
Anarita Valley

ПАФОС - КИПР



Современные дома в тихой сельской местности



Расположение





Быстрый доступ к Международному аэропорту 
Пафоса, близость к трем различным полям для 
гольфа – деревня Анарита находится в 14 км 
от оживленного Пафоса и в нескольких 
минутах езды от Лимассола. 



Благодаря трудолюбию местных жителей  и 
плодородию природного окружения Анарита 
является важной сельскохозяйственной деревней. 



Комплекс Anarita Valley расположен в самом сердце традиционной 
деревни Анарита, которая имеет необходимую инфраструктуру, 
включая несколько таверн. В округе находится множество других 
деревень с различными ресторанами, некоторые из них с живой 
музыкой. Всего в нескольких минутах езды находятся такие 
овеянные мифами достопримечательности, как Камень Афродиты 
и Святилище Афродиты.  



Проект



Anarita Valley – это привлекательный комплекс на окраине 
традиционной кипрской деревни Анарита, состоящий из 

апартаментов и домов. 







Расположенный в пологой долине, 

комплекс окружен зелеными полями. 



Недвижимости





Anarita Valley включает в 

себя в целом 68 домов и 40

апартаментов, все с 

современным, 

функциональным дизайном.

Некоторые дома и 

апартаменты на первых 

этажах имеют собственный 

сад и отдельный подъезд. 



Апартаменты имеют одну, две 
или три спальни, многие из них 
включают смежную со 
спальней ванную комнату. 
Большие открытые веранды –
идеальное место для отдыха и 
обеда на открытом воздухе. 



Продуманно расположенные 2- и 3-спаленные 
дома имеют частные сады, в некоторых домах на 
крыше расположена терраса. В домах имеется 2 
и более ванных комнат.  



Удобства



Проект включает 

первоклассные 

удобства, в их числе 

два больших 

плавательных 

бассейна с 

впечатлающими 

водопадами. 



Две большие зоны 
отдыха с мощеными 
дорожками и 
живописными 
садами создают 
ощущение 
открытого 
пространства внутри 
комплекса.



В комплексе расположен частный тренажерный зал с 
современным оборудованием. Жители комплекса 
могут заниматься здесь ежедневно.  



Расстояния



14 km до центра Пафоса
16 km до гавани Пафоса



12 km до гольф-поля Минтис Хиллз

6 km до Международного аэропорта Пафоса



от Пафилии
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.com

http://www.pafilia.com/
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Благодарим 
за внимание!


