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Вы устали от плохой экологии, стрессов и проблем? Вы считаете, что своим 
трудом заслужили возможность испытать вдохновение, зарядиться позитивной 
энергией и получать удовольствие от жизни? Приезжайте на Кипр и сделайте 
этот гостеприимный остров своим домом. 

На Кипре один из самых благоприятных климатов во всей Европе. Одиннадцать 
месяцев в году здесь светит солнце. Купание в чистом Средиземном море 
создает освежающий комфорт в жаркие летние месяцы, а отсутствие зимы как 
таковой преподносит ранее неизведанное ощущение релаксации на протяжении 
всего года.

Кипр — это стиль жизни и место, где обретаешь новый смысл жизни и новое 
видение реальности. Прочувствовав магию этого сказочного курорта, начинаешь 
осознавать, что хочешь вернуться сюда вновь и остаться навсегда. 

Помимо комфортного стиля жизни на Кипре самые низкие в Европе налоги, 
а покупатели недвижимости из-за рубежа получают вид на жительство и даже 
европейское гражданство.

Кипр – райский оазис 
между тремя континентами



6

• Самый низкий уровень преступности в ЕС
• 350 солнечных дней в году и лето круглый год
• Самые чистые и безопасные пляжи в Европе
• Качественное европейское образование 
• Кипрское ПМЖ при покупке недвижимости от 300 тыс. евро
• Европейский паспорт при покупке недвижимости от 2.5 млн. евро
• Ожидаемый экономический бум за счет разработки газовых
   месторождений и запланированного строительства казино
• 90% населения говорит по-английски
• Многие знают русский
• Самые низкие в Европе налоги 
• Прекрасная природа и разнообразный ландшафт
• Богатые традиции и история

Почему Кипр



Maiya Residence



Концепция Maiya Residence опережает время и предлагает неповтори-
мое сочетание современной архитектуры, стильного интерьера, без-
опасности и комфорта благодаря общему бассейну и крытой парковке. 
Резиденция расположена в одном из самых престижных мест туристи-
ческой зоны Лимассола — районе Папас, всего в нескольких минутах 
ходьбы от моря. Maiya Residence предлагает четыре трехспальных апар-
тамента класса люкс, включая фешенебельный пентхаус, расположен-
ный на четвертом этаже, и имеющий собственную крышную террасу с 
бассейном. Апартаменты Maiya Residence идеально подходят как для 
проведения отпусков, так и для постоянного проживания.

Maiya Residence

11



Расположенный на южном побережье острова, Лимассол известен 
как «город  для всех». Он, безусловно, самый популярный город 
Кипра, сочетающий в себе активный темп мегаполиса и комфорт 
первоклассного средиземноморского курорта. Здесь каждый может 
найти что-то интересное для себя — разнообразные развлечения, 
бурлящая деловая жизнь, превосходные песчаные пляжи, исторические 
места для посещений, космополитические рестораны и роскошные 
магазины. 

Город находится между величественными горами Тродоса и 
прогретыми солнцем, обласканными морем песчаными пляжами. Вы 
можете с утра искупаться в море, днем покататься на лыжах, а вечером 
— вновь насладиться вкусом и ароматом многонационального города – 
и все это в течение одного дня!

Комплекс Maiya Residence расположен в тщательно выбранном тихом 
месте престижного района Папас турзоны Лимассола. Несколько минут 
ходьбы отделяет жителей этой резиденции от великолепных песчаных 
пляжей парка Дасуди. Также неподалеку находятся банки, аптеки и 
несколько супермаркетов.
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Тщательно разработанный план представляет собой четыре 
просторных апартамента с тремя спальнями. Выходя из Ваших 
апартаментов, Вы попадете в ухоженные сады, к роскошному бассейну 
и крытой парковке.

