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 31,2 тыс. подписчиков (июнь, 2018)

 Ежедневные публикации

 Stories и прямые эфиры

 Уникальный контент, который включает в 

себя информационные посты и видео-

ролики

 Видео-посты набирают до 5,5 тыс. 

просмотров, визуалы – более 500 лайков.

АККАУНТ КОМПАНИИ «БЕСТ-НОВОСТРОЙ» В INSTAGRAM

География аудитории:
85% - это Москва 
9% - зарубежные страны 
6% - Санкт-Петербург
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РУБРИКАТОР

 БЕСТ-ответ
 Интересно о недвижимости
 Новости проектов
 Мнение эксперта
 БЕСТ-факт
 БЕСТ-Лайфхак
 БЕСТ - это мы (сотрудники о «БЕСТ-

Новострой»)
 Недетские вопросы (дети о недвижимости)
 Известные истории – неизвестные факты
 Развлекательные посты

*Рубрики постоянно дополняются
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ПУБЛИКАЦИИ

 Мы уверены, что успех компании зависит от 
каждого члена команды. Ирина Соколова –
директор по персоналу «БЕСТ-Новострой».
- Я отбираю лучших из лучших, чтобы наша 
компания всегда удерживала лидирующие позиции 
на рынке.
Каждый сотрудник компании – специалист, для 
которого сфера недвижимости не просто работа, а 
образ жизни.
Руководствуясь принципами доверия, уважения, 
добропорядочности и обязательности, мы 
развиваем и приумножаем способности на пользу 
каждому в отдельности и компании в целом. И все 
ради того, чтобы лозунг «мы – одна команда» 
вызывал у сотрудников гордость за свою 
компанию!

 В столицу возвращаются многокомнатные 
квартиры! За последние годы в новостройках 
комфорт-класса стало меньше не только 4-
комнатных, но и 3-комнатных квартир. Дефицит 
такого жилья покупатели стали восполнять, 
объединяя соседние квартиры в одну. Сейчас 
застройщики стали подходить к созданию 
планировок более взвешенно и стараются 
предусмотреть максимально возможное 
количество решений. Например, в ЖК «Маяк» 
есть 3-х и 4-х комнатные квартиры с необычной 
планировкой. В том числе, с выходом на 
просторный балкон из кухни и всех комнат.

ВИДЕО
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 Продолжаем рассказывать о том, как получить 
ипотечный кредит.
Мы собрали пакет документов для подачи в банк. 
Стандартный пакет документов состоит из:
Анкеты,
Копии всех страниц гражданского паспорта,
Справки о доходе, подписанная генеральным 
директором и главным бухгалтером,
Копии трудовой книжки, которая заверяется на каждой 
странице. В конце трудовой книжки делается запись 
«Работает по настоящее время».
Если вы обратились к ипотечному брокеру, достаточно 
одного пакета документов. Он отправит его в 
электронном виде банкам-партнерам.

 Сколько стоят квартиры в домах «под снос»?
В границах старой Москвы минимальная цена - 3,9 млн 
рублей, причем за эти деньги предлагаются 
малогабаритные квартиры площадью 18-20 кв. м в 
относительной доступности от метро (15-30 минут 
пешком). На эту сумму вполне можно приобрести 
квартиру в новостройке с удобной планировкой, 
современной архитектурой и инфраструктурой. 
Например в ЖК «Домашний» есть предложения за 3,7 
млн рублей.

ВИДЕО

ПУБЛИКАЦИИ
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 Как сделать кухню уютнее? Если есть 
даже небольшое пространство в углу 
кухни, его можно занять этажеркой, 
которая станет одновременно 
элементом декора и местом для 
хранения. Такое решение в исполнении 
просто и обойдется не дорого.

 Сегодня в ЖК «Маяк» отмечали открытие 
набережной! Гостями мероприятия стали звезды 
кино и шоу-бизнеса, в том числе Игорь Верник, Катя 
Лель, Эвелина Блёданс, команда КВН «Азия Микс» и 
другие! Набережная длиной в 1 километр 
соединяет парк им. Льва Толстого и яхт-клуб. ООО 
«Маяк» построил, полностью оборудовал 
набережную и сегодня передал в управление 
городу Химки. Здесь уже с удовольствием гуляют и 
занимаются спортом жители комплекса и горожане. 
Гармоничный ансамбль ЖК «Маяк» становится 
одним из самых красивых мест Подмосковья!

ВИДЕО ВИДЕО

ПУБЛИКАЦИИ
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 Председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» 
Ирина Доброхотова ведет прямой репортаж из Горного 
Алтая, где растут уникальные вековые кедры. Такую же 
баню из 200-летнего алтайского кедра подарил наш 
Президент китайскому лидеру! Необычайная ширина 
бревен позволяет построить целую баню всего из 
нескольких стволов! Специалисты говорят, что кедр не 
только красив, но и оказывает благоприятное 
воздействие на здоровье. Добро пожаловать на Алтай! 
Здесь уникальную баню можно не только увидеть, но и 
посетить.

 В преддверии чемпионата мира по футболу мы подсчитали, 
сколько футбольных станций метро и МЦК в Москве! Оказалось, 
что названия футбольных команд носят 3 станции: ⚽«Спартак»
⚽«ЦСКА»
⚽«Локомотив»
⚽«Динамо»
Примечательно, что большинство станций - новые. В этих 
районах динамично развивается инфраструктура и появляются 
новые жилые комплексы. Например, рядом с метро «Спартак» 
растет «Город на реке Тушино 2018», а сосед станции «ЦСКА» -
ЖК «Лайнер», где уже вовсю идет заселение!
Кстати, в Москве есть еще несколько «спортивных» станций: 
«Водный стадион»🏊♀️, «Спортивная»🎾, а при желании, можно 
засчитать и «Коньково».⛸️

ВИДЕО

ПУБЛИКАЦИИ
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STORIES
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