
 

 

В последние десятилетия Батуми стал одним из самых 

быстроразвивающихся городов Восточной Европы, множество 
людей желают приобрести недвижимость в Грузии на берегу 

моря. Начиная с 2003 года, рынок недвижимости в стране 

стремительно растет с каждым годом. 
По данным грузинского статистического ведомства, 

почти половина продаж в Батуми приходится на иностранных 

граждан. Причина этого кроется в том, что инвестиции в 

недвижимость в Батуми, являются высокодоходными 

вложениями. 

 

О компании 

ООО Batumi Invest Group – это молодая, но 

амбициозная компания, объединяющая 

специалистов с высокой экспертизой в сфере 

инвестиций в доходную недвижимость Грузии. 

Мы помогаем выбирать и приобретать 

недвижимость в Аджарии и некоторых регионов 

Грузии, также недвижимость для жизни и 

отдыха. 

Мы содействуем в проектировании и 

строительстве объекта, а также, управлении 

вашей недвижимостью. 

Бесплатно консультируем, в том числе, онлайн. 

Также мы предоставляем полный спектр 

профессиональных риелторских услуг, что 

позволяет подобрать оптимальное для каждого 

клиента решение по покупке, продаже, аренде 

недвижимости.  

 

 

 

Batumi Invest Group – это:  
- широкий выбор объектов недвижимости 

- оперативность и четкость работы 

- индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Мы гарантируем достоверность предоставляемой 

информации. Специалисты Batumi Invest Group 

производят осмотр каждого объекта недвижимости, 

выявляют его достоинства и недостатки. 

Обеспечивается юридическое сопровождение сделок и 

оказывается содействие при подготовке и регистрации 

необходимых документов для купли-продажи 

недвижимости. Работа производится открыто и 

прозрачно. При этом соблюдается полная 

конфиденциальность информации. Гибкая система 

оплаты при покупке объектов.  

Обращаясь в нашу компанию, вы можете быть уверены 

в результате. 

 



 

 

Преимущества работы с ООО Batumi 
Invest Group: 

1. Мы предоставляем самую 

актуальную недвижимость в Батуми и его 

пригороде, а также в других привлекательных 

регионах Грузии. Мы поможем вам выбрать 

наиболее привлекательный объект для 

инвестиций и жизни, окажем необходимую 

информационную консультацию и 

юридическую поддержку. 

2. Благодаря либеральной визовой 

политике, четким и отлаженным процедурам 

регистрации имущества – купить 

недвижимость в Батуми и оформить ее в 

Юстиции Грузии можно всего за один день. Ко 

всему прочему, вы можете получить право на 

ВНЖ в Грузии при покупке недвижимости. 

3. Мы строго отбираем строительные 

компании к сотрудничеству, а также помогаем 

составить надежный юридический договор с 

застройщиком. 

4. Мы сотрудничаем с ведущими 

Банками Грузии, имеем доступ к базе объектов 

недвижимости, выставленной к продаже, таким 

образом мы предлагаем цены ниже рыночных. 

5. Наша компания является 

официальным представителем строительных 

компаний Батуми по продаже квартир в 

топовых новостройках города 

6. Основываясь на принципах 

открытости и прозрачности, мы создаем 

площадку для развития будущих долгосрочных 

отношений. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Наши услуги: 
 Подбор объекта 

 Просмотр объекта, в том числе онлайн  

 Проверка правоустанавливающих документов 

объекта недвижимости  

 Анализ цен по конкретному сегменту рынка 

объектов недвижимости  

 Юридический анализ договоров.  

 Сбор документов для: 

 - утверждения проекта в мэрии, 

 - изменения назначения земельных участков 

 - получения разрешения на строительство объекта, 

 - регистрации договора К-П, ипотечного договора, 

договора займа и т.д. 

 Содействие при проведении необходимых 

экспертиз объектов: геология, топография, 

межевание.  

 Содействие в разработке и проектировании 

объекта в соответствии с актуальными 

регуляциями Грузии, 

 Содействие в строительстве объекта  

 Сопровождение сделки  

 Изменение назначения земельного участка «под 

ключ»  

 Продажа объекта недвижимости  

 Управление объектом недвижимости. 

 Содействие в регистрации ЮЛ  

 Содействие при открытии счетов в банках Грузии 

 Помощь и консультации при переводе денежных 

средств  

 Содействие и консультации по всем нотариальным 

вопросам. 

 

 

Контакты: 
ООО Batumi Invest Group 

ID 445585983; 

Адрес: Грузия, г.Батуми, ул. Кобаладзе, д.N 8a, 

тел./whatsapp/viber +995599440502, 

whatsapp/viber +995577790700, 

тел.+995599440920; 

e-mail: batumiinvestgroup2020@gmail.com 

 