Как при строительстве, так и при установке оборудования 
используются только лучшие материалы:

∞ Алюминиевые окна с двойными стеклопакетами
∞ VRV кондиционирование
∞ Роскошные мраморные полы
∞ Итальянские фирменные кухни
∞ Итальянские двери и шкафы
∞ Подводка под теплые полы с водяным обогревом
∞ Защитные огнеупорные входные двери
∞ Подвесные потолки с точечным освещением
∞ Немецкая сантехника
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Cтроительство 
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• Всего 4 апартамента в здании
• Общий бассейн, крытый паркинг и кладовые комнаты
• Контролируемый въезд
• Во всех апартаментах – большие крытые веранды
• Престижный, удобный и спокойный район
• Всего несколько минут ходьбы от пляжа
• Рядом с городской инфраструктурой
• Отделка класса люкс
• Пентхаус с собственной крышей и персональным бассейном
• Быстрооформляемый вид на жительство на Кипре 
   для всех членов семьи
• Гибкие условия оплаты

Основные преимущества 



Maiya Residence Пентхаус



Удивительный пентхаус, состоящий из просторных гостиной и столо-
вой, трех спален, большой крытой веранды и приватной террасы на 
крыше с частным бассейном и просторной зоной отдыха. С террасы 
открываются изумительные виды на горные и городские пейзажи.

Количество спален: 3 
Количество ванных комнат: 2 
Внутренняя крытая площадь: 169 кв.м 
Крытая веранда: 29 кв.м 
Крышная терраса: 153 кв.м 
Крытые парковки: 2 
Кладовка: 1 

В отделке пентхауса использованы только лучшие материалы и инже-
нерное оборудование, включая алюминиевые оконные рамы с двой-
ным остеклением, центральные VRV кондиционеры, роскошные мра-
морные полы с подводкой для водяного обогрева, немецкие кухонные 
шкафы, итальянские двери и многое другое.
provisions for heating, German branded kitchens, Italian doors and 
wardrobes.

Пентхаус
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• 

Терраса на крыше
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• 

Терраса на крыше

Частный бассейн

Крытая веранда
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Цокольный этаж 
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Пентхаус
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Крыша Пентхауса
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Зона отдыха и кухня

Зона отдыха

Столовая
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Как мы работаем 
Чтобы Вы чувствовали себя комфортно и знали, что мы заботимся о Вас 
и после совершения покупки, мы предлагаем абсолютно уникальную 
программу постпродажного сервиса. Ассортимент услуг удивительно 
широк и охватывает все аспекты: от дизайна интерьера до получения вида 
на жительство. После покупки Вам будет предоставлен персональный 
менеджер, который будет в Вашем распоряжении в любой момент.

ПОСТПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВКЛЮЧАЕТ:

• Получение вида на жительство для всех членов семьи
• Помощь в оформлении детей в школы и высшие учебные 
   заведения Кипра
• Уборка помещений и уход за садом
• Персональный водитель
• Учет и оплата коммунальных платежей
• Консьерж-сервис
• Если вы хотите сдать Вашу недвижимость в аренду и получать 
   стабильный доход, мы предоставим услугу управления арендой
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Хотите испытать на себе магию сказочного Кипра? Мы рады 
пригласить Вас в ознакомительную поездку за недвижимостью без 
обязательств покупки!

Во время пребывания на Кипре в Ваше распоряжение будет 
предоставлен русскоговорящий представитель, который ознакомит 
Вас с неоспоримыми преимуществами Кипра и продемонстрирует 
Вам тщательно отобранные объекты недвижимости, соответствующие 
Вашим требованиям и бюджету.

Мы предложим Вам специальные цены на проживание в лучших 
роскошных апартаментах, виллах и отелях острова, а также организуем 
трансфер из аэропорта. Как часть нашего гостеприимства, мы 
возместим стоимость 4 ночей проживания и трансфер из аэропорта в 
случае покупки любой недвижимости через нашу компанию.

Условия ознакомительных 
поездок
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