
Приобретение дома или квартиры процесс всегда достаточно 
сложный, а тем более, если возникло желание стать владельцем  
недвижимости за границей. В этом весьма непростом деле 
Вашим надежным помощником может стать наша компания 
«Пафилия». Мы пройдем с Вами весь путь – от выбора района 
и оформления интерьера до предоставления финансовых 
консультаций и переезда, даже порекомендуем детский садик 
для Вашего ребенка. «Пафилия» бережно и внимательно 
относится к собственности и будет оказывать Вам всяческую 
поддержку и после покупки. Сотрудники компании помогут Вам 
адаптироваться, чтобы Вы чувствовали себя также комфортно 
и уютно в другой стране, как и дома. С «Пафилией» Вы найдете 
свое место под солнцем! 

Together



мы 
обустроим 
Ваш сад 

Пока Вы 
выбираете 

цвет гостиной 
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От «Passion» к «Together»
 
Добро пожаловать! Мы рады  приветство-
вать Вас на страницах  первого выпуска 
нашего журнала  Together («Вместе»), при-
шедшего на смену своему успешному пред-
шественнику Passion for Property («Жажда 
собственности на Кипре»).

Дорогой читатель, в новом названии изда-
ния мы хотели отразить то направление дея-
тельности «Пафилии», которое выбрали для 
себя приоритетным. «Вместе» – это означает 
тесное сотрудничество компании и клиента 
в процессе покупки собственности.
Приобретение недвижимости за границей 
пугает только тогда, когда рядом нет надеж-
ного партнера, который поможет осуще-
ствить Вашу мечту. Именно это обещает сде-
лать «Пафилия» –  протянуть руку помощи и 
вместе с Вами  преодолеть все преграды на 
пути к заветной цели. А самое главное – ком-
пания будет оказывать Вам всяческое содей-
ствие и в дальнейшем.
И как написано на первой странице этого 
журнала, мы торжественно клянемся: «Прой-
ти с Вами рядом каждый шаг этого пути».
 
 
Вы и Мы, Вместе

Главный редактор
Теодосис Демостхеноус 

Слово 
редактора
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Дорогие читатели!

Добро пожаловать на страницы первого номера журнала Together 
(«Вместе»), посвященного долговременному сотрудничеству «Пафилии» 
и ее клиентов. Мы всегда считали покупателей частью нашей большой 
семьи и недавно решили еще раз это подтвердить, т. к. мы уверены, что 
развитие  бренда еще больше укрепит наши  партнерские отношения, 
ведь в центре деятельности компании должны быть клиенты, которые 
обязательно возьмут на вооружение ее богатый опыт.
 
Поворотным событием в истории острова стало введение в январе это-
го года на Кипре евро, что укрепило и без того стабильный рынок не-
движимости, а также способствовало выходу его на еще более привле-
кательный финансовый уровень. Это весьма  положительно сказалось 
на развитии всего острова в целом. Не остались  в стороне и клиенты 
«Пафилии», которые, несомненно, выиграли от позитивных финансовых 
изменений.

В нынешнем году элитный жилой оазис Elysia Park в самом сердце  
Пафоса – наш флагманский проект 2007 г. – продвигается с опережени-
ем графика. Большинство объектов «Фазы А» уже проданы, а в прошлом 
месяце, в соответствии с всевозрастающим спросом рынка, начата реа-
лизация «Фазы Б». 

Покупатели, предпочитающие уединение, а также клиенты, стремя-
щиеся приобрести наиболее современное жилье должны обратить 
внимание на комплекс Minthis Hills с гольф-недвижимостью. Для тех же, 
кому по душе атмосфера  всемирного взаимного единения, в этом году  
в Лимассоле стартует наш новый проект с неповторимой архитектурой.
Кроме того, наши планы в 2008 г. не ограничены только великолепными 
предложениями на Кипре. В популярном районе острова Крит, истори-
ческом городе Ханья, стартуют три новых проекта.

Располагая таким серьезным портфелем предложений, мы предприни-
маем шаги для дальнейшей разработки экологической  стороны наших 
проектов. Мы верны обещанию и каждый новый объект дополняется 
новыми посаженными деревьями. Помимо этого, мы бережно относим-
ся к ландшафту при разработке и много внимания уделяем вопросам 
энергосбережения. О наших специальных предложениях мы будем ин-
формировать Вас в течении года.

Мы благодарим всех Вас за постоянную поддержку и лояльность без 
которых такие новаторские идеи были бы невыполнимы. Мы надеемся, 
что в будущем году сможем предоставить Вам самые лучшие условия  
и обслуживание.
 
 
Искренне Ваш,

 

владелец и Генеральный директор
Элиас Элиадес

Ваша мечта, наша страсть

Добро пожаловать  
в семью 

«Пафилия»!
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01 Я  
и мой Кипр    

В течение веков этот древний залитый 
солнцем средиземноморский остров 
манил путешественников своим захва-
тывающим дух великолепием, а теперь 
он заинтересовал еще и покупателей не-
движимости. 

