




Наша компания , Группа Гомендио, была 
основана в Мае 1955 года.

Благодаря опыту, полученному в течение 
нашей деятельности на протяжении трех 
поколений строителей , их проффессиональному 
призванию, наша компания прошла долгий 
путь, который способствовал развитию 
предпринимательства и экономическому росту 
нашей страны.

Группа Гомендио отличается своим 
эксклюзивным характером, наше призвание 
и престиж, необходимые для создания  
эксклюзивной концепции, являются основным 
отличием среди других компаний, работающих в 
секторе недвижимости.

Перед тем, как сделать первый шаг, мы нуждаемся 
в том, чтобы Вы только объяснили нам Ваше 
желание.

Наш опыт и стремление реализовать Ваш проект 
приведут только к успеху.



Начиная с 1955 года,  Группа Гомендио плодотворно работает на рынке 
недвижимости и содействует в значительной степени экономическому 
развитию нашей страны.
Наш многолетний  проффессиональный опыт, основанный  на работе трех 
поколений строителей, благоприятствовал развитию традиции и превратил 
семейный бизнес в престижную компанию с многолетним опытом.



Наши первые проекты
С самого начала Группа Гомендио приняла активное 
участие в развитии и строительстве нового 
Мадрида.

Сегодня получили настоящее признание наши первые 
проекты, такие как урбанизация «Баекас», начало 
улицы  Ла Кастельяна, а также здания «Генерал 
Перон» и «Конча Эспина», мы гордимся тем, что 
наша компания приняла активное участие в истории 
строительства Испании , являясь непосредственным 
участником восстановления культурного и 
архитектурного наследия нашей страны, благодаря 
работе по восстановлению исторических зданий, 
таких как Счётная Палата, Дворец Милафлорес, 
Министерство Финансов и Эль Пардо.

Стиль, который нас отличает
Рынок недвижимости находится в постоянном развитии, 
это помогло  нам осознать необходимость стать  
уникальными  и  найти наш персональный  эксклюзивный 
стиль.

Не случайно, что все наши проекты,  в том числе самые 
первые, имеют чудесное архитектурное и ландшафтное 
решение,  которое можно оценить с первого взгляда.

Группа Гомендио проявила завидную дальнозоркость, 
используя всегда только материалы  самого высокого 
качества и последние технологии, создавая неповторимо 
элегантные частные урбанизации ,современные и  
характерные для каждого времени .



Наша способность предвидеть будущее, основанная на глубоком изучении 
рынка, позволила  компании разработать свою эксклюзивную концепцию и 
стать уникальной на рынке недвижимости.

Наш стиль напрвлен на высокий уровень жизни, постоянный рост и бережное 
отношение к окружающей нас среде, стал нашим основным направлением 
развития компании, позволяющем проектировать и создавать уникальные 
частные комплексы и урбанизации.



Компания росла из года в год, наш уникальный 
стиль помог нам стать заметными и выделиться  на 
этом постоянно растущем, меняющемся и полном 
конкурентов рынке недвижимости.

Для большей эффективности работы наша компания 
диверсифицировала свою деятельность, теперь 
мы работаем во всех сферах процесса создания 
недвижимости, предлагая Клиенту: от поиска 
земельного участка, изучения рынка,проектирования 
здания или офиса, до постпродажного обслуживания 
(Post-venta).

Мы можем создать  любой проект с самого начала 
и реализовать его, предлагая Интегральные Услуги 
в областях: градостроительство, архитектура, 
строительство, маркетинг.

Разработать новый проект возможно 
только тогда, когда тот, кто его начинает, 
верит в то что он делает.
Прогресс возможен только благодаря 
нашему проффессиональному опыту и 
предвидению будущего.



Градостроительство 
За Группой Гомендио стоит целый 
ряд высококвалифицированных  
проффессионалов, способных 
идентифицировать, анализировать 
и выбрать наилучший земельный 
участок, который в будущем может 
стать прекрасной возможностью и дать 
наивысшие результаты .

Наша компания не только генерирует 
конкурентную землю для будущего 
строительста, но и разрабатывает 
сам проект, изучает рынок, целевую 
аудиторию, умеет выбрать подходящий 
момент времени строительства, чтобы 
получить максимальный результат в 
будущем.

• Управление земельными ресурсами

• Консультации по градостроению

• Планирование



Строительство
Архитектурный облик, эксклюзивный дизайн, 
элегантность  и  современность построек - это четыре 
основных идеи, на которых базируется Группа 
Гомендио при создании своих зданий. Поэтому 
начиная с наших самых первых проектов частных 
комплексов, офисов, складских помещений, до 
процессов развития восстановительных работ в 
зданиях, представляющих культурную ценность, мы 
сохранили наш характерный уникальный стиль.

В дочерней компани Группы Гомендио – Гомендио 
Строительство, наши проффессионалы не 
поддерживают общепринятую концепцию просто 
строить, а развивают идею работы, в которой  в 
каждый новый проект, разработанный для нашей 
группы или для третьих лиц, мы вкладываем весь 
наш накопленный опыт и усилия, чтобы данный 
проект стал домом Вашей мечты, офисом, который 
Вы ждали, офисным помещения для Вашего 
бизнеса или частной урбанизацией, которую Вы 
искали так долго.

