
 

 

Welcome to the Ultimate Beginner's Guide to Real 

Estate Investing 

 

Over the many years that we've been serving real 

estate investors, one of the most asked questions on 

our site has been, "How Do I Get Started in Real 

Estate Investing?" 

 

People from all over the world have been coming to 

us to find the answer to that question. While some 

might lead you to believe that there is a simple 

answer that works for everyone, that simply isn't 

the case. 

We've built this guide to help simplify the process 

of figuring out how YOU can get started. Of 

course, this guide is not an all-encompassing "how-

to" manual about every aspect of real estate 

investing, but a broadstroke overview of the best 

ways to start down your path to financial freedom 

through real estate investments. 

 

 

 

What to Expect in This Beginner's Guide 

This guide contains eight chapters, each focusing 

on a specific part of your investing journey. If you 

can master these, you increase your chance of 

building wealth through real estate and minimize 

the risk of failure or loss. This guide will walk you 

through the following: 

 

 

 

Your Real Estate Investing Education 

 

Before you start investing in real estate, it is 

imperative that you get educated in the important 

concepts. There are dozens of ways to get educated 

and build your knowledge base and Chapter 2 will 

focus on those areas in great depth. 

 

 

Choose Your Real Estate Niche and Strategies 

There are a number of different strategies and 

angles from which to approach the business of real 

estate investing. The more you focus on one 

specific thing, the better and more knowledgeable 

you become at it.  

 

Вас приветствует руководство по 

инвестированию в недвижимость для 

начинающих 

За многие годы нашего сотрудничества с 

инвесторами в недвижимость, одним из наиболее 

часто задаваемых вопросов на сайте является: «С 

чего начать инвестирование в недвижимость?» 

 

Люди со всего мира обращаются к нам с целью 

найти ответ на этот вопрос. Многим может 

показаться, что существует простой и 

универсальный для всех ответ, но это не так.  

 

Мы создали это руководство для того, чтобы 

помочь упростить процесс поиска ответа на 

вопрос «с чего начинать». Конечно, это 

руководство не является всеохватывающим 

практическим пособием по всем аспектам 

инвестирования в недвижимость, но представляет 

собой краткое описание советов на пути к 

финансовой независимости посредством 

инвестирования в недвижимость. 

 

Что вы найдете в руководстве для начинающих 

Данное руководство состоит из восьми глав, в 

каждой из которых описан определенный этап 

увлекательного путешествия в инвестирование. 

Если Вы ним овладеете, ваши шансы обрести 

богатство увеличатся, а риски потерпеть неудачу 

или убытки сведутся к минимуму. В данном 

руководстве вы познакомитесь со следующими 

главами: 

 

Обучение в сфере и инвестирования в 

недвижимость 

Перед инвестированием в недвижимость, 

необходимо быть осведомленным в сфере 

важнейших понятий. Существует множество 

способов получить образование и базу таких 

знаний; такие понятия более подробно 

рассматриваются в главе 2. 

 

Выбор стратегий и ниши в сфере недвижимости 

Существует большое количество стратегий и 

подходов к инвестированию в недвижимое 

имущество. Чем больше вы сосредотачиваетесь 

на конкретных вопросах, тем лучше и более 

осведомленным вы становитесь в этой сфере. 

 