  причин
выбрать Кипр

20
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2 Членство в ЕС  
С мая 2004 г. Кипр входит в Европейский 

Союз, что снимает имущественные ограниче-
ния и предоставляет новые возможности для 
работы, ведения бизнеса и капиталовложений. 
В январе 2008 г. на Кипре была введена валю-
та евро, что еще больше усилило финансовую  
привлекательность острова.

3 Европейская обстановка 
Особенно популярен Кипр у ан-

гличан. Здесь левостороннее движение, 
большинство  местного населения владе-
ет английским языком, законодательство 
основано на британской правовой системе. 
Все это способствовало тому, что более чем 
70 тыс. уроженцев Туманного Альбиона чув-
ствуют себя на Кипре как дома.

4 Высокий уровень 
здравоохранения 

Превосходная система медицинского обслу-
живания на Кипре гарантирует, что Ваше здо-
ровье находится в надежных руках.

5 Надежная связь  
Cyprus Telecommunications Authority 

относится к числу наиболее технологически 
оснащенных компаний в мире и предостав-
ляет дешевые тарифы на местную и между-
народную связь, упрощая общение с дру-
зьями и близкими.

01 Я  
и мой Кипр

1 Мировое признание 
Ведущий специализированный 

журнал Великобритании по зарубежной 
недвижимости A Place in the Sun («Место 
под солнцем») присудил Кипру шестое 
место в Тор 20 лучших районов для по-
купки недвижимости, а онлайн издание 
«Санди Таймс» в январе 2008 г. призна-
ло остров «раем для пенсионеров». Он 
наиболее экономичен с точки зрения 
подоходного налога, налога на наслед-
ство, налога на недвижимость и ее стои-
мости, простоты приобретения жилья, 
здравоохранения, климата и культуры.
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6 Непринужденный  
образ жизни 

Неторопливый уклад жизни Средиземно-
морья создает для гостей и жителей Кипра  
спокойную расслабляющую атмосферу.

7 Безопасное пристанище  
Невероятно низкий уровень преступ-

ности и полное отсутствие случаев ванда-
лизма плюс преимущества незагрязненной 
окружающей среды и отсутствие пробок на 
дорогах.

8 Дружеское расположение
На Кипре царит высокий гражданский 

и общественный дух. Например, в каждой 
деревне есть совет, во главе с избранным на 
местных выборах представителем, в который 
можно официально обратиться по многим 
вопросам – от подписания документов до 
представления Ваших интересов в каких-
либо инстанциях.

9 Клубы по интересам 
Неважно сколько Вам лет и чем Вы ин-

тересуетесь, на Кипре найдется для каждого 
занятие по вкусу. Можно посещать какой-
либо из множества фитнес-клубов или про-
сто путешествовать, заняться  литературой, 
сценическим мастерством, искусством и ре-
меслами или,  в конце концов, получать удо-
вольствия от мероприятий, устраиваемых 
разными общественными организациями.

10 Богатая история 
Тесно связанный с легендами  

о богине красоты и любви Афродите, Кипр  
богат памятниками старины. В частности, Па-
фос – в прошлом центр древнегреческой куль-
туры – внесен в список Всемирного наследия  
ЮНЕСКО. Сохранившиеся остатки вилл, 
дворцов, театров и крепостей придают это-
му району исключительную ценность. Более 
того, исторические достопримечательности 
острова используются для современных раз-
влекательных мероприятий. Так, на сценах 
древнеримского амфитеатра на равнине Эпи-
скопи, амфитеатра и замка в Пафосе проводят-
ся оперные фестивали под открытым небом и 
театральные представления. 

11  Разнообразный рельеф 
Кипр предлагает на выбор уеди-

ненные или хорошо оборудованные пляжи 
вдоль 648 км береговой линии, 52 из них 
отмечены наградой «Blue Flag» («Голубой 
флаг»). И в то же время величественный 
горный массив Троодос, до которого мож-
но легко добраться на машине, делает Кипр 
одним из немногих  мест на Земле, где за 
один день можно покататься на горных  
лыжах и искупаться в теплом море!

12 Флора
На острове, расположенном на  

пересечении азиатской, европейской и аф-
риканской  природных зон, можно встретить 
около 1750 видов различных представите-
лей флоры, 126 из которых являются энде-
мическими. Только на полуострове Акамас, 
насчитывающем 530 видов, 33 произрастают 
только здесь. Кроме того, климат острова и 
свойства почвы придают растениям особую 
силу и целебные свойства.

