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Rule No. 1: Never lose money.
Rule No. 2: Never forget rule No. 1.
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JOURNAL SQUARE, NEW JERSEY
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"As of June, Jersey City was the most expensive 
city in which to rent a home in the United States, 
topping famously expensive metros like San 
Francisco and Miami" ����������������������������
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AT NYIF, WE START STRONG,
FINISH STRONGER
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PATH MAP

11 min

23 min
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CAPITAL STACK
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NYIF JERSEY CITY

KEY STATS
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