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расположение





Полис, что в переводе с греческого означает 
«город», является одним из самых красивых городов 
Кипра. Он расположен рядом с заповедником 
Акамас и имеет множество романтических 
достопримечательностей, включая  500км²
природной красоты для любителей прогулок и 
походов. 



Полис – это место 
для тех, кто любит 
Кипр 
традиционный. 
Казалось бы, не 
подвергнувшийся 
стремительному 
воздействию 
современности, 
Полис имеет 
удивительно 
современную 
инфраструктуру. 



Местный муниципалитет гордится 
пляжами города. Ухоженные пляжи 
Полиса, благодаря их большому 
количеству, никогда не бывают 
переполненными. Два пляжа в 
этом районе отмечены 
международно - признанным 
знаком «голубого флага». 



В Полисе также уделяется достаточно много внимания 
заботе о здоровье и самочувствии. Медицинский центр, 
услуги доктора, аптеки и ряд эксклюзивных СПА-
салонов доступны 7 дней в неделю.  



Всего в 20 минутах езды 
находится гольф-поле на 18 
лунок Минтис Хиллз.



виллы



Виллы Pine Sea View



36 отдельно стоящих вилл, 
каждая с частным бассейном, 
расположены в 300 метрах 
от пляжа и граничат с 
хвойным лесом Пафоса.



10 разнообразных дизайнов 
вилл и бунгало,  гармонично 
сочетающиеся между собой. 



Построенные 
навечно. . .



•Водонепроницаемые розетки снаружи
•Проводка для внешнего освещения
•Проводка для полива снаружи
•Ограждение из натурального камня



•Входные двери из натурального 
тикового дерева
•Внутренние лестницы из мрамора
•Внутренние двери – буковый шпон



•Кухонная мебель – буковый шпон
•Точечное освещение
•Гранитные рабочая поверхность на 
кухне и кухонный фартук



•Спальни – ламинат или плитка
•Ванные комнаты – с мойдодыром
•Душевые экраны
•Гардеробные – буковый шпон



•Водопроводная система – труба в трубе
•Система напора воды
•Бассейн с мозаичной плиткой и мраморным 
парапетом по контуру
•Парковочное место выложено натуральным 
камнем и покрыто перголой 



Образец дизайна 
бунгало



Образец дизайна 
виллы



прогресс 
строительства









Пафилия -
самое надежное имя на рынке недвижимости



Пафилия
Отмеченный наградами застройщик

Пафилия - это крупнейшая частная 
строительная компания на Кипре. Мы 
имеем более чем 30-тилетний опыт 
работы и более 20 офисов по всему 
миру. 350 сотрудников компании 
обслуживают наших многочисленных 
клиентов, и каждый дом, построенный 
нами, будет таким же долговечным и 
индивидуальным, как и отношения, 
которые мы строим с Вами. 

www.pafilia.ru



Эта информация предназначена только для общего ознакомления и не является частью контракта или гарантийным обязательством. Изображения и 
фотографии  не обязательно предоставляют точные детали. Размеры могут быть приблизительные и  не предназначены для определения размеров 

оборудования и мебели. E & O E. © Copyright.  Pafilia Property Developers LTD 2011.

Благодарим за 
внимание!