01 Я  
и мой Кипр
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Основные  
данные
ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ :
Республика Кипр
ПЛОЩАДЬ:  
9250 км2

НАСЕЛЕНИЕ:  
800000 
САМАЯ ВЫСОКАЯ ТОЧКА: 
1951 м
СТОЛИЦА:  
Никосия / Лефкосия
ЯЗЫКИ: 
греческий и английский
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ: 
ЕС, ООН,  
Британское Содружество 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ТЕЛЕФОННЫЙ КОД: 
00357
ИНТЕРНЕТ ДОМЕН:  
.cy

LIMASSOL

NICOSIA

LARNAKA

PAFOS

POLIS

01 Я  
и мой Кипр

13 Фауна 
На Кипре водится ряд редких 

видов животных. В лесах Ставростис Псокас 
вполне вероятна встреча с пугливым муфло-
ном, а на полуострове Акамас можно посе-
тить инкубатор черепах в Лара Бэй.

14 Климат 
Мягкий средиземноморский 

климат с долгим летом и короткой зимой 
дарит острову 340 удивительных солнечных 
дней в году. 

15 Водные развлечения   
Парасейлинг, виндсерфинг, вод–

ные лыжи, катание на скутерах, катерах, 
байдарках, каноэ, надувных бананах допол-
няются возможностями дайвинга и осмотра 
завораживающего подводного мира затонув-
ших кораблей и археологических сокровищ.

16 Активный отдых
По сельской местности острова 

проложены 48 маршрутов общей протяжен-
ностью 200 км. Ценители пеших прогулок 
будут в восторге от особенностей этой уди-
вительной природы. Район Троодосских гор 
дарит освежающий отдых от знойного лета 
и знакомство с деревенским бытом. Тот, кто 
предпочитает неторопливые путешествия, 
может направиться в тенистые леса, где мно-
жество вьющихся по полуострову Акамас 
тропинок открывают  захватывающие виды 
побережья.

17 Доступность 
На Кипре есть два международ-

ных аэропорта, которые обслуживаются 40 
авиалиниями. В мае 2008 г. к таким бюджетным 
авиалиниям, как XL, Thompson Fly и Thomas 
Cook присоединилась авиакомпания Easy 
Jet, открывшая прямые рейсы между Велико-
британией и Кипром, сократив длительность 
полета до трех – четырех часов. Если Вы пред-
почитаете путешествовать морем, из между-
народных портов Лимассол и Ларнака можно 
отправиться в Египет, Израиль, Ливан, Сирию,  
а также к живописным островам Греции.

18 Элитные сооружения
Сейчас Кипр считается элитным 

местом, где есть четыре новых пристани для 
яхт и планируется построить 11 новых площа-
док для гольфа, одна из которых будет в жилом 
комплексе «Пафилии» – Minthis Hills.

19 Финансовая 
привлекательность 

На Кипре самый благоприятный налоговый 
режим в Европе.

20 Портфель предложе-
ний недвижимости 

Рынок недвижимости Кипра остается более 
доступным, чем рынки многих средиземно-
морских стран. Добавьте к этому широчай-
ший выбор районов, стилей и предложений, 
и Вы оцените всю привлекательность подоб-
ного приобретения.
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Poseidonos Ave.

PAFILIA PROJECTS
Dalia 4 44
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Konia Park 55
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Nerina 5 46
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Pa�a 3 40
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The Resort  73
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3Agios Georgios isle

