объектов. Кроме того, мы работаем именно с эксклюзивной не-

Деятельность компании в других регионах

движимостью, спрос на которую постоянно растëт».
maxmore занимается недвижимостью не только в Цуге, но и в соПрофессионализм – условие успеха

седних кантонах – Цюрихе, Люцерне, Швице. Большой интерес

Когда лучше купить или продать дом? Будут ли в кантоне Цуг

дома, которые приобретаются для дальнейшей сдачи в аренду.

для агентства представляют коммерческие предприятия и жилые
расти цены на недвижимость? У потенциального клиента всегда
возникает много вопросов, на которые сможет ответить далеко не

Чем привлекателен Цуг?

каждый маклер, даже из числа тех, кто хорошо знает рынок.
Роланд Хубер полагает, что цены на недвижимость в кантоне

Здесь самые низкие налоги в Швейцарии. Налоговое управление

Цуг еще не достигли своего предела. «Дома, расположенные

кантона стремится установить партнерские отношения с каждым

вблизи озера, очень дороги, но на них всегда находятся поку-

своим клиентом, предлагая индивидуальные решения всех воз-

патели. Причем их цена не всегда отражает их реальную стои-

никающих вопросов. Надо отметить, что государственные слу-

мость. Однако продавец редко идëт на уступки покупателю, он не

жащие в Цуге очень доброжелательны, ведь культура обсл-

только не снижает цену дома, но может и повысить еë. И вряд ли

уживания формировалась в Швейцарии на протяжении многих

в ближайшее время ситуация на этом рынке изменится».

лет. Но не только благоприятная налоговая ситуация и высочай-

Профессиональные маклеры, владеющие иностранными язы-

шая культура обслуживания делают Цуг привлекательным для

ками, всегда были востребованы на рынке труда кантона Цуг. В

проживания и работы. В регионе также находится множество меж-

агентстве недвижимости maxmore работают маклеры, владею-

дународных школ. Наконец, кантон расположен в самом сердце

щие немецким, английским, французским, итальянским и русским

одной из живописнейших стран Европы.

языками.
Ставка на качество
maxmore предъявляет высокие требования к качеству объектов
недвижимости. Перед заключением сделки агентство оценивает
обоснованность запрашиваемой суммы. Учитываются многие детали: от состояния объекта до его месторасположения. maxmore
подходит к делу с большой ответственностью и всегда стремится
предоставить своим клиентам наиболее полную и достоверную
информацию. Конфиденциальность – основной принцип работы
агентства maxmore.

Потрясающий вид на озеро в Цуге.
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