• Строительные работы

• Реконструкция

• Новое строительство жилых,коммерческих и 
промышленных помещений



Продвижение проектов и 
Архитектура 
Наша комнапия занимается разработкой 
земельных участков, мы проектируем будущие 
пространства, воплощаем мечты многих людей 
в реальность, наши проекты развиваютя не 
только в Мадриде, но и на Южном побережье 
Испании – в зоне Леванте, отличаясь  высоким 
качеством постройки, в уникальной натуральной 
прибрежной зоне.

Мы строим не  просто недвижимость для отдыха 
на море, мы предлагаем Вам возможность 
жить в прекрасном окружении, где Вы сможете 
отдохнуть и приятно провести отпуск.

Наши опытные архитекторы разрабатывают  
до мельчайших деталей проекты для  Группы 
Гомендио и всех клиентов, проекты элегантных 
современных конструкций, неповторимого стиля 
и авангардной архитектуры. 

• Элитное жильё

• Туристические комплексы / Жильё для 
отпуска-отдыха

• Курортные комлексы / Отели

• Коммерческие помещения

• Дома для  пристарелых и прочее



Услуги в сфере 
недвижимости
Наши объекты недвижимости в 
городах  и на побережье, также 
как и коммерческая недвижимость, 
были спроектированы соблюдая 
идеальный баланс между комфортом 
и эксклюзивностью, делая важный 
акцент на уважении экологических и 
природных ресурсов каждой зоны. 
Всё это не будет функционировать без 
правильного управления и технического 
обслуживания, необходимых для  
идеальной реализации каждого нашего 
проекта.

Для этого была создана дочерняя 
компания INTEGRA S.I. Servicios 
Inmobiliarios, компания входящая в 
состав Группы Гомендио и плодотворно 
работающая  на рынке недвижимости  
на протяжении  более 45 лет. 

• Обслуживание объектов

• Работы по адаптации помещений

• Интегральные услуги 



Maркетинг 
Группа Гомендио состоит из 
высококвалифицированных 
проффессионалов и специалистов,способных 
разработать любую фазу проекта – это 
является гарантией нашего успеха.

Компания INTEGRA S.I. проводит 
консультирование  наших клиентов, 
занимается изучением рынка недвижимости, 
данная информация  используется в 
специальных отчётах по продажам,  о спросе 
и предложении,  и конкуренции в данном 
секторе. 
Постоянно работаем над 
усовершенствованием формул  по 
маркетингу и прямым продажам, 
периодически участвуем в  выставках  
недвижимости, и стали пионерами в 
образовании международной сети продаж, 
более чем в 11 странах, работая с клиентами 
британского,германского,бельгийского,сканд
инавского и русского рынков недвижимости.

• Продажа / Аренда

• Сделки по недвижимости

• Консультации по недвижимости

• Национальная и международная сети 
продаж

• Услуги после продажи



проектов помогает нашим клиентам 
адаптироваться в новой среде, 
многие из которых начинают удачно 
развивать свою проффессиональную 
деятельность в  новых офисах 
и зданиях, выстроенных нашей 
компанией с учётом самых последних 
технологий.

• Коммерческая недвижимость в аренду

• Аренда квартир

• Управление активами
Наш актив 
Мы верим что будущее нашей 
компании основано на качестве 
обслуживания, мы настроены 
работать на будущее, несмотря на 
цикличность рынка недвижимости, 
располагаем нашим активом 
недвижимого имущества, работаем 
для всех наших постоянных  и 
новых клиентов, находимся  всегда 
в  их распоряжении для любого 
нового проекта. Располагаем 
частными урбанизациями типа 
люкс в самых лучших районах, 
торговыми центрами и  коммерческой 
недвижимостью, целыми бизнес-
парками с прекрасными зелёными 
зонами и местом для парковки.  
Персонализированный дизайн  этих 



Элегантный дизайн наших  современных 
построек, авангардный, с уникальными модными 
архитектурными решениями – делает нас 
единственными и неповторимыми в нашей зоне.

Реализовать новый проект - означает воплотить в жизнь 
желания большого колличества людей. Это вдохновляет нас 
постоянно рости, можем со всей уверенностью заявить - мы 
ориентируемся на качественное строительство с учётом 
требований времени.

Будущее за людьми, которые верят в свою мечту, с годами 
наша компания преобретает всё больше зрелости и 
проффессионального опыта.

Следуя этой философии мы находимся в постоянном 
развитии, погружённые в новые проекты, такие как 
Señorío de Punta Prima y Alameda del Mar, состоящие из 
более, чем 6 000 объектов, коммерческих зон, отелей, 
резиденций для пристарелых, спортивного порта и гольфа, и 
способствующих развитию туризма в данной зоне.





ЭЛЬ  БОСКЕ  II

147 квартир в городе Ориуэла Коста, Аликанте

УРБАН КОСЛАДА

151 квартира в городе 
Кослада, Мадрид

Наши лучшие проекты:



ЛА ПУНТА

Таунхаузы, Пунта Прима, Аликанте

Коммерческий центр ЭЛЬ  СОТО

Коммерческие помещения в «Эль Сото 
дэ Ла Моралеха», Мадрид

РЕКОЛЕТА  III

208 квартир, Пунта Прима, Аликанте

ЗДАНИЕ ВИЯНУЭВА 4

Здание управления BBVA 



Создаём наше будущее
Проффессиональное призвание стоит за каждым нашим проектом и является 
гарантией качества для наших клиентов, мы рады быть всегда в распоряжении 
всех тех, кто доверил нам осуществление своих новых идей, строим для них и  
вместе с ними, с неограниченным желанием и стремлением достичь самого 
лучшего результата – мы строим будущее.





Miniparc III. Edificio “F”
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