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MEMBER LOGO 
GOES HERE

ADDITIONAL 
MARKETING 

OPPORTUNITY 
FOR PROPERTIES 

LISTED OVER 
$499,900 USD*

FEATURED PROPERTY 
PROGRAM
As a member of Leading Real Estate Companies of the World,® we have 
exclusive access to additional marketing resources and promotional 
opportunities for properties of significance like yours.*

By participating in this program, we can gain additional global exposure for 
your property through:

• Featured listing status and top-level search results on leadingre.com

• Inclusion in the WSJ Real Estate section online

• A Guided Tour video of the property 

• Exclusive advertising discounts 

• And more!

*The LeadingRE Featured Property Program is a 6-month marketing package subject to a separate fee 
charged per property once approved for enrollment.
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Distinctive Properties & Estates
ADVERTISEMENT

To advertise: 800-366-3975 orWSJ.com/classifieds
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MULTI STATE OFFERINGS

List Your
Property Today

(800) 366-3975
sales.realestate

@wsj.com
Formore information visit:

wsj.com/classifieds
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