Chamili isle

Mazaki isle

Koppos isle

Kannoudia isle

Kioni isle
Geronisos isle

Agios Georgios isle

Baths of Aphrodite

Petra tou Romiou

Cape Akamas

Cape Pomos

Coral Bay

Lara

Chrysochou Bay

PAFOS

PEYIA FOREST

AKAMAS FOREST

Dynia

Pafos International Airport

Konia

Mesa Chorio

Armou

Geroskipou

Mesogi
Trimithousa

Peyia

Maa

Polemi
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Polis
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Anarita
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Agia Varvara
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PAFILIA PROJECTS
Alithea Gardens 1
Ambelia Villas 48
Anarita Chorio 70
Anarita Gardens 71
Anarita Valley 66
Amorosa Villas 57
Anavargos Plots 2
Andrea Gardens 13
Anthea Gardens 15
Argaka Bay Villas 62
Argaka Sea View 3
Coral Bay Cottages 59
Dalia 4 44
Desire Gardens 10
Disayia Plots 11
Eloudia 1 50
Eloudia 2 51
EPEA Plots 1 4
EPEA Plots 2 5
EPEA Plots 3 6
Eva 2 7
Eva Gardens 8
Eva Peyia 9
Hesperides Gardens 54
Ilios 1 34
Ilios 2 33
Ilios 3 68
Irini Gardens 12
Irene Villas 72
Iris 2 35
Iris Cottages 1 36
Iris Village 37
Kastalia Park 32
Kastalia Springs 16
Kissonerga Sea View 17
Kissonerga Sunset 56
Konia Gardens 18
Konia Park 55
Latsi Marina View  69
Mediterranean Sea View  19
Melissa Villas 20
Mesa Chorio Plots 21
Nerina 3 45
Nerina 5 46
Nerina Sea View 14
Nerina Sunset 22
Oak Gardens 47
Pa�a 1 38
Pa�a 2 39
Pa�a 3 40
Pa�a 4 41
Pa�a 5 42
Pa�a Gardens 43
Pa�lia Gardens 61
Panorama Hills Plots 23
Paradise Villas 24
Perla Gardens  25
Peyia Chorio 65
Peyia Chorio 2  63
Peyia Gardens 58
Peyia Springs 64
Peyia Hills 76
Polemi Hills 75
Polis Gardens 49
Prodromi Gardens 77
Serene Gardens 26
Tala Chorio 27
Tala Chorio 2 53
Tala Chorio 3 60
Tala Gardens 28
Tala Sea View 29
Théa Villas 74
The Resort  73
Tremithos Plots 30
Tremithousa Chorio 52
Vastades Plots 31
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Живописный Полис
Этот небольшой приморский город 
окружен заповедными зонами Нацио-
нального парка Акмас, поражающего 
удивительным разнообразием дикой 
природы. Близлежащие селения предо-
ставляют исключительную возможность 
познакомиться с традиционным укла-
дом жизни на острове, окаймленном 
кристально чистыми теплыми водами с 
многочисленными укромными пляжа-
ми. Неторопливый темп жизни распола-
гает к созерцанию окружающего мира, 
уютно расположившись за столиком 
кафе или ресторана на главной дере-
венской площади. Если Вашей фантазии 
не дают покоя морские просторы, то за 
10 минут Вы с легкостью доберетесь до 
порта Лачи. Любители водных прогулок 
и видов спорта найдут для себя множе-
ство занятий. Для тех же, кто не прочь 
понаблюдать за жизнью порта, открыты 
припортовые таверны (в них преврати-
лись торгующие традиционной цера-
тонией магазины) с видом на недавно 
реконструированную пристань.  
  

Популярный Пафос
Своей популярностью Пафос обязан 
причудливому  смешению старого и 
нового. Превосходные рестораны и за-
ведения дополняются процветающим 
туристическим районом с оживленной 
ночной жизнью. Для любителей солн-
ца всегда в полном распоряжении пес-
чаные пляжи и водные развлечения. 
Средневековая крепость, амфитеатр 
и набережная выделяются среди мно-
жества исторических достопримеча-
тельностей. Рядом находятся могилы 
императоров, а по всем окрестностям 
разбросано множество древних церк-
вей и монастырей. Современные тен-
денции градостроения преобразили за-
путанные улицы и гордую архитектуру 
старого города. Теперь они сверкают 
модными бутиками и современными 
магазинами, приводя в  восторг любите-
лей шопинга. Пафос настолько популя-
рен, что и его пригород, в свою очередь, 
становится все более привлекательным 
и пользуется спросом на быстрорасту-
щем рынке недвижимости.

Динамичный Лимассол
Лимассол – второй по величине город 
Кипра. Это бурлящий активностью 
деловой центр, неограниченные воз-
можности шопинга и изобилие раз-
личных ресторанов. Любители пляжей 
также не останутся равнодушными к 
бесконечному песчаному берегу, рас-
тянувшемуся на многие километры 
вокруг города. Культурный календарь 
Лимассола насыщен различными ме-
роприятиями и уличными праздни-
ками – от карнавалов до фестивалей 
виноделов. Желающие посетить тра-
диционные экскурсии могут легко до-
браться до Древнего Куриона, Храма 
Афродиты и Крепости Колосси или 
до величественного горного массива 
Троодос. Удобно расположенный на 
полпути между аэропортами Пафоса 
и Ларнаки, Лимассол предлагает це-
лый мир удивительных возможностей: 
катание на лыжах, отдых на берегу 
моря, многонациональную атмосферу 
и исторические достопримечательно-
сти окрестностей города.

«Пафилия» предлагает 
широкий выбор квартир, 
таунхаузов и вилл, а 
также индивидуально 
спроектированные 
резиденции и  гольф-
собственность в самых 
популярных районах 
острова...

1. Полис   2. Пафос   3. Лимассол 

1

2
3

Популярные 
районы 
острова 
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Господин мэр, какие значительные 
проекты Вы планируете осуществить 
в городе в нынешнем году? 
В течение 2008 г. в Лимассоле предусмо-
трены проекты по возведению новых 
сооружений, которые радикально  изме-
нят образ нашего города: 
·  будут начаты строительные работы в 

прибрежной части порта, выходящей 
на деловой и исторический центр; 

·  также начнутся ремонтные работы в 
старом порту, который больше не бу-
дет использоваться для коммерческих 
целей, а станет продолжением зоны 
развлечений и отдыха, – с гостиницами, 
ресторанами, музеями, выставочными 
центрами, пешеходными зонами и т. д.;

·  скоро завершится сооружение откры-
того спортивного центра Fytidio, пред-
назначенного как для занятий спортом 
всей семьей, так и для отдельных посе-
тителей любого возраста;

