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Сотрудники компании, 
свободно владеющие 
многими языками, в том 
числе и русским, пред-
лагают свои услуги кли-
ентам в четырёх офи-
сах: в Пальме, Пуэрто-
Портальс (Puerto 
Portals), Порт-Андрач 
(Port Andratx) и Кас-Ка-
тала (Cas Catala). Каж-
дый из департаментов 
агентства занимается 
определённым сегмен-
том: новостройки, вто-
ричное жильё, коммер-
ческая недвижимость, 
земельные участки и 
аренда. Ставка делает-
ся на качественные, 
ликвидные, современ-
ные и новые объекты, 
которые ищет любой 
желающий приобрести 
недвижимость на Май-
орке. 
 
«Вести Майорка»: В 
чём заключается секрет 
успеха вашей компании? 
Андрей Рыбак: Мы 
всегда шагаем в ногу со 
временем. Например, 
для удобства клиентов 
недавно был актуализи-
рован наш веб-сайт. Ра-
ботая под девизом 
«Клиент – это наш друг» 
мы всегда стараемся по-
добрать наиболее удоб-
ный и выгодный вари-
ант. Думаю, что именно 
поэтому нам доверяют и 
даже рекомендуют нас.  
 
«ВМ»: Какое вы видите 
преимущество приобре-
тения недвижимости за 
рубежом для граждан из 
стран постсоветского 
пространства?  
А.Р.: В первую очередь 
это, конечно, инвести-
ция. Если правильно по-
дойти к выбору объекта, 
то недвижимость всегда 
останется ликвидной. 
 
«ВМ»: Граждане каких 
стран активней всего 
принимают участие в 
поисках зарубежного 
жилья?  
А.Р.: Лидирующее место 
занимают немцы (30%), 
они давно прижились на 
острове, второе место 
занимают англичане 
(25%). За скандинавами 
следуют русскоговоря-
щие клиенты, из кото-
рых большинство рос-
сиян и небольшая часть 
покупателей из Украи-

ны, Белоруссии и с не-
давнего время из Ка-
захстана. 
  
«ВМ»: Оказываете ли 
вы дальнейшую под-

держку по обслужива-
нию объекта?  
А.Р.: После подписания 
договора купли-продажи 
мы предоставляем воз-
можность выбрать одну 
из сотрудничающих с 
Nova компаний по даль-
нейшему ведению не-
движимости, например 
Mallorca Dom Service. 
Этот сервис очень удо-
бен для владельцев. Так 
они всегда могут быть в 
курсе состояния своего 
дома или квартиры. 
 
«ВМ»: Какие новые про-
екты сейчас есть на 
Майорке?  
А.Р.: На данный момент 
могу порекомендовать 
оснащённый по послед-
нему слову техники жи-
лой комплекс в лучшей 
части района Бендинат 
(Bendinat), всего в 

нескольких метрах от 
небольшого пляжа и 
гольф-клуба. Поблизос-
ти также расположен 
знаменитый порт Пуэр-
то-Портальс. 
 
«ВМ»: Как формируется 
ценовая политика не-
движимости Майорки?   
А.Р.: Многое зависит от 
места расположения, 
например, 1 кв. м нового 
жилья на первой линии 
моря стоит от 5 тыс. ев-
ро. На Майорке практи-
чески не осталось зем-
ли под застройку. Цена 
также пропорциональна 
удалённости от Пальмы. 
Если брать среднеста-
тистическую стоимость 
недвижимости на остро-
ве, то речь идёт о 2,1 
тыс. евро за 1 кв. метр. 
   
«ВМ»: Какая зона 

пользуется особенным 
спросом? 
А.Р.: 70% продаж прихо-
дится на муниципалитет 
Кальвия (Calvia). Здесь 
есть всё для удобства 
жизни: замечательные 
пляжи и порты, отмен-
ные рестораны, хоро-
шие колледжи и всевоз-
можные развлечения. 
На втором месте стоит 
так называемый «горо-
док миллионеров» 
Порт-Андрач. Затем 
следует северная часть 
острова – Алькудия 
(Alcudia) и Порт-Польен-
са (Port Pollença).  
 
«ВМ»: Стоит ли сейчас 
инвестировать покупку 
жилья здесь или всё та-
ки следует ещё какое-
то время подождать? 
А.Р.: В настоящее время 
клиентов интересует 

только та недвижимость 
которая соответствует 
критерию «цена-каче-
ство». Возможность, ко-
торую сегодня предо-
ставляет рынок, стоит 
рассматривать как уни-
кальное предложение. 
Поэтому позволю себе 
посоветовать желаю-
щим приобрести недви-
жимость, воспользо-
ваться нынешней ситуа-
цией, ведь тем самым 
они смогут достичь хо-
рошей цены и выгодных 
условий оплаты.

«Клиент – это наш друг» 
На правах рекламы

 Агентство недвижимости Nova существует на рынке острова уже 45 лет: более 3 тыс. объектов недвижимости, 
начиная от квартир с двумя спальнями, до самых эксклюзивных вилл, принадлежащих звёздам Голливуда

Жилой комплекс, состоящий из 80 квартир, расположен вокруг бассейна и внутреннего сада, напоминающего небольшой парк

«На Майорке есть много достойного вторичного жилья в уникальных местах и с 
потрясающими видами»

Майорка всегда была одним из самых привлекательных регионов для иностран-
ных инвесторов

Андрей Рыбак, руководи-
тель продаж русского де-
партамента агентства Nova

Адрес офиса:  
ул. Benito, Feijoo,13 
07181 Puerto Portals 
Teл.: +34 971 679 022, 
+34 660 460 145  
andres.rybak@inmonova.com


