
Компания Chania-Property, основанная в 2002 году в г. Киссамос (40 км. на запад от г. 

Ханья), изначально называлась KISSAMODOMI. Однако в 2013 году, в связи со сменой 

юридического адреса, была переименована в Chania-Property. 

Сегодня строительно-риелторская компания Chania-Property – это опытный 

сплоченный коллектив специалистов с 11-летним стажем работы на рынке недвижимости. 

Новое месторасположение нашего главного офиса - уютный туристический поселок 

Альмирида, префектура Апокоронас, Ханья.  

Основа деятельности Chania-Property – проектирование и строительство домов и вилл, 

продажа готовых объектов и земельных участков под строительство, аренда коммерческой 

недвижимости по всей территории Греции, а также готовые инвестиционные проекты.  

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ 

Своим новым и существующим клиентам мы предлагаем: 

1. Строительство недвижимости, которое включает в себя: 

 выбор и оформление покупки земельного участка; 

 3D Проектирование, дизайн интерьера и ландшафтный дизайн; 

 постройку бассейнов и благоустройство территории; 

 установку систем освещения и многих других механизмов; 

 строительство «под ключ». 

2.    Продажа готовой недвижимости: 

 подбор по Вашим критериям готовых квартир, домов, вилл; 

 оценка стоимости объекта, поиск покупателя, проведение показов; 

 полное юридическое сопровождение сделки:  

 формирование пакета необходимых документов и их юридическая проверка;  

 ведение переговоров с  представлением Ваших интересов; 

 разработка договора купли-продажи; 

 согласование всех условий и стоимости;  

 подписание договора; 

 сопровождение государственной регистрации сделки. 

 Инженерная проверка выбранной недвижимости 

Если Вам надо срочно продать квартиру, сообщите об этом специалисту нашей 

компании, он назовет Вам цену, при которой время продажи объекта не превысит одного 

месяца 

3.    Дополнительные услуги: 

 управление недвижимостью: сервис и ремонт; 



 постройка ограждений и беседок, установка барбекю, подведение дорог; 

 помощь в проведении коммунальных платежей; 

 супервизорские услуги, осуществление надзора за качеством процесса  

строительства. 

По желанию клиента специалисты компании оперативно составят сметы на различные 

варианты работ для выбора наиболее подходящей схемы 

 

5 ВЫГОД от НАС для ВАС: 

 Экономия 

Мы предлагаем устный перевод на русский язык и консультации по всевозможным 

вопросам по недвижимости и строительству на Крите абсолютно БЕСПЛАТНО!  

 Надежность  

Мы обеспечиваем защиту от действий мошенников: продавая или покупая недвижимость  

через нашу компанию, Вы можете быть уверенны в сохранности своих средств на 100%. 

 Безопасность 

Мы строим здания с учетом повышенной сейсмостойкости и тепло- и влагоизоляции (в 

соответствии с греческим законодательством). 

 Гарантия качества 

Компания имеет лицензии на строительную и риелторскую деятельность. Мы постоянно 

и эффективно работаем в направлении развития, четко отслеживая все изменения и 

нововведения на рынке недвижимости. 

 Комфорт 

В компании Chania-Property работают приятные, коммуникабельные, грамотные  и 

честные сотрудники, которые ценят всех своих клиентов и относятся к каждому с 

искренним уважением и пониманием. 

Chania-Property - это компания, благодаря деятельности которой многие стали 

счастливыми обладателями новых комфортабельных домов. 