·  в ближайшем будущем также завер-
шатся строительство Музея театра Ки-
пра. Полная стоимость этого проекта, 
целью которого является сохранение 
ценных коллекций муниципалитета 
Лимассола и Кипрского объедине-
ния театров, составляет € 3 417 202  
(2 000 000 CY£); 

·  Заканчивается разработка трех важ-
ных проектов, которые финансируются 
Европейским Союзом, и соответствую-
щие строительные работы начнутся  
в 2009 г. Они предусматривают:

  a. обновление центра города с обу-
стройством пешеходных зон, автосто-
янок, реконструкцией тротуара, под-
земных  коммуникаций и т. д.,

  b. улучшение и дальнейшее развитие 
зоны отдыха,

  c. строительство парка с велосипед-
ной дорожкой, пешеходными зонами 
и полосой насаждений вдоль берегов 
реки Гариллис от старого порта до 
окрестностей Полемидиа.

Что вы планируете сделать, чтобы по-
мочь иностранцам перебраться в ваш 
район?
В последнее время наш город превратил-
ся в мультикультурный центр, и многие 
сегодняшние жители Лимассола приеха-
ли из других стран. Поэтому подразде-

лениям муниципалитета хорошо извест-
но, какие именно услуги понадобятся 
иностранным гражданам. Репутация от-
крытого портового города и длительное 
сосуществование многих этнических об-
щин создают  гостеприимную атмосферу, 
а дружеское расположение наших жите-
лей способствует принятию иностран-
цами решения поселиться в Лимассоле 
или открыть здесь свой бизнес. Поэтому 
совсем не случайно то, что сейчас Ли-
массол является крупнейшим в Евро-
пейском Союзе центром судоходства 
и что здесь зарегистрированы тысячи 
оффшорных компаний. Муниципалитет 
и его подразделения всегда готовы, в 
рамках своих полномочий, предоста-
вить любую помощь иностранцам, ко-
торые хотят посещать либо навсегда  
обосноваться в нашем городе. 
 
Что, с Вашей точки зрения, в основ-
ном, притягивает граждан других 
стран в Лимассол? 
 Кроме уже сказанного могу добавить, 
что Лимассол имеет  фантастическое 
побережье, вдоль которого можно про-
гуляться, посидеть в одном из располо-
женных там кафе или искупаться на на-
ших чистых пляжах, отмеченных призом 
«Blue Flag» («Голубой флаг»). 

 Каждую неделю в крупнейших театрах 
города – Patthichio и Rialto – и во мно-
гих других местах проходит множество 
культурных мероприятий – театральные 
и музыкальные представления, дискоте-
ки, художественные выставки и т. д.

Лимассол – центр виноделия Кипра. 
Привлекают иностранцев и масштабные 
празднества, проходящие  здесь, вклю-
чая карнавал, ежегодный Фестиваль 
виноделов, фестиваль «Большой балет»,  
Фестиваль евро-средиземноморских 
фольклорных танцев, музыкальные кон-
церты в средневековом замке и т. д. 

Главный финансово-развитый район 
города считается самым важным с точ-
ки зрения жилой недвижимости. Среди 
прочих достоинств следует также упо-
мянуть поля для гольфа, современные 
офисные здания и жилые комплексы.

Мэр Лимассола 
Интервью 

Мэр 
Андреас Чристоу  
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«Пафилию»
Почему именно «Пафилия»? > «Пафилия» на выставках недвижимости >  
Ознакомительные туры «Пафилии» > Центр обслуживания клиентов  
«Пафилии» > Предлагаемые услуги > Услуги «Пафилии» на рынке  
вторичной недвижимости >

Ваш выбор

Я и моя «Пафилия»
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«Пафилия»
в цифрах: 

• 500 служащих;
•  20 офисов на Кипре,  

в Великобритании и Европе; 
• 30-летний опыт; 
•  10000 счастливых домовладельцев  

на сегодняшний день;
• 19 наград в области недвижимости;
•  1000 свободных объектов 

недвижимости в любое время;
•  600 выставок по недвижимости в год.

•  богатый выбор предложений: квартиры, таун-
хаузы, бунгало, виллы и земельные участки с 
домами, спроектированными под заказ, – все  
с гарантированным правом собственности;

•  лучшие районы по самым выгодным ценам – 
это невероятная экономия Ваших средств;

•  уверенность того, что Вы в надежных руках,  
т. к. «Пафилия» входит в состав Международной 
ассоциации профессионалов в сфере недви-
жимости (AIPP) и является членом Федерации 
зарубежных операторов  и консультантов по 
недвижимости.

•  с 1996 г. «Пафилия» получила 19 наград в обла-
сти недвижимости! Последняя из них завоевана 
в 2007 г. – это серебряная премия за лучшие 
апартаменты и лучшую виллу на международ-
ном конкурсе недвижимости  Homes Overseas.

•  простые схемы оплаты в сочетании с юридиче-
ской и финансовой поддержкой облегчают про-
цесс покупки и исключают любые негативные 
последствия.

