


Вадим Жоров 
Президент группы компаний 
Alfa Russia-Israel Group.

Израильский бизнесмен. Управляет израильскими 
организациями, специализирующимися в области 
консалтинга, частного страхования, инвестиций, 
риелторских услуг,  приобретения недвижимости, 
миграционных услуг.

Основатель компаний, входящих в состав  
Alfa Russia-Israel Group:

  Alliance Insurance
  Alfa Invest Israel
  Alfa Travel
  Alfa Emigration
 Alfa Apartments
  Russia-Israel Consulting Center
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Alfa Russia-Israel Group – израильская 
группа компаний, специализирующаяся 
в области различных видов сервиса, услуг.

Компании, входящие в состав группы, занимаются следующими 
направлениями:

  сопровождение в получении израильского гражданства
  гражданство и ВНЖ стран ЕС и Карибского бассейна
  медицинское страхование граждан государства Израиль
 операции с недвижимостью
 инвестиционные проекты
 финансовые операции в интересах клиента
  туристические VIP-услуги на территории Израиля

Мы всегда находимся в поиске новых возможностей при 
эффективном использовании передовых технологий и реагируем 
на любые изменения рынка, предоставляя инновационные услуги, 
удовлетворяющие растущие потребности наших клиентов.
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Услуги

Помощь в получении 
гражданства Израиля

Организация и реализация 
инвестиционных проектов

Краткосрочная аренда жилья 
и управление недвижимостью

Получение паспорта и ВНЖ 
стран ЕС, Карибского бассейна. 
Инвестиционные визы EB-5

Помощь в приобретении 
жилой и коммерческой 
недвижимости

Страхование граждан Израиля

Группа компаний с общим центром позволяет оперативно реагировать 
на запросы клиентов, а также гарантирует комплексное обслуживание, 
полное сопровождение в решении любых задач и надежную защиту 
персональных данных наших клиентов.
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Профильные компании

Alfa  
Emigration

Профессиональное 
сопровождение в получении 
инвестиционного гражданства 
и ВНЖ стран ЕС и Карибского 
бассейна от заполнения бумаг до 
получения паспортов на руки.

Russia-Israel  
Consulting Center

Помощь в получении 
гражданства Израиля 
и сопровождение новых 
репатриантов и граждан 
Израиля в решении вопросов, 
возникающих после получения 
гражданства.

Alliance  
Insurance

Комплексное страхование 
рисков. Обеспечение граждан 
Израиля качественной 
и своевременной медицинской 
помощью вне зависимости от 
страны проживания.
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Профильные компании   продолжение

Alfa Invest Israel

Высочайший сервис в подборе 
элитной недвижимости 
в Израиле и выгодное 
инвестирование в недвижимость. 
Помощь в подборе, 
перепланировке и ремонте 
апартаментов, что позволяет 
получить несколько квартир 
со стабильным доходом  
(от 8% годовых) от сдачи в аренду.

Alfa Travel

Полный спектр индивидуальных 
туристических VIP-услуг: 
встреча в аэропорту Израиля, 
бронирование отелей на особых 
условиях, предоставление 
автомобиля бизнес-класса 
с водителем, организация 
экскурсий и др.

Alfa Apartments

Управление недвижимостью. 
Подбор наиболее подходящего, 
исходя из ваших предпочтений, 
варианта для аренды от эконом 
до премиум класса напрямую от 
управляющей компании. 

A L F A  I N V E S T  L O G O

6



Российско-Израильский 
консультационный 
центр РИКЦ
Оформление гражданства Израиля

Доказанный профессионализм
Более 2000 семей стали гражданами 
Израиля с РИКЦ и пользуются всеми 
преимуществами второго гражданства.

Гарантированный результат
99% клиентов получают одобрение на 
собеседовании в консульстве с первого 
раза и избегают лишних формальностей.

Полное сопровождение
Комплексное сопровождение в получении 
гражданства Израиля и решение 
вопросов после его получения для 
экономии времени и сил клиентов. 

