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 – это ежегодная платформа, включающая серию мероприятий о примерах 

доходных инвестиций от классических до нестандартных, которая состоится в 

Мюнхене, Берлине в Германии, 07-09.10.2018 и 13-15.11.2018. 

 

International Congress of Real Estate and Investment Munich 2018 включает: 

* международный конгресс «Инвестиционная иммиграция, зарубежная недвижимость и 

другие доходные ниши для инвестиций» с участием представителей государственных 

ведомств, руководителей крупнейших мировых иммиграционных компаний и 

застройщиков; 

* международный конгресс, в которой примут участие более 100 международных 

компаний; 

* межгосударственный круглый стол «Политика и экономика. Интернациональное 

содружество миграции капитала или как международные сделки влияют на климат 

межгосударственных отношений»; 

* пресс-конференция для мировых профильных и деловых СМИ из 20 стран; 

* валовый оборот сделок превысил 290 миллионов евро; 

* другие события: семинары, индивидуальные встречи компаний с клиентами и другое; 

* национальный баварский праздник «Октоберфест 2018» для участников и гостей; 

* посещение концерта великолепной поп-дивы Катрин Кулик. 

Участники и гости 

В выставке примут участие ведущие компании из 27 стран мира, среди которых: 

Антигуа и Барбуда, Польша, Королевство Голландии, Вьетнам, Турция, Хорватия, 

Чехия, Эстония, США, Австрия, Великобритания, Россия, Португалия, Франция, 

Германия, Италия, Испания, Швейцария, Кипр, Мальта, Украина, Беларусь, 

Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Болгария, Албания, Черногория.  

Участниками выступят инвесторы, иммиграционные компании, девелоперы-

застройщики, юридические и финансовые компании, приватные банки, маклеры, 

страховые агенты, инновационные технологии, киноиндустрия, маркетинговые компании, 

консалтинговые компании, продавцы драгоценных металлов, компании криптоактивов, 

музейные консультанты и продавцы, архитектурные бюро. 

Среди постоянных и новых участников — государственные организации и 

международные ассоциации, компании с мировым именем, такие как: 

WWF, Forbes, Stankevicius, Migronis, Héli Air Monaco, LEKVI GROUP,  EMAAR, Malta Vip 

LTD, FMK GmbH, Russian Amerika, Comlux , NWA Fund , Alpha Cash , Ataberk Real Estate , 

Cyprus Legend, Guest House, Investments LTD, Nasdaq, Life  и многие другие. 

 

Гости приедут из 27 стран мира, включая СНГ — представители ведущих B2B 

компаний с признанным профессиональным статусом на международном рынке и 

частные лица, которые интересуются темой иммиграции, приобретением элитной 

недвижимости и прочими доходными инвестициями. 

 

Тематика конгресса 



* Особенности совершения сделок с золотом и драгоценными металлами, как 

выгодных накоплений; 

* Музейные экспонаты, как надежный способ капитализации и высокой 

рентабельности; 

* Иммиграция (получение статуса резидента или вида на жительство в развитых 

странах за инвестиции); 

* Приобретение элитной зарубежной недвижимости (для частного использования, 

сохранения и приумножения своих активов, для получения статуса резидента в 

развитых странах через программы приобретения недвижимости); 

* Использование криптовалюты,  как эффективного инструмента в международных 

сделках. Оптимизация налогообложения; 

* Обмен криптоактивов и других токенов на гражданство; 

* Частный финансовый консалтинг (регистрация компаний и открытие счетов в 

развитых странах, приват-банкинг, оптимизация налогообложения и др.); 

* Фондовый рынок: надежные и законные способы дохода; 

* Киноиндустрия и ее монетизация глазами профессионалов рынка; 

* Показ международной online выставки экспозиций участников конгресса, 

впоследствии бесплатно открытой к просмотру на протяжении года; 

 

Регистрация 

Купить билет на выставку можно на официальном сайте congress-realty.com.  

Чтобы получить более подробную информацию, свяжитесь с организаторами выставки 

по e-mail: info@congress-realty.com, либо по телефону: + 49 89 552 69715, +49 1575 

8548186 

 
Мюнхен 

 

06/10/2018 

Bayerischer Hof official Cocktail Preparty Congress Munich 2018 

Место проведения мероприятия — Отель Bayerischer Hof 5* 

Адрес проведения мероприятия: Promenadepl. 2-6, 80333 München 

Начало: 20-00 

Max. 60 гостей 

_________________________________________________________________________ 

07/10/2018 

Opening ceremony International Congress of Real Estate and Investment Munich 2018  

 

Пресс-конференция - Регистрация участников 

Место проведения мероприятия — Presseclub München e.V. 

Адрес проведения мероприятия: Marienplatz 22, 80331 München 

Время проведения: 08-00-12-00 

Max. 120 гостей 

 

Октоберфест 2018 презентации конгресса на международном фестивале пива 

Место проведения мероприятия — Löwenbräu Oktoberfest 2018 



Адрес проведения мероприятия: Gyßlingstr. 15, 80805 München 

Время проведения: 12-30-16-30 

Max. 200 гостей 

_________________________________________________________________________ 

08/10/2018 

Presentation & Awards ceremony  

International Congress of Real Estate and Investment Munich 2018 

Место проведения мероприятия — Нимфенбургском дворец. 

Адрес проведения мероприятия: Schloß Nymphenburg 1, 80638 München,  

Время проведения: 09-00 - 18-00 

Max. 500 гостей 

 

Congress Musik Festival & Awards ceremony  

International Congress of Real Estate and Investment Munich 2018 

Место проведения мероприятия — Нимфенбургском дворец. 

Адрес проведения мероприятия: Schloß Nymphenburg 1, 80638 München,  

Время проведения: 19-00 - 21-00 

Max. 440 гостей 

_________________________________________________________________________ 

09/10/2018 

Property Tour International Congress of Real Estate and Investment Munich 2018  

 

Велосипедно-экскурсионный тур по загадочному Мюнхену, Масонский орден Мюнхена. 

Shopping Tour  

Место регистрации — Presseclub München e.V. 

Карта проведения мероприятий у гидов 

Property Tour Pflege 

Время проведения: 08-00-12-00 

Max. 120 гостей 

 

Регистрация участников 

Круглые столы и завершение сделок участников 

Property Tour Pflege Immobilien и Pflege franchise 

Поездка с сопровождающим на автобусе по объектам недвижимости в рамках Property Tour 

Property Tour 20 способов инвестиций за гражданство 

Место регистрации — Presseclub München e.V. 

Адрес проведения мероприятия: Marienplatz 22, 80331 München 

Время проведения: 13-00-17-00 

Max. 120 гостей 

 

 

 

 

 


