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Dom Swiss, Русская женщина в среде Швейцарских 
брокеров по недвижимости 
 
ПОРТРЕТ 
Русскоговорящая Валентина Дизран создала своё агенство по недвижимости 
класса люкс. Иностранка, женщина и мать двоих детей. Если прислушиваться 
к существующим мнениям по-поводу женской карьеры, у Валентины Дизран 
одни недостатки. Высокая, стройная, очень элегантная она создаёт 
совершенно иное впечатление, т.е.  - сияющей, знающей чего хочет и 
уверенной в себе женщины. Кроме того, эта Швейцарка с лёгким русским 
акцентом, теперь сама себе начальник и абсолютно убеждена в  успехе своей 
компании Dom Swiss - уникального русскоговорящего агенства по продаже 
престижной швейцарской недвижимости и персональному сопровождению. 
Сидеть без дела её не интересует, - В один прекрасный день, я решила для 
себя, что слово « страх » для меня не существует. Приехав в Швейцарию 20 
лет назад с дипломом Ленинградского института физкультуры и будучи 
мастером спорта СССР по фехтованию, она больше не покинула эту страну. 
Её первая профессия сформировала её бойцовский характер – «  фехтование-
это школа жизни, которая нас учит никогда не расслабляться ». Через два 
десятилетия, не изменяя себе, она использует этот принцип объединяя 
воспитание двух подростков и професиональную карьеру. 
« В течении пятнадцати лет я занималась управлением недвижимости в одной 
частной компании», объясняет она. Аренда, ремонтные и строительные 
работы, бухгалтерия и многое другое, - случай даёт ей возможность работать 
в самых разнообразных сферах, связанных с недвижимостью.  
Солидные связи 
Этот профессиональный опыт позволил ей создать прочные связи с 
различными  партнёрами : нотариусами, руководителями агенств, банкирами,  
архитекторами и т.д. Поэтому совершенно логично, в конце 2009 года 
Валентина Дизран решила открыть своё собственное агенство по 
недвижимости, окрестив его «  Dom Swiss ». 
После получения Государственного риэлторского диплома, она также 
использует своё преимущество двойного гражданства и считает, что наплыв  
русских клиентов далеко не исчерпан. 
Компания « Dom Swiss » работает с разной клиентурой и предлагает полную 
гамму услуг. « Сначала я думала остановиться на виллах, но клиенты хотять 
также инвестировать в коммерческую недвижимость ». Не только 
русскоговорящие люди интересуются красивыми владениями и 
персональным сервисом, но и другие иностранцы, в частности –французы ». 
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