
PEYIA CHORIO 2

ПАФОС - КИПР



Спокойствие. . .



Расположение





16 km до центра Пафоса
37 km до Международного 
аэропорта Пафоса



Пейя является вторым по 
величине муниципалитетом 
района Пафоса. Он 
простирается от Корал Бэй 
до деревни Пейя и 
продолжается на холмах 
вокруг. Магия моря, гор и 
леса соединеняются здесь, 
перетекая в девстенную 
красоту природы 
Национального Парка 
Акамас. Пейя популярна 
как место для отдыха 
благодаря множеству 
магазинов и ресторанов на 
побережье.



Пейя хранит 
множество 
исторических и 
культурных секретов –
это и старинная 
церковь в центре 
поселка, и 
живописный фонтан 
на площади, а также 
муниципальные парки 
с благоухающими 
раскидистыми 
деревьями. 



Жители поселка добры и общительны, они по-
прежнему соблюдают традиции в повседневной 
жизни. 



Вид на море из Пейи



Комплекс



Peyia Chorio 2 расположен в живописной сельской местности в 
Пейе, на расстоянии короткой прогулки до центра поселка. 
Этот небольшой уединенный комплекс состоит из сорока 1, 2 и 
3-спаленных апартаментов и домов. 



Дома привлекательны своими частными садиками, а 
некоторые недвижимости, расположенные на угловых 
участках, имеют достаточно большой сад. 



В дополнение в 
двухэтажным 
домам, 
апартаменты 
располагаются в 
малоэтажных 
многоквартирных 
домах. 



Эти современные апартаменты 
имеют гостиную и столовую 
открытого плана, смежные со 
спальнями ванные комнаты и 
большие светлые веранды. 



Спецификации



Кухонная мебель в белом цвете, гранитная 
рабочая поверхность, стальная мойка и 
подводка для бытовой техники. 



Нейтральные тона отделки 
предоставляют широкий выбор в 
оформлении интерьера, которое 
может быть обеспечено 
компанией Пафилия. 





Удобства



Площадка вокруг бассейна покрыта натуральным камнем, 
оборудована лежаками и зонтами, что позволяет 
полноценно наслаждаться отдыхом... 



… и затем освежиться в бассейне 
с кристально чистой водой



Наша команда 

обслуживающего 

персонала ухаживает за 

озелененными 

коммунальными 

территориями. 

Благоустройство частных 

садов и уход за ними 

также могут быть 

обеспечены нашей 

компанией.  



Peyia Chorio 2 – идеальный выбор 
для отдыха и постоянного 
проживания.



Стиль жизни



Корал Бэй, самый популярный песчаный пляж в регионе,  
находится всего в пяти минутах езды (как на автомобиле, так и 
на автобусе) от Пейи. Развлечения здесь в изобилии: водные 
виды спорта, картинг, гольф, тренировочное поле для гольфа, 
парк птиц и животных.  



Гавань St George’s Harbour – маленькая традиционная 
рыболовецкая гавань в нескольких минутах езды от Корал 
Бэй. Здесь есть таверна, куда местные рыбаки поставляют 
свежую рыбу, старинная церковь и береговая линия с 
множеством пляжей. 



Природные 
водопады в 
купальне Адониса 
– всего в 
нескольких 
минутах езды



Пейя находится на самой южной точке Национального парка 
Акамас, а это 230 км² рая для тех, кто стремится к природе. 
Здесь также находится одно из немногих безопасных мест, где 
откладывают яйца морские черепахи. 



Наслаждайтесь игрой в гольф на 
нашем гольф поле Минтис Хиллз, на 
расстоянии всего 29 км от Пейи.  



от Пафилии



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



Благодарим 
за внимание!
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