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SE QUALIFICA
 SOB

URBAN TEA



Regra No. 1: Nunca perder dinheiro.
Regra No. 2: Nunca esqueça a regra  No. 1.
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5,674 

JOURNAL SQUARE, NEW JERSEY
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"A partir de junho, Jersey City era a cidade mais 
cara para alugar uma casa nos Estados Unidos, 
superando as famosas metrópoles caras como 
São Francisco e Miami." �����¡�����������¢�£�¤��
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MAPA DO CAMINHO

11 min

23 min

PANEPINTO PROPERTIES
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NA NYIF, COMEÇAMOS FORTE,
TERMINAMOS MAIS FORTE
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PILHA DE CAPITAL
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CIDADE DE JERSEY NYIF

ESTATÍSTICAS-CHAVE
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