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Orco Property Group est également agent financier de l’Endurance Real Estate Fund (le fonds Endurance), un 
fonds d’investissements luxembourgeois à capital fixe (fonds commun de placement – fonds d’investissement 
spécialisé), organisé sous forme de fond à compartiments, composé de six sous-fonds concentrés sur la 
réalisation d’acquisitions immobilières sur les marchés des bureaux et des commerces, résidentiels, industriels et 
logistiques, et sur les marchés des services médicaux. 