•  всеобъемлющий комплекс послепродажного 
обслуживания поможет обустроить дом и без 
особого напряжения наладить свою жизнь на 
острове.

•  надежный отдел продаж вторичной недви-
жимости пригодится для любых вариантов в 
будущем. 

«Пафилия» 
предлагает: 

02Я 
и «Пафилия»

Мы чрезвычайно гордимся нашей послепро-
дажной поддержкой своих клиентов и  это 
вполне обоснованно. Сегодня наша компания 
обслуживает 36 проектов для более 1200 до-
мовладельцев, гарантируя им пристальное вни-
мание к любым мелочам и персональное управ-
ление широким комплексом индивидуальных 
услуг в области недвижимости.

Почему 
именно 

«Пафилия»?
Основанная в 1977 г. компания «Пафилия» 
имеет тридцатилетний опыт в области строи-
тельства недвижимости. Действительно, за это 
время  мы оправдали доверие более 10 тыс. 
счастливых домовладельцев.

2005 2004 2004-032006 & 2005 2006-05 2004 2002

Награды 
«Пафилии»
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«Пафилия» 

Участвуя в более чем 600 выставках в об-
ласти недвижимости, ежегодно проводи-
мых в различных странах, «Пафилия» слов-
но доставляет свой богатый опыт прямо  
к Вашему порогу!

Консультанты «Пафилии» всегда готовы 
предоставить описания  вариантов рас-
положения объектов на острове, а также 
архитектурные планы, фотографии, специ-
фикации и  прайс-листы всего впечатляю-
щего портфеля предложений, состоящего 
из более чем 1000 объектов свободной не-
движимости.

Наши специалисты владеют  самой све-
жей информацией, касающейся не только 
покупки собственности на Кипре, но и на-
логообложения, юридических тонкостей, 
финансовых схем и стоимости жизни. Они 
также будут сопровождать клиента в про-
цессе покупки собственности и помогут со-
ветом в повседневной жизни на острове.

Во время работы выставки можно посмо-
треть небольшой фильм об объектах не-
движимости «Пафилии», а также ближе по-
знакомиться с компанией.

Посещение таких выставок и форумов по-
может Вам собрать всю необходимую ин-
формацию и получить ответы на любые 
волнующие Вас вопросы, касающиеся жиз-
ни на Кипре. 

Мы ценим Ваше время, и наша цель – вопло-
тить в реальность Вашу мечту о Кипре.

Чего ожидать:  
советы  
и руководство 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ! 
Как извлечь 
максимальную выгоду из 
личных консультаций

ПОДГОТОВЬТЕСЬ
Чего Вы ожидаете от Вашего 
нового дома? 

ВЫСКАЖИТЕ СВОИ 
СООБРАЖЕНИЯ И ВЗГЛЯДЫ 
Сообщите консультанту, какие 
именно факторы являются  
наиболее важными для Вас. 
Это поможет ему подобрать 
объект, наилучшим образом 
соответствующий Вашим 
конкретным требованиям.

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ 
Именно для этого мы здесь! Если 
есть что-то, чего Вы не понимаете 
или хотели бы узнать – просто 
спросите!

ПРИЯТНО ПРОВЕДИТЕ ВРЕМЯ
Наши клиенты могут подтвердить, 
что никто не будет на Вас 
оказывать давления. Качество 
нашей недвижимости говорит само 
о  себе.

Специализированные 
выставки 
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ! 
Ознакомительные туры «Пафилии»  
предлагают уникальную 
возможность лично «попробовать 
на вкус» нашу недвижимость!

•  Закажите поездку для ознакомления с 
недвижимостью.

•  3-4-дневное проживание  
в построенном «Пафилией» доме. 

•  Убедитесь в высоком качестве работ. 
•  Почувствуйте удивительный стиль жизни 

Средиземноморья. 
•  Ознакомительные туры «Пафилии» 

актуальны круглый год.
 

10 простых шагов 

Ознакомительные поездки, организованные ком-
панией «Пафилия», дают клиенту ясное представ-
ление о последовательности процесса покупки 
собственности на Кипре и о нашем комплексном 
обслуживании.

Шаг 1
Обзорная поездка занимает 3-4 дня и возможна 
в любое время года. Размещение происходит 
в нашей недвижимости, и клиент оплачивает 
только стоимость билета и оформление визы. 
Наша компания, организовывает Трансфер,  
поселение и плотную работу по всем вопросам 
связанным с недвижимостью. 
Возможен вариант размещения в гостинице.  
В этом случае всю организацию поездки берёт 
на себя Туроператор. Вы можете выбрать любой 
отель на Кипре. Это ознакомительная поездка 
в рамках туристической путёвки. В этом слу-
чае работа на Кипре происходит по похожему  
сценарию, только Вы проживаете в гостинице.

Шаг 2
Перед тем, как отправиться  в ознакомитель-
ный тур, закажите персональную консульта-
цию или просто свяжитесь с «Пафилией».

