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Real Estate Market Overview
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* All posi�ons relate to Prime proper�es
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Q1 - City of Tshwa� snapshot
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* All posi�ons relate to Prime proper�es

Property Clock 

Source: SAPOA, JLL
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Q1 - Durban snapshot
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* All posi�ons relate to Prime proper�es
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Source: SAPOA, JLL
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Q1 - Nelson Mandela Bay snapshot
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Source: SAPOA, JLL
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Q1 - Cape Town snapshot
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* All posi�ons relate to Prime proper�es
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Source: SAPOA, JLL
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Definitions and Methodology
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With other regional offices in Dubai, Abu Dhabi, Riyadh, Jeddah, Al Khobar, Cairo, Casablanca and Kenya
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