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В ближайшее время звание самого престижного квартала английской столицы должно
перейти к Мейферу от Найтсбриджа. Как сообщает портал под названием Property Wire,
результаты соответствующего исследования имеются в компаниях Dataloft и Wetherell.
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Эксперты в сфере недвижимости предполагают, что в конце 2014-го года цена элитной
недвижимости в районе Мейфэр поднимется выше отметки в пять тысяч фунтов
стерлингов за один квадратный фут. Спустя 10 лет данный показатель должен вырасти
до отметки в 10000 фунтов. Самые престижные коттеджи Найтсбриджа предлагаются
сейчас по цене 7,5 тысяч фунтов за квадратный фут.В районе Мейфэр подъему цен на
недвижимость способствовали «наполеоновские планы» по строительству в этой
местности элитных новостроек. В данное время в этом районе анонсировали
строительство в обще сложности 401 объектов недвижимости. Их суммарная площадь
равна 102 200 «квадратов». Стоит отметить, что значительная часть данных проектов –
это будет перестройка административных и офисных зданий в жилые помещения.
Общая стоимость возводимых апартаментов превышает стоимость в 5 000 000 000
фунтов стерлингов.Мейфэр уже сегодня превосходит район Найтсбридж, если
оценивать по количеству адресов жилой недвижимости. Соотношение составляет 4363
адресов против 2500. Принимается в расчет и то, что район Мейфэр на 1/3 опережает
своего главного конкурента по общей площади. Специалисты по недвижимости
сообщают, что в прошлом году общая сумма проданной недвижимости в Мейфэре
оказалась равной 472 000 000 фунтов. Это на 25% больше по сравнению с 2012-ым
годом. Среднее значение сделок, совершаемых там, равно 3 750 000 фунтов. Основные
покупатели жилой недвижимости здесь являются китайцы, индийцы,
европейцы.Стоимость жилья в Лондоне является одной из самых высоких на планете и
постоянно увеличивается. По данным специалистов фирмы EY, за декабрь прошлого
года средняя цена частного дома в Лондоне была равна 345 200 фунтов, а это на 14%
больше показателей до кризиса.
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