
SEA VILLA
ЛИМАССОЛ / КИПР

Готовая вилла на берегу Средиземного моря

ДЕВЕЛОПМЕНТ / УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ / ГРАЖДАНСТВО ЕС ЧЕРЕЗИНВЕСТИЦИИ



Вилла в Лимассоле – это уникальная резиденция на самом

берегу Средиземного моря. Она располагается в

живописном месте всего в 50 метрах от прекрасного

песчаного пляжа. Такое небольшое расстояние позволяет

жителям и гостям виллы круглосуточно наслаждаться

успокаивающим и размеренным шумом волн, а из

панорамных окон виллы наблюдать, как прячется солнце в

лазурные воды Средиземного моря.

Эта вилла с огромным бассейном, сауной, большой

террасой полностью соответствует всем представлениям о

роскоши и уюте и является олицетворением жизни «на

высоте».

Находится фешенебельная 4-этажная вилла в районе

Лимассола, под названием Пиргос, в тихом месте, где

всегда удастся отдохнуть вдали от городской суеты и

набраться сил для новых свершений. Создать

незабываемую атмосферу комфорта и уюта для жителей и

гостей виллы удастся благодаря максимальному ее

наполнению удобствами.

Располагается вилла на земельном участке площадью 700

кв.м., общая же площадь здания составляет 730 кв.м.



Ключевые характеристики:

• большая терраса с тренажерным залом;

• частный бассейн с сауной и открытым душем;

• зона барбекю;

• сад на крыше с зоной отдыха, баром и кухней;

• крытая парковка на две машины;

• апартаменты для прислуги;

• высокотехнологичный скоростной лифт с выходом 

на крышу;

• сад с ландшафтным дизайном;

• пол с подогревом;

• мультизональные системы 

кондиционирования VRV;

• электронное управление шторами и 

освещением;

• высокие потолки 3,6 м.;

• панорамные окна с видом на море;

• полностью меблированная кухня от 

известной итальянской фабрики Scavolini;

• современная инженерная система «Умный 

дом»;

• охрана и круглосуточное видеонаблюдение.











Полный комплекс услуг по управлению недвижимости позволит инвестору получить

максимальную выгоду от владения виллой. Компания MARR Group возьмет на себя все

сложности связанные с обслуживанием и содержанием виллы, благодаря чему она не утратит

своей первоначальной инвестиционной привлекательности.

Наши специалисты обеспечат:

• текущее обслуживание виллы;

• регулярную проверку лифта, системы пожарной безопасности и систем освещения;

• диагностику системы «Умный дом»;

• техническое обслуживание и ремонт;

• круглосуточную охрану;

• услуги консьержа.

Покупка виллы дает возможность участия в программе получения гражданства Кипра за 

инвестиции. Претендовать на кипрский паспорт иностранец может при инвестировании в 

недвижимость не менее 2 000 000 EUR. 

Ключевые преимущества от гражданства европейской страны:

• скорость оформления – выдача паспорта занимает не более полугода;

• свободное перемещение, проживание, учеба и работа на территории ЕС;

• в программе натурализации участвуют дети, родители и супруг(а) инвестора;

• безвизовый доступ в более чем 170 стран мира.

Все вышеуказанные выгоды, а также ряд других преимуществ Вы сможете получить став 

владельцем фешенебельной виллы на берегу моря в деловой столице Кипра – Лимассоле.

Стоимость: € 6,500,000

Управление недвижимостью и паспортная программа Кипра 

для покупателей виллы



Тел: +357 8000 4050

www.marrcyprus.com

E-mail:info@marr-group.com.cy

Для дополнительнойинформации: 

http://www.marrcyprus.com/
mailto:info@marr-group.com.cy

