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Cyprus

Наш эксперт, Софья Силина, побывала на Кипре и лично отсмотре-
ла все представленные в нашей подборке объекты недвижимости 
вместе с Андросом Коурунасом, управляющим партнером местного 
офиса APEX. Вы можете задать Софье любые вопросы про виллы,  
их расположение и дизайн интерьера, а также про оформление  
паспорта Кипра за приобретение недвижимости. 

ssilina@apexcap.org, +7.903.722.4808
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Современная вилла на пляже 
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Протарас, Кипр
Собственность от €2 200 000 + НДС

Современная вилла 
на пляже 

Общая крытая площадь составля-
ет 447 м², участок - 350 м². 

Перед домом на участке откры-
тый бассейн 8*4 м2.

Этажи – 2 (лифт), спальни – 5,
ванны – 2, две крытые веранды 
(42 м2 и 26 м2), есть подвал (105 
м2). 

Предусмотрена комната для за-
нятий спортом. 

Парковка площадью 42 м2 для 
двух авто.

Расположение: вдали от город-
ского шума и суеты рядом с пля-
жем на территории националь-
ного заповедника Капо Греко. 
Место находится фактически 
на границе между Проторасом и 
Айя-Напой.

Дополнительные сервисы:  
на территории проекта по пла-
ну будет 41-а частная вилла и  
клубный дом с видом на море и 
террасой на крыше. Здесь рас-
положится ресепшн, небольшой 
супермаркет, кафе, ресторан, бар 
и СПА. 

Нешумное место для тех, кто пред-
почитает приватность. Проект 
огорожен, на его территорию могут 

попасть только жильцы и их гости. Фак-
тически все: от ворот на въезде и самого 
гаража, до подогрева пола в доме контро-
лируется дистанционно.  Предпочтение от-
дается именно уединенности. Здесь никто 
не будет устраивать публичные соседские 
мероприятия, при этом инфраструктура 
внутри проекта позволит не выезжать без 
лишней необходимости.  Можно купить 
продукты, сходить в кафе или в салон на 
процедуры. А в вашем доме изначально бу-
дет оборудован домашний кинотеатр. 
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Особенности дизайна

Вилла разработана и построена по тре-
бованиям энергосбережения класса А. 
Встроенная система кондиционирования 
VRV, подогрев пола, установлены камеры и 
система «умный дом», которая позволяет 
управлять настройками через цифровые 
устройства.

Линии дизайна повторяют морские волны 
и в целом,  проект старается соответство-
вать пейзажу. 

Полностью вписывается в ландшафт, но 
при этом оснащен самыми передовыми 
технологиями. 

В каждой комнате большие стеклянные 
двери с видом на море, причем ничто не 
помешает вам наслаждаться этой панора-
мой.  Как и временем у открытого бассейна 
типа «инфинити» с подогревом. В таком 
доме можно будет проводить время как в 
высокий сезон, так и зимой.

На этой части острова фактически невозможно  
осматривать природные красоты острова без машины,  
поэтому туристы в основном смотрят на мыс Греко с воды,  
а вас врядли побеспокоят.
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«В районе Фамагуста, куда 
входит и Протарас, и Айа-Напа, 
не так много новых проектов. 
Более того, их сложно найти. 
Но запуск  Ayia Napa Marina, 
благодаря своей инфраструктуре 
для яхтинга, изменит картину 
для всей жилой недвижимости 
класса «люкс» на юго-восточном 
побережье Кипра. Я считаю, 
что предложенный проект на 
территории Капо Греко задаст 
тон в области строительства 
люксовых проектов этой части 
побережья. К тому моменту, 
когда для рынка это будет 
очевидно, вы уже будете обладать 
хорошей недвижимостью с 
перспективами, как для владения, 
так и для продажи или сдачи в 
аренду». 

Софья Силина, 
вице-президент РФ/СНГ 
Apex Capital Partners:
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Уютная высотка
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14-й этаж, 89,7 метров над 
уровнем моря. Панорамные 
виды на море и на город.

Крытая площадь - 168 м2, 
крытая веранда + сад = 99 м2, 
кладовка 4 м2. 3 спальни.

