
Tsada Heights 
Современные виллы премиум класса 

с панорамным видом  





расположение 





Тсада – сельскохозяйственная деревня с виноградниками. Она расположена 
на высоте 628 метров над уровнем моря и возвышается над городом 
Пафос.  Благодаря этому здесь прекрасный вид на город и Средиземное 
море. Спокойная в течение дня, к вечеру Тсада оживляется, наполняется 
движением и весельем.  



Лабиринт узких улочек ведет к живописному центру деревни, где надо всем 
доминирует греческий православный храм. Тсада самодостаточна в 
отношении инфраструктуры, предлагая жителям таверны, отделения банка, 
супермаркет, кофейни. Если же нужна альтернатива, всегда можно 
воспользваться автобусом и отправиться в Пафос.  





участки 





Tsada Heights 
предлагает своим 
потенциальным 
резидентам большие 
участки с 
захватывающими 
видами, на которых 
возможно 
строительство виллы на 
заказ.  
 
В качестве 
альтернативы 
разработаны проекты 
вилл, максимально 
использующие 
потенциал каждого 
участка.  



Некоторые виллы были индивидуально разработаны с 
возможностью дальнейших улучшений и использования 
природных особенностей участков.  



Великолепно расположенные на вершине холма над Пафосом, виллы 
премиум класса в Tsada Heights предлагают впечатляющий панорамный 
вид на Пафос и побережье.   



Эти желанные места предлагают самые лучшие виды в 
районе Пафоса. В течение дня здесь можно 
любоваться бескрайними видами – через город на 
море и до самого горизонта, а ночью насладиться 
впечатляющим видом ночного Пафоса.  



В строительстве широко используется остекление, усиливая 
впечатление простора и необъятности.  





Каждая вилла имеет большой частный сад и 
бассейн, а некоторые виллы расположены 
на двойном участке.  





Пристальное внимание уделяется тому, чтобы 
вилла имела как отличный панорамный вид, 
так и уединенность, гарантируя и первое, и 
второе своим жителям.  



качество 



Качество отделки 
каждой из вилл будет 
зависеть от 
предпочтений клиента.  
 
Наш отдел технической 
поддержки клиентов 
будет в вашем 
распоряжении в 
процессе разработки 
дизайна и предоставит 
необходимые 
экспертные 
консультации.  
 
В виллах с 
предварительно 
разработанным 
дизайном предлагается 
высокий уровень 
отделки.  



стиль жизни 





Находясь на возвышении, 
расслабленно и спокойно вы 
наблюдаете за окружающей суетой.  



Расположенная на вершине холма, Tsada Heights 
позволяет легко и быстро добраться до города Пафоса 
и пристани.  



Всего 5 минут езды, и вы уже на 18-
луночном гольф-поле Минтис Хиллз.  



В 10 минутах езды находится новый эксклюзивный спа-курорт, 
где вы сможете побаловать себя в окружении зелени и в 
гармонии с природой.  



Начато строительство нового шоссе Пафос - Полис 
(A7), и уже через 36 месяцев путешествие из Пафоса в 
Полис будет занимать всего 15 минут. 



Благодарим за 
внимание! 
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