Шаг 3
После этого наш консультант, или его помощ-
ник, предложит возможные варианты полета 
и Вы сможете выбрать наиболее удобное для 
Вас время.

Шаг 4
По прибытии на Кипр Вас встретят в аэропор-
ту и предложат расположиться в готовой не-
движимости «Пафилии». Это даст Вам возмож-
ность убедиться лично, насколько  высоким 
уровнем качества обладает каждый из наших 
объектов.

Шаг 5
Ознакомительная поездка начинается с по-
иска наилучшего места расположения же-
лаемого объекта. Ваш личный консультант с 
удовольствием ответит на любые вопросы и 
подробно расскажет о каждом посещенном 
районе.

Шаг 6
Как только Вы определитесь с районом, 
Вам покажут наиболее привлекатель-
ные готовые и off-планы объектов «Па-
филии».

Шаг 7
Затем консультант представит Вас ди-
ректору компании в главном офисе «Па-
филии». Во время таких личных встреч, 
Вы можете составить представление о 
менеджерах высочайшего уровня нашей 
компании, пользующихся  уважением и 
принимающих активное участие в про-
цессе покупки. Здесь Вы также получите 
ответы на любые вопросы о деятельно-
сти «Пафилии» или интересующей Вас 
недвижимости и узнаете мнение опыт-
ного эксперта.

Шаг 8
Если Вы остановили свой выбор на объ-
екте недвижимости и желаете совер-
шить покупку, мы представим Вас неза-
висимому адвокату, который составит 
договор купли-продажи, а при необхо-
димости получения кредита сопроводит 
в банк.

Шаг 9
Если Вас полностью устраивают договор 
купли-продажи и соглашение о финан-
сировании, можно подписывать дого-
вор – и Ваша покупка завершена!

Шаг 10
Теперь Вы стали частью семьи «Пафилия», 
а это значит, что наше сотрудничество 
продолжается. Пожалуйста, ознакомь-
тесь с преимуществами послепродажно-
го обслуживания и услугами по продаже 
вторичной недвижимости… 

02Я 
и «Пафилия»

За более подробной информацией или по вопросам осмотра строений 
Вы можете обратиться в ближайший офис «Пафилии»,  
указанный в списке на стр. 108. 

Ознакомительные  туры
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Отдел по обслуживанию 
клиентов будет постоянно 
информировать Вас о ходе  
строительства, а также мо-
жет помочь Вам разработать 
идею оформления интерьера 
или просто купить мебель. 
Перед сдачей объекта Вашу 
недвижимость тщательно 
проверят в присутствии Ва-
шего администратора.

Задача нашей команды –  
поддержка клиентов, начи-
ная с момента покупки. Для 
каждого жилого комплекса 
назначается администратор, 
который становится первым 
звеном связи домовладельца 
с компанией. 

Администратор всегда будет 
в Вашем распоряжении и даст 
ответы на любые возникшие 
вопросы о «Пафилии», Вашей 
собственности или даже обо 
всем Кипре.

Эта надежная команда с удо-
вольствием даст Вам рекомен-
дации, касающиеся переезда 
на Кипр, и всегда подскажет 
Вам, как связаться с нужными 
людьми, для решения появив-
шихся у Вас вопросов. 

«Пафилия»

02Я 
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Отдел по 
обслуживанию 
клиентов

Together
Я чувствую себя 
в безопасности 
Приобретение дома или квартиры процесс всегда достаточно сложный, а тем более, если  возникло 
желание стать владельцем  недвижимости за границей. В этом весьма непростом деле Вашим надежным 
помощником  может стать компания «Пафилия». Мы пройдем с Вами весь путь – от выбора района и 
оформления  интерьера до предоставления финансовых консультаций и переезда, даже порекомендуем 
детский садик для Вашего ребенка. «Пафилия» бережно и внимательно относится к недвижимости 
и будет оказывать Вам всяческую поддержку и после покупки. Сотрудники компании помогут Вам 
адаптироваться, чтобы Вы чувствовали себя также комфортно и уютно в другой стране, как и дома.   
С «Пафилией» Вы  найдете свое место под солнцем! 
 
www.pafilia.com

Расположение  Финансы  Недвижимость   Обслуживание 

Я и «Пафилия»
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«Пафилия» предлагает поддержку 
по истечении годовой гарантии на 
собственность. В стоимость ком-
мунального обслуживания будут 
включены следующие услуги.

Дорос Теодору 
директор по сервису «Пафилия»заявил:  

«Мое видение работы 
нашей компании таково: 
необходимо создать на-
столько радушные и дове-
рительные взаимоотноше-
ния с клиентами, чтобы они 
могли отдыхать, будучи на 
100 % уверенными в том, 
что любые их просьбы или 
пожелания будут исполне-
ны честно и быстро».

Обслуживание общей территории: 
• уход за садом;
• содержание бассейна; 
• общий ремонт и обслуживание;
• коммунальные услуги;
• борьба с вредителями; 
• общее управление.