R апартаментам прилагается 
частный сад на террасе.  
1 парковочное место.

Расположение:
восточный пригород Лимассола, 
всего в одной минуте от при-
брежного шоссе, в шаговой до-
ступности от песчаных пляжей. 
До старого города и марины 
Лимассола на машине всего  
10 минут. 

Уютная высотка

Гермасойя, Лимассол, Кипр
Собственность — €2 238 000 + НДС

Особенности дизайна

Освещение в апартаментах контролируется 
системой Crestron Automation System, то есть 
можно настроить различную интенсивность 
освещения как из квартиры, так и удаленно с 
гаджета. Это касается подогрева полов, авто-
матизированных жалюзи на окнах, контроля 
над музыкальным центром. Кстати, меню 
настраивается на любом нужном языке.

Высокие потолки,  
встроенная система  
кондиционирования VRV, 
паркетный пол в спаль-
нях, кухни от Scavolini,  
оформление ванных 
комнат от Falegnameria 
Adriatica, итальянские  
гардеробы от Colombini. 

Дополнительные сервисы: на тер-
ритории проекта будет работать 
спортзал, бар, сауна, а также 
можно обратиться к дворецко-
му, который организует доставку 
еды, вызовет садовника, уборщицу 
няню для ребенка, сдаст белье в 
химчистку. В спиcке услуг также 
уроки плавания, организация во-
дных прогулок и трансферов. 

Въезд на территорию возможен 
только через охраняемые ворота. 
Wi-Fi для жильцов и их гостей в 
общих зонах. Специальная пар-
ковка для велосипедов. 

Помимо частных садов на тер-
расах, есть и общие озелененные 
зоны.
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Камерный проект на 37 апар-
таментов в одном здании, 
который ставит во главу угла не 

масштабность, а скорее современный 
уют. Можно легко представить себе, 
что вы живете здесь, причем с тем 
комфортом, к которому привыкли 
в своем родном городе. Только здесь 
всего три минуты пешком до пляжа. 
Как, впрочем, и до кафе, ресторанов, 
клиники и аптеки. Рукой подать до 
ближайшей городской школы и Луна-
парка. А вот до частной нужно ехать 
на машине, но всего 8 минут.

На высоту вашего этажа вас пере-
несет один из двух высокоскоростных 
лифтов в здании. Хотя, здесь можно 
никуда и не торопиться, а провести 
время на большой общей террасе у 
бассейна формы L размером 22*6 м2 + 
8.5*6 м2. Он оснащен фильтрами для 
очищения воды бренда Certikin.

«Большинство апартаментов в 
этом здании уже раскуплены. Это, 
конечно, не случайно, учитывая все 
плюсы проекта при данной сто-
имости. Вы приобретаете квар-
тиру в Лимассоле, но при этом не 
переплачиваете за локацию. При 
этом вместе с недвижимостью 
вы получаете доступ к хорошему 
набору сервисов. Фактически, как 
и в хорошем отеле, здесь можно 
заказать все: от завтрака в номер 
до организации досуга».

Андрос Коурунас,  
управляющий партнер  
Apex Capital Partners  
на Кипре:

Если для вас важна экологичность проекта, то стоит отметить,  
что энергетическая эффективность класса «B» подтверждается  
специальным сертификатом для каждой квартиры.
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 Бунгало класса люкс
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Ванны – 3, спальни – 2.
Общая крытая площадь 237 м². 
Крытые веранды – 49 м². 
Открытые веранды – 81 м².
Размер участка – 1881 м².

Открытый бассейн.

Возможна полная или частич- 
ная меблировка, техника,  
дизайн дома или сада,  
дальнейшее обслуживание сада.

Открытое пространство, свет и воздух, панорамные виды 
Приватные внутренние дворики
Роскошные интерьеры
Натуральные материалы отделки

Завершение строительства 
объекта – декабрь 2018,  
инфраструктуры – 2020 г.   
Рядом гольф-курорт.
Море – в 10-ти км.

Дополнительные сервисы про-
екта: круглосуточная охрана 
и консьерж, клубный дом с 
«мишленовским» поваром.

