
Pafilia Gardens
Пафос - Кипр

GOLD  AWARD 
ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ НА КИПРЕ



Исключительный выбор для тех, кто стремится к 
современному образу жизни в тихом средиземноморском 
раю в самом сердце Пафоса



Расположение





Недвижимости



Pafilia Gardens объединяет инновационные 
архитектурные решения с высочайшим 
качеством материалов и отделки. Этот 
отмеченный наградами проект предлагает 49 
единиц недвижимости в безопасном, закрытом 
комплексе, в окружении живописных парков 
и фруктовых садов. 





Прекрасно расположенный на возвышенности в самом сердце 
Пафоса, Pafilia Gardens имеет изумительный панорамный вид 
на город и побережье



Жильцы Pafilia Gardens
могут насладиться 
обширными 
озелененными 
территориями комплекса 
и декоративными 
элементами водного 
дизайна





Мостик с беседкой над 
бассейном привносят 
венецианский мотив в общий 
характер проекта. 
Частные парковки комплекса 
доступны как для владельцев 
недвижимости, так и для их 
гостей





Стильный дизайн 
недвижимостей в этом 
современном проекте 
представляет свежий 
взгляд на традиционную 
концепцию жилья. 
Изящные черты, такие, 
как остекление от пола 
до потолка, наполняют 
внутреннее пространство 
светом. Некоторые 
недвижимости имеют 
террасы на крыше.



Некоторые недвижимости 
занимают несколько этажей, 
в них разумно используется 
пространство для 
максимальной освещенности 
и ощущения легкости, 
ассоциирующихся с этим 
проектом. 
Высокий уровень качества 
спецификаций внутри и 
снаружи создают роскошное 
окружение, признанное и 
отмеченное международными 
наградами. 





Расстояния



2 km до центра Пафоса
3 km до гавани Пафоса



13 km до гольф-поля Минтис Хиллз

19 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

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.
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