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Хоуп Гейнер

Эксперт по
недвижимости
в Майами

Hope Gainer

Ю

жная Флорида представлена огромным
количеством замечательных вариантов разнообразной
недвижимости: от
великолепных особняков на набережной до
ультрасовременных кондоминиумов, спроектированных всемирно известными архитекторами. Также здесь представлены широкие
возможности для инвестиций в землю и недвижимость (от коммерческой до жилой). Соответственно, в этой области работают множество профессионалов. Вот здесь главное не
ошибиться в выборе, так как выбор правильного эксперта имеет первостепенное значение.
Как и при выборе специалиста в другой, не
менее важной области, например, юриста или
врача, нужно обязательно обратить внимание
на его возможности, полномочия и опыт. Выбрать того, кто действительно знает рынок,
область и находится в постоянном развитии,
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планировании и поиске наилучших вариантов,
которые могут повлиять на стоимость недвижимости. Кроме всего вышеперечисленного,
профессионал должен быть ориентирован на
людей. Именно этот момент делает опыт взаимодействия с клиентами позитивным и даже
привносит легкие забавные нотки.
Наш местный и один из самых любимых
профессионалов – Надежда Гейнер. У нее за
плечами почти 20-летний опыт работы с недвижимостью в Южной Флориде. На ее счету
множество успешных сделок как с жилой, так
и коммерческой недвижимостью. В процессе
своей работы она наблюдала, как города Южной Флориды превращаются в яркие международные сообщества…
Родом из Чикаго, до переезда в Майами, Надежда жила в в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
Она с отличием окончила Корнельский университет, где изучала дизайн и экологический
анализ, и получила лучшую работу в своем выпускном классе.

Хоуп не только лицензированный специалист
по недвижимости, но и опытный журналист,
освещающий рынок недвижимости на протяжении десятилетий. Она имела возможность
встретиться со многими ведущими разработчиками и строителями и постоянно находится в
процессе исследовательской деятельности, лично проверяя свойства и разработки как на местном, так и на глобальном уровне.
Ко всему прочему, Надежда опытный путешественник и комфортно общается с самыми
разными людьми из разных стран и культурных слоев. Она очень общительна и очень любит знакомится с новыми людьми.Она получает
истинное удовольствие от поиска подходящей
недвижимости для конкретной цели, бюджета
и желаний каждого клиента. У нее есть опыт
представления интересов довольно влиятельных и очень требовательных людей, таких как
спортсмены мирового класса, ультра-высокие
частные лица. Также работала представителем
интересов многонациональных корпораций как
в Америке, так и в других странах.
Для Надежды нет больших или маленьких
просьб и вопросов, они все важны для нее.
Именно поэтому, ее доступность для контакта
с клиентами 24/7.
Ее возможности – любая недвижимость, в любой стране мира, как коммерческая, так и жилая, для покупки или продажи.
На протяжении своей карьеры Хоуп завоевала множество наград в список которых входит Barons Global Achiever for the 21st Century,
а также была номинирована на премию Who’s
Who in Real Estate.
Она является членом-учредителем Florida
Luxury Marketing Council и входит в Совет директоров Collins Park в Майами-Бич.
Кроме того, Надежда активно сотрудничает
с различными благотворительными организациями на местном и глобальном уровнях, всегда изыскивая возможности, чтобы внести свой
вклад в благополучие общества.
Именно поэтому, когда у вас появится желание купить или продать, смотрите туда, где стоит реальный профессионал – Надежда Гейнер,
+.1.305.785.5501.

S

outh Florida has so many wonderful
real estate choices from magnificent
waterfront mansions to ultra-modern state-of-the-art condo buildings designed by world-renowned
architects with wow factor views
and penthouses! There are also lots of fabulous
real estate investment opportunities from commercial to residential as well as land. There are
an equally large number of real estate professionals to choose from.
Choosing the right expert is of utmost important. Just like when you select a doctor or lawyer,
it is best to check out the credentials and experience of the real estate pro you work with. Selecting someone who really knows the real estate market is key. Also, having someone who
knows the area and what is in the pipeline for future plans that may affect real estate values is important. Plus, a people-oriented person makes the
experience more pleasant and even fun.
Our local favorite pro is Hope Gainer. She has
almost 20 years of real estate experience in South
Florida working with both residential and commercial real estate. She has been a resident the
same amount of time watching the cities of South
Florida evolve into vibrant international communities. Prior to Miami, Hope lived in New York
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Miami Real Estate Expert
City and Los Angeles and is originally from Chicago. She is a graduate of Cornell University where she studied Design & Environmental
Analysis and received the top job of her graduating class.
Hope is not only a licensed real estate professional, but also a veteran journalist covering the
real estate market for decades. She has had the
opportunity to meet many of the top developers
and builders and is continually researching and
personally checking out properties and developments both locally and globally. Hope is also a
top marketing pro with over 30 years of experience promoting a wide variety of luxury brands,
personalities and properties both domestically
and internationally. Additionally, Hope is a world
traveler comfortable conversing with people from
a wide variety of countries and cultures. She has
a very gregarious personality and genuinely loves
meeting new people. She enjoys the challenge of
finding the right real estate property for each client’s goals, objectives, budget and desires. She
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has represented some of the most discerning celebrities, world class athletes and ultra-high net
worth individuals throughout her career as well
as multi-national corporations in both America
and overseas.. No request is too big or small for
her to meet. Hope makes herself available to clients on a 24/7 basis. She can source both residential and commercial properties to buy or sell
worldwide.
Throughout her career, Hope has won numerous awards and accolades including Barons Global Achiever for the 21st Century and was nominated to Who’s Who in Real Estate. She is a
founding member of the Florida Luxury Marketing Council and served on the Board of Collins
Park in Miami Beach. Additionally, Hope is active with a variety of charities locally and globally always looking for opportunities to give back
and contribute to society.
So when you are ready to buy or sell, look no
further than our preferred professional, Hope
Gainer.
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