времени для посещения 
достопримечательностей и осмотра города.
 
У вас также будет возможность посетить 
Центральный офис компании DreamHome в 
Болгарии, где наши юристы с удовольствием 
проконсультируют Вас по любым вопросам, 
касающимся покупки недвижимости.
 
В последний день Вашего пребывания Вам 
также будет организован трансфер из гости-
ницы до аэропорта. 

С прошлого года компания начала прове-
дение организованных групповых поездок, 
которые дают ряд преимуществ для потен-
циальных покупателей.
 
Их цель - объединить заинтересованных и 
уже готовых приобрести недвижимость по-
купателей преимущественно в наших строя-
щихся объектах, таких как Каскадас, Солнце 
и Море, Вилла Астория, Аргишт Партез, Кот-
теджный поселок Приморский. Приглашаем 
серьезных клиентов.
 
После невероятного успеха мероприятий, 
организованных компанией DreamHome и 
по многочисленным просьбам наших клиен-
тов, которые не смогли воспользоваться на-
шим предложением, компания DreamHome 
организовывает очередную групповую по-
ездку в ноябре!

Мы предлагаем Вам пятидневную поездку в 
Болгарию с целью ознакомления с различ-
ными проектами и районами, в которых бы 
Вы хотели приобрести недвижимость. Вас 
будут сопровождать на протяжении всей 
поездки.
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Краткий план групповой ознакомитель-
ной поездки:
 
1-й день - В аэропорту Болгарии Вас также 
встретит наш русскоговорящий представи-
тель с табличкой, где будет написано Ваше 
имя. Вам будет обеспечен трансфер из аэ-
ропорта до гостиницы, где Вам будет обес-
печено бесплатное проживание в четырёх-
звёздочном отеле «Азалия». Данный отель 
расположен на первой линии в курортном 
комплексе Св.Константин и Елена. В прожи-
вание включены завтраки и ужины в отеле, 
а также бесплатное пользование SPA-цент-
ром
 
Затем в конференц-зале - презентация, зна-
комство и праздничный ужин. Рассказыва-
ем о нашей компании, о предстоящих осмо-
трах, условиях поездки и больших скидках. 
Ежедневно предвидены консультации юри-

стов как по процедуре покупке, так и по до-
говорам.

2- день - Осмотры лучших объектов недви-
жимости на северном побережье.
 
3-й день – осмотр лучших объектов недви-
жимости на южном побережье.
 
Согласно Вашим пожеланиям к недвижимо-
сти, могут быть организованы и индивиду-
альные поездки, включающие менее  узкий 
круг регионов или более  обширный
 
4-день - индивидуальные осмотры, приня-
тие решений, бронирование недвижимо-
сти, подписание договоров, консультации с 
юристами, открытие банковского счета
 
5-й ден - наши представители проводят Вас 
в аэропорт.
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Чем хороши такие поездки и их основ-
ное отличие от индивидуальных?
 

1. Во-первых, место проживания. Как пра-
вило, компания арендует отель 4 звезды 
на курорте Св.Констатин и Елена, если по-
ездка осуществляется осенью или зимой, 
и в теплые весенние месяцы клиентов 
встречаем в отеле на первой линии в Зо-
лотых песках. Групповая поездка рассчи-
тана на 4 дня.
 
2. Только участники таких поездок смогут 
воспользоваться 3 видами скидок: 1. Как 
Участник поездки (до 5 %, в зависимости 
от комплекса), 2. За быструю оплату (до 
7 %), и еще одна очень приятная скидка, 
которая дается в последний день, на ос-
нове сделанных резерваций - За успех, 
при достижении определенного количе-
ства резерваций. Скидки могут достигать 
до 15 %!
 
3. Если во время индивидуальной поезд-
ки клиент совершает осмотры конкрет-
ных объектов, именно отвечающих его 
бюджету и запросу, то при групповых 
поездках клиенты за 2 дня успевают ос-
мотреть практически все Черноморское 

побережье! Конечно же, во время таких 
длительных поездок рассказываем им 
о Болгарии, о самых популярных регио-
нах, клиенты посещают наши строящие-
ся и эксклюзивные объекты. Предлагаем 
экскурсию по городу Несебру, обед в ре-
сторане на берегу моря.  Во время таких 
поездок клиенты общаются между собой, 
делятся впечатлениями, срабатывает так 
называемый коллективисткий и соревно-
вательный дух.
 
4. Во время поездок можно получить 
индивидуальные консультации болгар-
ских специалистов, а так же бесплатные 
консультации юристов компании Дрийм 
Хоум.
 
5. Можно напрямую пообщаться с за-
стройщиками объектов и наконец, позна-
комиться с будущими соседями!
 
Основываясь на том, что уже который 
год Болгария является приоритетным 
направлением в приобретении недвижи-
мости за рубежом, компания DreamHome 
с многолетним опытом работы в сфере 
строительства и продажи объектов – при-
глашает Вас в Болгарию в составе очеред-
ной ознакомительное поездки. Восполь-
зовавшись нашим предложением, Вы 
сможете не только насладиться прекрас-
ным отдыхом, но и приобрести квартиру 
или дом своей мечты на берегу моря.
 

Мы будем рады встретиться с Вами 
в солнечной Болгарии!

СПЕШИТЕ, Т.К. КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 
НА НАШИ ПОЕЗДКИ ОГРАНИЧЕНО!

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА


