Каждый, кто когда-либо побывал в Париже, хочет вернуться в этот город. Многие мечтают там
остаться. Это неудивительно. Город прекрасен сам по себе, хорошо организован с практической
точки зрения, включая транспортное сообщение, несмотря на расхожее мнение, вполне доступен
для проживания. Когда нам представилась возможность купить квартиру в Париже, мы
обратились напрямую в Selective Home по рекомендации наших друзей, которые также
воспользовались услугами этого агентства. Дело в том, что нам периодически приходится менять
место жительства в силу рабочих обязательств, и у нас было совсем немного времени на покупку
квартиры между двумя длительными командировками в Лондоне и Гонконге. Заниматься лично
поиском квартиры не представлялось возможным. Делать это дистанционно просто невозможно.
Но если вы не можете лично просматривать все эти замечательные квартиры, которые, кстати,
распродаются за день-два, придется просто забыть о покупке жилья в Париже. Мы выбрали 16-17
арондисман, так как имели опыт проживания там и были просто влюблены в этот район города.
При встрече с агентом мы тщательно и подробно описали квартиру нашей мечты. В это
невозможно поверить, но между первой установочной встречей с агентом и передачей ключей
прошло всего… два с половиной месяца! Высокая компетентность, способность до мельчайшей
детали понять желание клиента и оправдать его доверие, легкость в общении – вот в нескольких
словах образ г-жи Северин Шове, с которой вам придется работать, если вы сделаете выбор в
пользу Selective Home.
Жан-Мари и Ия Баджио

Everyone who ever happened to visit Paris would like to return there. Many would love to remain.
There’s no surprise here. The city itself is magnificent, excellently organized from the practical point,
including transport links, and affordable to live irrespective of a stereotyped view. As soon as we had an
opportunity to buy an apartment in Paris we got in touch with Selective Home which was highly
recommended by our friends who had used this agency before. As it happened, we had to change our
residence due to business commitments, and actually we had a short period of time to find and
purchase an apartment between two assignments in London and Hong Kong. We could not afford
dealing with it personally; neither could we do it remotely. But, if you are not available to visit the nice
apartments that sell in 24 to 48 hours, just forget it. We chose 16th-17th arrondissements, because we’d
used to live there and were in love with this particular part of the town. While meeting Selective Home
we gave thorough and detailed description of our dream apartment. Unbelievable, but it took only 2.5
months since our first meeting till we had the keys in our pockets! High competence, ability to grasp
every detail of what a client wants, being able to live up to your expectation, as well as easy
communication: these are the attributes of Séverine Chovet you will appreciate if you make up your
mind in favor of Selective Home.
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