Пафос, Кипр
Стоимость €2 240 000 + НДС

Особенности 
дизайна

 Бунгало класса люкс
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Бунгало, как и весь проект, частью кото-
рого он является, располагается прямо 
на территории природного заповедника 

площадью 5 млн квадратных метров. Высота 
в 550 м над уровнем поря подарит преиму-
щество в виде легкого ветра знойным летом, 
а зимой вам будет открываться вид на за-
снеженные горы. А значит, такой второй дом 
не станет местом только на один сезон года. 
Никакого городского шума. Только пение 
птиц и пейзажи будто с картин Рериха за 
вашими окнами. 

Локация такова, что здесь уединенная ат-
мосфера. А все, кто посещает гольф-курорт 
чемпионского уровня, рядом с построен-
ной недвижимостью, люди состоявшиеся и 
состоятельные. Вы уже привыкли быть в такой кампании. Пообедать 
блюдами от «мишленовского» повара или поработать в тишине, или 
даже собраться на деловое совещание, можно будет в клубном доме 
прямо на территории проекта. 

Здесь запланирован и ресторан, и переговорные, и бассейн длиной 25 
метров, который является частью spa-центра. Для релакса или, наобо-
рот, поддержания формы, есть процедурные залы, тренажеры, работа-
ют тренера и косметологи. Сервис на уровне отеля 5 звезд.

Скоро можно будет отправиться и за покупками, не покидая проект. 
Знаменитое архитектурное бюро Woods Bagot, работавшее с каждым 
объектом здесь, предложило создать так называемую «деревню». Это 
все тот же формат одноэтажных домиков из дерева с огромными ви-
тринами, мимо которых вы привыкли прогуливаться во время «лыж-
ного» отдыха в Альпах.

Прямо на общей территории  находится монастырь 12-го века, где 
проходят службы для жителей и гостей курорта, включая свадебные 
церемонии.  Поддерживаются и другие многовековые традиции. На 
местной пасеке, например, производится мед.

Оформлением бунгало занимались глобальные специалисты бюро Woods 
Bagot. А точнее, выбрали варианты решений для всех домов проекта. 
Отделочные покрытия в одном стиле, но в разном настроении. Кухни, 
конечно, итальянские. На ваше усмотрение такие дополнительные оп-
ции как умный дом или винный погреб коллекционера.

В озеленении общей и придомовой территории сделан акцент на ароматные травы, включая лаванду и розмарин.  
Вы можете забыть про авто и начать кататься верхом, ведь совсем рядом есть профессиональная школа верховой езды.  
Если все-таки дела заставят вас отправиться в поездку, то до аэропорта Пафоса можно доехать всего за 20 минут.   
А отвезти ребенка на занятия в международную школу занимает 10 минут.     
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Знаковая высотка
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Апартаменты  
площадью 80 м2.

Расположение: первая линия 
набережной Ларнаки, зна-
менитый пляж Финикудес,  
в непосредственной близо-
сти от марины, недалеко от 
международного аэропорта.

Дополнительные сервисы:  
в здании запланирована 
крытая парковка на 440 мест, 
специальная зона отдыха  
для резидентов с общим  
бассейном и кафе.  
Плюс рестораны и СПА  
на территории гостиницы  
в этом же здании.

Ларнака, Кипр
Собственность — €563 200 + НДС
Ограниченный пул на старте продаж

Проект изначально задуман как самое высокое здание в 
Ларнаке. Жилые этажи будут с 8-го по 28-й. При этом все 
имеющиеся в здании апартаменты будут с видом на море. 
Панорамные окна, дизайн и отделка премиум-класса. 
Просторные террасы. Система «умный дом».
Можно принять квартиру без меблировки по завершении 
строительства либо доплатить за мебель €30 000. 

Особенности 
дизайна

Знаковая высотка
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«В Ларнаке количество 
предложений по недвижимости 
весьма ограничено всегда. 
Поэтому каждый новый проект 
пользуется повышенным 
спросом. В этом здании будет 148 
апартаментов, что, конечно, 
масштабно. Но при их стоимости 
на данном этапе, они достаточно 
быстро будут находить своих 
покупателей. Для этого проекта 
мы прогнозируем умеренный рост 
стоимости недвижимости за 
счет развития прибрежных зон, а 
также всего города Ларнака».

