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Ежемесячная новостная рассылка – Июль 2018 

Уважаемы Друзья, Клиенты и Партнеры,

Мы рады предоставить Вашему вниманию первый выпуск новостной рассылки от

компании Pafilia! Мы намерены теперь ежемесячно готовить новостные рассылки, чтобы

держать Вас в курсе происходящих событий и новостей  нашей компании, а также

новостей Кипра!

 

Проект Amathos Residences продан!

Компания Pafilia Property Developers недавно продала свой недавно запущенный
проект Amathos Residences – комплекс с современным дизайном, состоящий из
элегантных апартаментов с прекрасным месторасположением в космополитичном
городе Лимассол. Этот бутик-проект, включающий одиннадцать люксовых
апартаментов с 1, 2 и 3 спальнями, выполнен в прохладной современной палитре,
откуда открывается великолепный вид на город и мерцающее Средиземное море.
Общий бассейн также дарит резидентам возможность наслаждаться
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средиземноморскими солнечными лучами. Учитывая все преимущества,
неудивительно, что проект был продан в рекордные сроки.
 

Совсем недавно запущен в Лимассоле ...

Vista Limassol: слияние современной элегантности и средиземноморского дизайна
 

Компания Pafilia с гордостью объявляет о запуске своего нового роскошного
проекта Vista Limassol. Этот очаровательный комплекс состоит из стильных
таунхаусов с видом на живописную средиземноморскую береговую линию самого
космополитичного и оживленного города Кипра. Расположившись на склоне тихого
и уютного пригородного района Agios Tychon вблизи от центра города, проект Vista
привносит в богатое и разнообразное портфолио компании Pafilia эксклюзивную
недвижимость с современным дизайном и непревзойденной архитектурой,
предлагая уникальные возможности для инвестиций в одном из самых уникальных
и стратегически выгодных мест в Средиземноморье. Директор по продажам
компании Pafilia Simos Simillides сказал: «В связи с многочисленными новыми и
предстоящими новаторскими проектами компании Pafilia, целью которых является
преобразование городского пейзажа Лимассола, Vista поднимает планку
инновационного развития современного проживания. Vista предлагает ключевую
инвестиционную возможность и место, которое может стать Вашим домом в
процветающем бизнес-центре, известном благодаря высокому уровню и качеству
жизни».
 

Aria Residences: Пик современной архитектуры
 



Проект Aria Residences, уютно расположившийся на холме престижного жилого
района  Agios Tychon в Лимассоле, представляет собой потрясающую коллекцию
уникальной недвижимости с современным архитектурным дизайном с
использованием естественного света и роскошных натуральных материалов. В
окружении зеленых ландшафтных садов, проект открывает захватывающий вид на
береговую линию, пристань для яхт и городской пейзаж. Коллекция недвижимости
Aria, состоящая из 6 роскошных вилл, 9 таунхаусов, 12 люксовых апартаментов и 2
резиденций, предлагает современное и комфортное проживание всего в нескольких
минутах от города. Также, резиденты могут наслаждаться переливным бассейном,
спортивной площадкой и детской игровой площадкой с множеством  развлечений.
Michelle Talliotou, менеджер по маркетингу компании Pafilia, сказала: «Проект Aria
Residences был специально разработан и спроектирован, чтобы с уверенностью
отвечать требованиям и предпочтениям самых взыскательных клиентов.
Построенный в соответствии с приверженностью компании Pafilia к совершенству,
он еще больше расширяет наше портфолио, состоящее из инновационных проектов
с лучшим месторасположением на Кипре».
 

НОВОСТИ КИПРА

Временное казино открывает свои двери

 



Временное казино, которое прокладывает путь для казино-курорта City of Dreams
Mediterranean, распахнуло свои двери в Четверг 28 Июня в Лимассоле. Казино C2
Cyprus будет работать до 2021 года, когда как ожидается, будет открыто казино-
курорт City of Dreams, которое находится сейчас на стадии строительства.
«Несмотря на то, что C2 является временным казино, оно даст толчок для развития
этой развлекательной индустрии. Мы инвестировали около 13 миллионов евро в
этот объект, чтобы гарантировать, что каждый из наших гостей ощутит
непревзойденный сервис обслуживания, которым славится Melco, один из
крупнейших в мире операторов интегрированных курортов», - сказал Крейг
Баллантай, президент City of Dreams Mediterranean и казино Кипра. Временное
казино разместилось в здании бывшего супермаркета Orphanides в Zakaki. Затраты
на модернизацию здания и оснащения его всем необходимым игорным
оборудованием составили 12 миллионов евро. Площадь здания составляет в 4,600
квадратных метров, включая игровой зал площадью 1,300 квадратных метров, и
вмещает до 1000 человек. Ожидается, что посещаемость составит порядка 25 000
человек в месяц. В этом временном казино установлены 33 стола для игры в
рулетку и блэк-джек + 242 игральных автомата. Также имеется VIP зона. Более того
есть ресторан и два бара, где сервируют блюда и напитки. Временное казино
работает 24 часа в сутки и вход в казино будет разрешен только для лиц старше 21
года. Количество рабочего персонала составляет 593 сотрудника, 75 процентов из
которых являются киприотами. Согласно пресс-релизу, с открытием казино-курорта
City of Dreams в 2021 году, временное казино прекратит свою деятельность, и весь
персонал автоматически будет переведен в новый постоянный казино-
курорт. Руководство казино сообщило, что торжественная церемония по поводу
официального открытия, как ожидается, состоится в Сентябре текущего года. А до
тех пор казино будет работать в тестовом режиме. Это первое казино Melco Group,
которое открылось за пределами Азии. Четыре C2 казино также будут открыты в
Никосии, Ларнаке, районе Фамагусты и Пафосе до конца 2018 года.



Величина оборота в сфере услуг по размещению и общественному

питанию возрастает.

В течение первого квартала 2018 года зафиксировано увеличение индекса
величины оборота в сфере услуг по размещению и общественному питанию на
13,7%, в профессиональной, научно-технической деятельности на 4,4% и в сфере
административных и вспомогательных услуг на 4,4% по сравнению с
соответствующим кварталом 2017 года. В информационно-коммуникационной
деятельности отмечено снижение на 6,5%.
Статистическая служба Кипра отмечает, что индекс величины оборота в секторе
услуг представлен на основании 2015 года как нового базового года (вместо 2010).
Изменение базового года каждые пять лет является обычной практикой,
направленной на то, чтобы лучше отразить изменения в структуре сектора услуг,
произошедшие за пятилетний период. Эта процедура предусматривает обновление
показателей, используемых для расчета индекса, и изменений в выборке
предприятий.
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