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Прекрасный теплый и влажный тропический 
климат Таиланда мигом теряет свою прелесть, 
когда речь заходит о жилье. Простаивающее жилье 
в Таиланде быстро обрастает плесенью и приходит 
в негодность. 

Найдите человека, который будет за ним следить. 
Хотите, чтобы жилье не только сохранилось, 
но и приносило стабильный доход? Сдавайте его! 
А как, мы вам сейчас расскажем…

Хотите сохранить жилье в хорошем 
состоянии? 

Только будьте готовы и на компромиссы: иногда придется 
пожертвовать своим проживанием в данном жилье 
или перенести даты своего визита, если они совпадают 
по времени с потенциально выгодным бронированием.



В случае отсутствия опыта в подборе мебели и ремонте в тайланде проблему легко решат профессионалы: 
строительные компании, дизайнеры, менеджеры по аренде нашей компании.

ПОСЛЕ РЕМОНТАДО РЕМОНТА

Подключить интернет и телевидение, укомплектовать
необходимыми предметами, создать атмосферу уюта
и предусмотреть множество других, очевидных и не очень,
вещей, знания о которых приходят только с опытом.

Какую бы недвижимость вы не приобрели, голые стены
или уже минимально обставленное жилище со стандарт-
ным набором мебели, его нужно доводить до совершен-
ства и готовить к приему гостей.

Продающий ремонт и дизайн интерьера
ПЕРВЫЙ ШАГ



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ФОТОФОТО НА МЫЛЬНИЦУ

Справиться с нелегкой задачей создания правильной 
фотографии жилья под силу только профессиональному 
фотографу, имеющему опыт в данном жанре 
и обладающего внушительным портфолио.

Качественные фотографии жилья — залог успеха в бизнесе.
Объекты с красивыми фото бронируют в 3-4 раза быстрее
чем с обычными фотографими.

Происходит это потому что яркая сочная картинка всегда
радует глаз, вызывая у гостей желание как можно скорее
оказаться в этом красивом интерьере. 

Профессиональные фотографии
ВТОРОЙ ШАГ



Больше работ нашего фотографа можете найти на нашем сайте www.grandisvillas.ru

Работы штатного фотографа 
нашей компании



Предложение жилья в Таиланде сильно превышает 
спрос, этим усложняется вопрос поиска арендатора. 
 
Преимущество в поиске клиента всегда будут иметь 
большие компании, которые ориентированы 
на международный рынок, владеющие разными языками 
и имеющие ви имеющие возможность размещать информацию 
на разнообразных площадках. 
 
Но если вы чувствуете в себе силы искать клиентов 
самостоятельно и обладаете незаурядным талантом 
в области продаж, дерзайте и, возможно, 
ваш первый гость не заставит так долго себя ждать.

ТРЕТИЙ ШАГ

Поиск клиентов

Если вдруг вам нужна будет помошь, в распространении 
вашего объекта на всех возможных мировых плащадках, 
наши менеджеры вам помогут. 
Обращайтесь: +7 (495) 665 65–66, info@grandisvillas.com



Работа хозяина – не только «открыть и закрыть дверь». 
Гостей нужно встретить, познакомить с жильем 
и предоставляемыми удобствами, провести краткую 
ориентацию на местности, снять показания счетчиков, 
пожелать приятного отдыха, быть готовым решать 
мелкие проблемы в течение срока проживания 
ддо самого последнего дня и не проявлять лишних 
эмоций при выезде, когда будет обнаружено, 
что разбита любимая ваза, а шторы испачканы. 
 
Только качественный уровень сервиса оставит у гостей 
приятные впечатления и будет способствовать 
успешной рекламе жилья по сарафанному радио.

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ

Прием гостей



После отъезда гостей жилье нужно привести в презентабельный вид 
и подготовить к следующему заезду, иногда – в рекордно 
короткие сроки, если утром выехали предыдущие гости, 
а через два часа уже заезжают следующие. 
 
Также нужно быть готовым к тому, что после отъезда гостей 
припридется проводить мини-ремонт, особенно если жилье 
сдается на длительный срок, что сильно сократит 
объем предполагаемой прибыли. 
 
Конечно, можно просто не возвращать гостю страховой залог 
и потратить его на ремонт, но все же рекомендуем 
использовать законные способы.

Наведение порядка и ремонт
ПЯТЫЙ ШАГ



Кстати, о законности. Как известно, для работы в Таиланде 
нужно обеспечить себя рабочей визой и разрешением 
на работу. К работе приравнивается любое получение дохода: 
с любого дохода нужно платить налоги, даже если сдается 
собственная квартира.
 
ККонечно, можно надеяться, что никто не узнает о нелегальном 
бизнесе, но, как известно, все тайное рано или поздно 
становится явным. Владельцев жилья любят приглашать 
в отделение иммиграционной полиции, когда их гости 
идут продлевать визу, или когда соседи или руководство 
кондоминиума жалуется на постоянную смену жильцов. 
 
ППоэтому главный шаг на пути к открытию собственного 
маленького бизнеса — обеспечение себя и своей фирмы, 
которую также придется открыть, всей необходимой 
документацией, лицензиями и разрешениями, после чего 
уже можно будет смело вступить в мир аренды.

Законность
ШЕСТОЙ ШАГ



info@grandisvillas.com

+7 (495) 308–47–68

+6 (687) 645–50–50

Выполнение всего вышеперечисленного вы можете 
смело поручить компании GrandisVillas, 
имеющей внушительный опыт подготовки жилья 
к сдаче в аренду и способной произвести 
все необходимые действия грамотно 
и профессионально.
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