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Regla No. 1: Nunca pierda dinero.
Regla No. 2: Nunca olvide la regla No. 1.
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JOURNAL SQUARE, NEW JERSEY
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"En junio, Jersey City era la ciudad más cara para 
alquilar una vivienda en Estados Unidos, superando 
a metros famosos como San Francisco y Miami"
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MAPA PATH

11 min

23 min
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EN NYIF, EMPEZAMOS FUERTE,
TERMINAMOS MÁS FUERTE
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ESTRUCTURA DE CAPITAL
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NYIF JERSEY CITY

DATOS CLAVES
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