Рекомендации и поддержка
РИКЦ благодарят за поддержку 
российских евреев президент Федерации 
еврейских общин России А. М. Борода 
и главный раввин России Берл Лазар.
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Alfa Travel
Премиальные туристические услуги  
в Израиле

Индивидуальный  
подход

Подбор самого 
подходящего варианта, 
исходя из пожеланий 
клиента, чтобы 
сделать путешествие 
незабываемым.

Премиум  
сервис

В арсенале компании 
частные рейсы, лучшие 
личные гиды и VIP-
обслуживание для 
удовлетворения любых 
запросов клиентов. 

Общение с отелями  
без посредников

Оперативное решение 
любых вопросов с отелями 
напрямую без посредников 
для экономии времени.
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Alfa Emigration
Получение второго паспорта и ВНЖ  
стран ЕС и Карибского бассейна

Безупречная репутация
Прямое сотрудничество с организациями, 
предлагающими инвестиционные 
программы, для 100% гарантии результата, 
защиты вложений и дохода.

Комплекс возможностей
Решение всех вопросов на пути 
к гражданству от обращения в консульство 
до получения возврата от инвестиций для 
экономии времени наших клиентов.

Полное сопровождение
Подготовка документов, юридические 
консультации и круглосуточная поддержка 
при оформлении инвестиционного 
гражданства.

Конфиденциальность
Защита персональных данных и личной 
информации клиента гарантирована 
письменным соглашением.
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Alliance Insurance
Страхование граждан Израиля 

Комплекс услуг
Предоставление услуг по всем видам 
страхования для граждан Израиля на 
территории страны.

Гарантии для граждан Израиля
Медицинская помощь в Израиле, даже 
при проживании в другой стране, для 
возможности пользоваться лучшей 
медициной в мире.

Защита интересов клиентов
Экономия времени на оформление 
и денег на восстановление страховки 
для получения комплексной 
медицинской помощи в Израиле.

Большие возможности
Индивидуальный подбор страховой 
программы, исходя из интересов 
клиента, для спокойствия за своих 
близких.
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Alfa Invest Israel
Подбор элитной недвижимости  
и инвестиции  в Израиле

Индивидуальный 
подход

Подбор объекта для 
покупки, исходя из цели 
приобретения, бюджета, 
расположения и типа жилья 
для учета предпочтений 
клиента.

Качественный  
сервис

Профессиональная 
и информационная 
поддержка в режиме 24/7  
для оперативного решения 
любых вопросов.

Проверенный 
профессионализм

Более 9 лет работы 
гарантирует глубокое 
знание рынка недвижимости 
и законов для подбора 
лучшего варианта.

Высокая  
ликвидность

Подбор доходной 
и ликвидной недвижимости 
для получения максимальной 
выгоды от сделки. 

Максимальная  
выгода

Финансовые консультации 
для легкого ввода денег 
в Израиль и согласования 
условий по ипотеке.

Широкая  
география

Работа с покупателями со 
всего мира и улаживание 
любых бюрократических 
формальностей.

A L F A  I N V E S T  L O G O
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Alfa Apartments
Управление недвижимостью  

и краткосрочная аренда жилья 
в Израиле

Работа без посредников
Лидер на рынке краткосрочной аренды жилья и управления  

недвижимостью, что гарантирует лучшие цены для наших клиентов.

Большой выбор квартир
Более 200 единиц жилья в крупнейших городах Израиля. Базы недвижимости 

постоянно обновляются для выбора подходящего жилья под любые запросы.

100% гарантии
Фотографии объекта и настоящее жилье полностью  

совпадают, что защищает от неприятных сюрпризов.

VIP-сервис
Круглосуточное заселение и поддержка в решении любых  

вопросов для максимального комфорта. 

Конфиденциальность 
Персональные данные защищены договором  

для гарантии безопасности.
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Гиборей Исраэль 14, Нетания, Израиль
 v@alfagroup.co.il   +972 54 330 0015   www.alfagroup.co.il

г. Москва, ул. Большая Полянка, 43 с.3
 info@russia-israel.com   +7 (495) 128 0114   www.russia-israel.com

Комплексное решение  
ваших задач 

под ключ!


