
ANARITA CHORIO

ПАФОС | КИПР



Доступный комфорт в тихом месте



Местоположение





Небольшой поселок Анарита расположен на высоте 100 м над 
уровнем моря, и его жители имеют возможность любоваться 
превосходными видами побережья и камня Афродиты. 



Исторически этот регион является 
сельскохозяйственным, и расположенная в 
окружении оливковых и цитрусовых рощ кипрская 
деревушка Анарита сохраняет свой богатый 
традиционный дух в сочетании с современной 
инфраструктурой. 



Деревня Анарита расположена между городами Пафос и 
Лимассол. Территория между этими городами богата 
историческими памятниками, такими, как Святилище Афродиты, 
амфитеатр Курион и замок Колосси. Из деревни можно легко 
добраться до скоростного шоссе. 





Расположенная в Анарите дамба 
Аспрокреммос является источником свежей 
воды и превосходным местом для рыбалки 
и гребли. 



Проект





Проект составляют 84 
единицы недвижимости, 
которые эстетически 
вписываются в 
живописную 
территорию. 



СПАЛЬНИ АПАРТАМЕНТЫ ДОМА

1 11

2 13 49

3 4 7

ВСЕГО 28 56



Дома объединяют 
функциональный дизайн 
с просторными 
планировками гостиных 
открытого плана и 
огромными верандами. 
Дома и апартаменты на 
первых этажах имеют 
частные сады. Многие 
недвижимости имеют 
смежные со спальнями 
ванные комнаты.



Традиционные кипрские арки и терракотовые черепичные крыши 
привносят средиземноморскую нотку в общий характер комплекса. 





Кухни в светлых тонах с гранитными 
рабочими поверхностями, утопленной 
стальной мойкой и подводкой под бытовую 
технику имеют свежий вид. 



Строения комплекса находятся вокруг трех больших 
плавательных бассейнов. Наплававшись в них, можно отдохнуть 
и расслабиться на заботливо расставленных вокруг лежаках.  





На прилегающей 
территории 
много мест для 
отдыха и зеленых 
зон. 



Уходом за благоустроенными 
территориями занимается наша 
осблуживающая команда. Наши 
сотрудники могут также ухаживать 
и за частными садами. 



Расстояния



Anarita Chorio удобно расположен на расстоянии пешей 
прогулки от центра деревни и всего в 10 минутах езды от 
Международного аэропорта Пафоса. 



15 км до центра Пафоса
17 км до гавани Пафоса



Anarita Chorio находится всего в 
нескольких минутах езды от трех 
различных гольф-полей. 



Прогресс строительства







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. 270 
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/


Благодарим за 
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