Обслуживание частной территории: 
• ландшафтный дизайн;
• ремонт и обслуживание;
• содержание личного бассейна;
• аренда недвижимости;
• страхование недвижимости;
• коммунальные услуги;
• уборка.

Дополнительные услуги: 
• ведение домашнего хозяйства;
• доставка  до аэропорта; 
• аренда автомобиля. 

Мы чрезвычайно гордимся нашей по-
слепродажной поддержкой и это вполне 
заслуженно. Сегодня мы обслуживаем 
36 проектов для более 1200 домовла-
дельцев, гарантируя им внимание к 
любым мелочам и персональное управ-
ление широким комплексом индивиду-
альных услуг в области недвижимости.

02Я 
и «Пафилия»

«Пафилия
Сервис»
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Дорос Теодору,  
директор по сервису «Пафилии» отметил:  

«Наша команда за год 
увеличилась  
с 35 до 47 человек, что 
свидетельствует как о 
тенденции роста компании 
в целом, так и о повышении 
спроса на практический 
опыт и услуги «Пафилия 
Сервис» в частности».

02Я 
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Разные уровни  
обслуживания
Сейчас мы разрабатываем широкий 
комплекс услуг повышенного класса, 
планируя вести схему принадлежности 
к Золотому, Серебряному и Бронзово-
му Клубам, позволяя домовладельцам 
«Пафилии» самим выбрать подходящий 
уровень обслуживания.

Частные обеды
В наших планах ввести услугу по до-
ставке в дома наших клиентов частных 
обедов и их подачи к столу, что по-
зволит им ощутить утонченность и 
изящество ресторанного стиля без не-
обходимости выходить из дома. Без со-
мнения, этот удобный (на уровне пяти-
звездочного) сервис будет востребован 
как постоянными жителями, так и их 
гостями, а также  отдыхающими, арен-
дующими собственность «Пафилии», 
которые ценят теплоту киприотского 
гостеприимства, большой выбор блюд 
и быстроту обслуживания.

Буклет с контактной  
информацией  
для каждого дома
Наличие в каждом сдаваемом в арен-
ду доме буклета с контактной инфор-
мацией, перечнем услуг и другими 
полезными сведениями, позволит 
долгосрочным арендаторам чувство-
вать себя как дома, а приезжающие на 
выходные посетители сочтут это дока-
зательством заботливого приема. 

Подарок на новоселье
«Пафилия Сервис» рада преподнести 
каждому новому домовладельцу пер-
сональный подарок. Чтобы отметить  
начало жизни на острове, в каждом 
доме с садиком будет посажено 
символическое дерево, а презенто-
ванный владельцам квартир горшок 
с растением будет символизировать 
богатство  природы Кипра.

Дорос Теодору, директор по сервису «Пафилия» также добавил:  

«Мы полностью поддерживаем политику компа-
нии по расширению и улучшению качества наших 
услуг в дополнение к существующему стандарт-
ному сервису. Мы выступаем с рядом инициатив, 
призванных сделать жизнь наших клиентов на 
Кипре как можно легче и приятнее».
 

Чтобы узнать подробности,  
пожалуйста, посетите   
www.pafiliaservices.com
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Памбос Хараламбос,  
директор отдела вторичного жилья

«Приходите к нам, и Вы получите 
бесплатную персональную 
консультацию. Отдел вторичного 
жилья «Пафилии» даст Вам все 
необходимые рекомендации  
и о покупке, и о жизни на Кипре, 
а для клиентов «Пафилии» мы 
поможем организовать полную 
оценку их имущества. Ждем Ваших 
запросов об имеющихся объектах 
вторичной недвижимости».

Вы выигрываете, 
выбирая «Пафилию» 

Наш отдел вторичного жилья работает 
исключительно с недвижимостью «Пафилии» 
потому, что мы можем полностью 
ручаться за ее исключительное качество. 
Изначально созданный для того, чтобы 
помочь существующим клиентам обменять 
объект «Пафилии» на лучший вариант или 
капитализировать свои инвестиции, наш 
отдел также пользуется популярностью 
среди покупателей, желающих приобрести 
готовую недвижимость.

• Быстрая продажа, обусловленная высоким спросом 
на недвижимость «Пафилии».

• Маркетинг через международную сеть «Пафилии». 
• Финансовая возможность совершить покупку другой 

недвижимости перед продажей Вашей собственности 
или даже перед ее выставлением на продажу. 

• Мы знаем о Вашей собственности все, что нужно – как-
никак, именно мы ее построили!

• У нас уже есть вся информация, необходимая чтобы 
выставить Вашу недвижимость на рынок. 

• Вы можете нам доверять, потому что уже знаете, как 
мы работаем.

Продажа 
вторичного 
жилья
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«Пафилия»
Помогая нашим клиентам высвободить капитал или с легкостью 
подняться на ступень выше 


