Компания BARNES International Realty расширяет
свою деятельность, неизменно следуя высочайшим стандартам в сфере предоставления услуг
и внедрения инноваций. Мы предлагаем новое
направление бизнеса — яхты.
BARNES Yachts предлагает новые эксклюзивные
услуги класса люкс и тщательно выверенные индивидуальные решения для яхтенных проектов любого рода. Наша опытная международная команда
работает из стратегических точек во всех уголках
планеты.

BARNES РАБОТАЕТ ВО ВСЕХ УГОЛКАХ МИРА
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направлений
по всему миру

www.barnes-moscow.com
ВАШЕ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО В BARNES YACHTS
@barnes_moscow

BarnesMoscow

Илона Летуновская,
член совета директоров BARNES MOSCOW
Tелефон: +7 (968) 404 65 59
i.letunovskaya@barnes-international.com

Насладитесь совершенством

новых проектов и проектов
реконструкции

организованных
чартера

яхт на продажу
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ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ
БРЕНД КЛАССА ЛЮКС
BARNES — это бренд класса люкс, который постоянно
совершенствует свои услуги для клиентов по всему
миру и вдохновляет их жить «по-французски». Офисы
BARNES расположены в главных городах и на самых
красивых курортах мира. BARNES предлагает эксклюзивную подборку редких и уникальных объектов
недвижимости в Европе, США, в странах Ближнего
Востока, Индийского океана и Карибского бассейна.

БИЗНЕС: НЕДВИЖИМОСТЬ КЛАССА
ЛЮКС ПО ВСЕМУ МИРУ
Компания BARNES основана 20 лет назад и сегодня является
лидером в сфере элитной недвижимости по всему миру.
Команда BARNES использует опыт работы в самых разных
странах, чтобы помогать клиентам с международными инвестициями в недвижимость и обеспечивать безупречную
поддержку на местном уровне.

163 000
потенциальных
покупателей

90

представительств
по всему миру

785

агенств по работе
с недвижимостью

40 000
объектов для продажи

€

4,9 млрд

объем сделок
за последние 12 месяцев

Для поддержки глобальных и местных офисов
BARNES рассказывает о своих высококлассных услугах в ведущих СМИ, на государственных и международных интернет-порталах, а также в местных
изданиях. Дважды в год мы издаем журнал BARNES
LUXURY HOMES о роскошном стиле жизни и недвижимости
по всему миру. Основное издание журнала выпускается
тиражом в 180 000 экземпляров, которые распространяются
по всему миру. Компания также издает локальные испанские, швейцарские, американские и российские выпуски.

BARNES Yachts сопровождает вас на всем пути к приобретению яхты. Собственная яхта — это стиль жизни класса
люкс, привилегия без компромиссов. Наша команда тесно
сотрудничает с клиентами и тщательно изучает их потребности и предпочтения. Получив четкое понимание ваших
требований и бюджета, мы подбираем самые подходящие
для вас яхты. Мы можем найти моторные и парусные яхты
размером от 20 до 120 метров во всех уголках мира.

Профессиональная деятельность:

BARNES В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
На нашем веб-сайте www.barnes-moscow.com содержится
информация обо всех объектах для продажи и аренды.
Наши офисы по всему миру ежедневно обновляют информацию на веб-сайте. BARNES активно развивается онлайн
и в социальных сетях. Недавно мы запустили веб-портал
«SoBarnes», на котором клиенты могут подробнее узнавать
о самых красивых городах, пляжных и лыжных курортах
по всему миру.

• Глубокое знание рынка

• Четкая структура покупки и приобретения прав собственности
• Обсуждение цен и контрактов

ПРОДАЖА
BARNES Yachts — это ваш личный проверенный профессиональный торговый агент, который занимается
маркетингом и продажей яхты от вашего лица. Мы
глубоко изучаем рынок и проводим тщательный анализ его
изменений. На основе полученных результатов мы предлагаем самую подходящую начальную цену для продажи,
а также тщательно разработанную индивидуальную маркетинговую стратегию для заключения выгодной сделки.

Профессиональная деятельность
• Исследование рынка
• Портфолио с клиентами со всего мира

• Управление яхтой
• Послепродажное обслуживание

Мы гордимся своим интеграционным, скрупулезным индивидуальным подходом к работе с клиентами, при котором обслуживание по высшему
разряду проводится не только командой судна,
но и нашими сотрудниками на берегу. BARNES
Yachts предлагает полноценное обслуживание
яхт как в ходе недельных круизов, так и во время
поездок на выходные или однодневных чартеров.

<

1400

база данных яхт
по всему миру

УСЛУГИ КОНСЬЕРЖЕЙ

Профессиональная деятельность:

Профессиональная деятельность:

• База данных с более чем 1 400 яхтами по всему миру

• Организация круизных маршрутов,
экскурсий и местных мероприятий

• Тщательно продуманные индивидуальные маршруты

• Посещение яхт и ходовые испытания
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BARNES Yachts — это чартерная компания класса люкс,
которая предлагает лучшие яхты для путешествий по самым
разным уголкам мира. Наша команда проверенных брокеров по фрахтованию подбирает именно то, что вам нужно.
Отдохните и насладитесь настоящей свободой, арендовав
яхту вашей мечты. Мы проводим подробные консультации
и внимательно относимся к каждой детали, чтобы обеспечить вам роскошное путешествие на яхте.

• Персонализированное обслуживание

• Изучение яхт

• Составление всей необходимой
документации
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ЧАРТЕР

ПОКУПКА

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ:
ВАЖНЕЙШИЙ АКТИВ
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• Изысканная кухня
• Путешествия по любым направлениям
• Частные и корпоративные эксклюзивные мероприятия
• Профессиональная команда
• Круглосуточные услуги консьержей
• Забронированные места для стоянки по всему миру
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УПРАВЛЕНИЕ
BARNES Yachts отлично понимает нужды современых владельцев яхт и капитанов. Мы предлагаем
комплексные услуги управления яхтами и обслуживаем судна по самым высоким стандартам.
Наша специальная группа тщательно следит
за яхтами во всех уголках мира и тесно сотрудничает с командами на борту в рамках повседневного
обслуживания яхт.

• Организация частных и корпоративных
мероприятий
• Развлечения на борту и работа с гостями
• Непрерывное и неограниченное
обслуживание клиентов
• Выполнение срочных требований
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
И ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ
Компания BARNES Yachts построила внушительное количество
крупнейших суперъяхт и готова предложить высококлассные
услуги по проектированию, строительству и оснащению яхты
вашей мечты. BARNES Yachts берет все на себя — от чертежей
до финального запуска, оказывает постоянную поддержку
и управляет разработкой проекта, обеспечивая высочайший
уровень качества. Для каждого проекта мы собираем полную
команду необходимых специалистов, в которую входят
корабельные инженеры, проектировщики, судостроители,
дизайнеры интерьера и т. д.

Профессиональная деятельность:
• Команда профессионалов
• Исследование рынка

• Маркетинговая стратегия в области товаров и услуг
класса люкс

Профессиональная деятельнсоть:
• Налоги и таможня

• Новые проекты по всему миру

• Тщательно разработанная индивидуальная кампания
для продажи

• Административное обслуживание

• Участие в процессе торгов

• Бухгалтерский учет и контроль расходов

• Руководство по приобретению права собственности

• Места для стоянки

• Консультации в любой точке мира

• Команда

• Юридические консультации

• Связи в индустрии
• Профессиональная документация
• Обсуждение цен и контрактов

• Ежегодное техническое обслуживание и ремонт