Софья Силина, 
вице-президент РФ/СНГ 
Apex Capital Partners:

Если вы привыкли к оживлен-
ной обстановке и жизни в ре-
жиме многофункциональности, 

то данный проект сможет подарить 
вам комфорт. Здание будет прини-
мать туристов, так как включает го-
стиницу уровня 5 звезд на 100 номе-
ров, жильцов частных апартаментов, 
служащих в офисных помещениях. 
Причем, это будет единственный от-
ель такого уровня в центре Ларнаки. 
Вы получаете на свои апартаменты 
свидетельство о собственности и 
сами выбираете, сколько здесь буде-
те проводить времени.
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Квартира в новом доме
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Второй этаж, жилая площадь — 90 м²,  
крытые террасы — 28 м2,  
общая крытая площадь — 135 м².

Расположение: 5 минутах пешком от одного из 
самых красивых пляжей Лимассола,  виды на 
море и лесополосу Дасуди, быстрый доступ к сети 
автострад, недалеко от центра города. 

Дополнительные сервисы:  лифт в кадом здании, 
общий бассейн на нулевом этаже. Для пентхау-
сов будет сделан собственный бассейн и спа-зона 
на террасе.  Цена апартаментов включает парко-
вочное место и кладовку.

Квартира  
в новом доме

Лимассол, Кипр
Собственность —  
€600 000 + НДС

Проект здания разработан в соответствии с 
требованиями проектирования сейсмостойких 
конструкций. Встроенная система кондицио-
нирования VRV, входная дверь в апартаменты 
со стальным полотном и защитой от взлома. 
Натуральный, предварительно отлакированный 
паркетный пол с верхним слоем из цельной 
древесины в гостиной, столовой и спальнях. 
Общие зоны на каждом этаже и лестница будут 
вымощены мрамором. Кухни с итальянскими 
шкафами и гранитной столешницей.  Причем 
вся техника от плиты до стиральной машинке 
на кухне будет установлена на момент сдачи и 
входит в стоимость.

Особенности  
дизайна Городской комфорт в маленьком сообще-

стве жильцов на территории малоэтаж-
ного проекта с обильным озеленением. 

Всего строится два здания, и оба  отвечают 
местным правилам об энергетической эффек-
тивности и имеют сертификат класса «А»  
с показателями энергоэффективности  
и низкого уровня выброса в атмосферу  
углекислого газа.

До пляжа вам достаточно будет пройти всего 
250 метров, в шаговой доступности и истори-
ческий центр Лимассола.  В таких апартамен-
тах приятно будет остановиться для сезонного 
отдыха, или же проживать постоянно.  
А тот факт, что совсем рядом с ним находит-
ся крупное новое офисное здание, прибавит 
шансов сдать апартаменты сотруднику круп-
ной компании.
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«Хорошее место для 
постоянного проживания. Очень 
респектабельный чистый район, 
где нет шума,  нет туристов. Это 
объект, про который компания-
застройщик не говорит при 
каждом удобном случае. Скорее 
это бутик-проект, который 
раскупают еще при небольшом 
анонсе на этапе предпродаж. Не 
секрет, что квартиру стоимостью 
менее 1 млн куда быстрее 
получится продать или сдать 
в аренду, чем крупные люксовые 
объекты. Тем более тут еще 
и можно вложиться на этапе 
застройки. А это значит - вы 
можете оправдать инвестицию 
уже на момент сдачи дома в 
декабре 2020 года».

Андрос Коурунас,  
управляющий партнер  
Apex Capital Partners  
на Кипре:



Приглашаем выбрать недвижимость  
под программу «Гражданство Кипра через  
инвестиции» или «ВНЖ Кипра через инвестиции». 

Мы проконсультируем по деталям оформления  
и налоговым вопросам, организуем поездку на Кипр  
для просмотра объектов, поможем с релокацией  
или со сдачей объекта в аренду.

Кипр | Пафос

Андрос Коурунас
akourounas@apexcap.org
+3.579.935.9325

Россия | Москва

Софья Силина
ssilina@apexcap.org
+7.903.722.48.08

Москва, Леонтьевский пер., дом 25.

apexcap.org

