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Estate Spain & VirtoProperty 

Estate Spain / VirtoProperty – один из ведущих порталов в Рунете по продаже недвижимости в Испании.

Ежемесячно сайт посещают более 60 000 человек и оставляют не менее 500 заявок, связанных с

консультациями , покупкой испанского жилья, оформлением ВНЖ. 

Нажмите, чтобы написать нам 

Предлагаем услуги рекламного размещения на одном  из ведущих порталов в Рунете по продаже

недвижимости в Испании. Аудитории нашего портала будут максимально интересны предложения: 

— застройщиков Испании

— застройщиков других стран (Турции, ОАЭ, Португалии и других)

— услуги релокации, оформления ВНЖ, ПМЖ и гражданства

— страховые, финансовые и банковские услуги в Испании

О компании и портале 

За прошедший 2021 год клиенты Estate Spain купили недвижимости

больше чем на 14 миллионов евро. 

Выбор недвижимости онлайн и удаленное оформление сделки стали

привычным для покупателей — более 68% всех сделок совершаются

удаленно без поездки в Испанию.

Средний чек — €390 000 (€486 800 для нового жилья, €156 500 — для

"вторички"). Каждая третья покупка даёт возможность нашим клиентам

получить ВНЖ по системе Golden Visa, которую правительство Испании

выдаёт при покупке жилья от 500 000 евро.

По типам недвижимости — покупатели отдают приоритет новостройкам

(74% от всех покупок, сделки на вторичном рынке составили 26%).

Наиболее востребованными оказались квартиры и апартаменты — 75%

сделок, у вилл и домов — 25%.

Среди наших клиентов — не только россияне, но и граждане СНГ,

Украины, Прибалтики, Германии, США, самой Испании и других стран.

https://wa.me/34651636966
https://t.me/InnaPoluyanova
https://estate-spain.com/
https://estate-spain.com/
https://estate-spain.com/info/vnzh-v-ispanii-nedvizhimost
https://estate-spain.com/novostroyki
https://estate-spain.com/kvartiry-apartamenty
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Клиенты и трафик 

Нажмите, чтобы написать нам 

Ключевая целевая аудитория сайта — это люди, которые рассматривают возможность покупки инвестиционного

жилья за рубежом, и/или переезда в Испанию или другую страну на постоянное место жительства. 

Общее число посещений сайта — 55 000 уникальных посетителей в месяц, и более 150 000 просмотров страниц  

Возраст пользователей — более 65% — аудитория старше 35 лет 

распределение аудитории по возрастным категориям

данные Google Analytics

https://wa.me/34651636966
https://t.me/InnaPoluyanova
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Клиенты и трафик 
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https://wa.me/34651636966
https://t.me/InnaPoluyanova
https://estate-spain.com/
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Рекламные форматы и цены 

  Срок размещеня  Размер предложения Стоимость

1 месяц Охват 100% (100 000 показов) 500 евро 

1 месяц Охват 50% (50 000 показов) 250 евро 

Нажмите, чтобы написать нам 

Размещение баннеров доступно сразу в нескольких разделах и на нескольких страницах: 

— на главной странице сайта 

— на странице каталога 

— на карточке каждого объекта недвижимости 

стоимость размещения

При размещении баннеров от 3-х месяцев — скидка 15% 

баннеры на сайте

https://wa.me/34651636966
https://t.me/InnaPoluyanova
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Рекламные форматы и цены 

Услуга/ Срок размещения Стоимость

Подготовка лендинга 250 евро 

Размещение лендинга на поддомене (от 3-х месяцев) 750 евро 

Нажмите, чтобы написать нам 

Мини-сайт (лендинг) с рекламным предложением клиента 

Ссылка-переход на него с главной страницы сайта, из меню сайта 

Специальный промо-раздел на сайте (под оффер клиента) 

Пример  рекламного лендинга 

go.virtoproperty.com

Размещение статьи в соответствующем разделе блога на сайте. 

Пример — https://estate-spain.com/news/goryachaya-novostrojka-v-barselone-2022

Написание и размещение рекламной статьи в блоге компании

Услуга/ Срок размещения Стоимость

Подготовка статьи 100 евро 

Публикация рекламной статьи в блоге компании (вечное

размещение) 
300 евро 

https://wa.me/34651636966
https://t.me/InnaPoluyanova
https://go.virtoproperty.com/
https://go.virtoproperty.com/
https://go.virtoproperty.com/
https://go.virtoproperty.com/
https://go.virtoproperty.com/
https://estate-spain.com/news/goryachaya-novostrojka-v-barselone-2022
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Рекламные форматы и цены 

Услуга
Объем базы

клиентов

Количество

писем
Стоимость

Включение рекламного блока рекламодателя в

регулярную рассылку компании 
5 000 1 250 евро 

Включение рекламного блока рекламодателя в

регулярную рассылку компании
10 000 1 450 евро 

Подготовка отдельной рассылки с оффером

рекламодателя по базе клиентов компании.

Возможность таргетинга по региону, бюджету, полу  

 1 150 евро 

Рассылка оффера рекламодателя по базе клиентов

компании 
5 000 1 450 евро 

Рассылка оффера рекламодателя по базе клиентов

компании 
10 000 1 850 евро 

Нажмите, чтобы написать нам 

Рассылка по базе клиентов, проявляющих интерес к

тематике зарубежной недвижимости. 

Рассылка рекламного предложения по e-mail-базе компании

На комплексные услуги продвижения предоставляются скидки. 

https://wa.me/34651636966
https://t.me/InnaPoluyanova
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свяжитесь с нами прямо сейчас

Нажмите, чтобы написать нам 

Мы готовы ответить на все ваши вопросы, подобрать

оптимальные варианты размещения в соответствии с

вашими целями и подготовить работающие решения.

Обращайтесь в удобной вам форме:

info@estate-spain.com 

+34 651 63 69 66 (все мессенджеры)

+7 495 127 7650 (россия)

+34 865 620 350 (испания)

https://wa.me/34651636966
https://t.me/InnaPoluyanova
https://estate-spain.com/info/vnzh-ispanii-2021?utm_source=vnzh_pdf&utm_medium=about
mailto:info@estate-spain.com

