
Здесь – высота стремлений. Небо над 

головой, море у самых ног. Лазурь 

растворяется в зелени и золоте. 

Первозданная красота, вечное сияние 

солнца. Ощути тишину. Почувствуй 

блаженство. 

Minthis Hills - на высоте стремлений!



Купающийся в солнечном свете на 

протяжении более 340 дней в году и лежащий 

на перекрестке трех континентов, Кипр 

представляет собой соблазнительную смесь 

востока и запада, горных вершин и пустынных 

пляжей, безудержной красоты и бурлящей 

городской жизни, древней истории и 

передовых технологий. 

Являясь членом Евросоюза с национальной 

валютой евро, низким уровнем преступности 

и отличной экологией, Кипр отличается 

невысокой стоимостью жизни, превосходной 

инфраструктурой, одной из наиболее 

благоприятных налоговых систем в Европе и 

размеренным ритмом жизни. 

Прекрасный остров для жизни. 

Его невозможно не полюбить. 

Это Кипр.



Место, не имеющее себе равных

Созданный всемирно известными 
специалистами в своей области, Minthis 
Hills соперничает с лучшими курортами 
средиземноморского побережья, 
представляя собой место отдыха в 
величественных горах, сочетающее 
простоту и роскошь с ультрасовременным 
дизайном.

Обитель спокойствия с прохладным 
бризом и низкой влажностью, в 
которой вы сможете наслаждаться 
жизнью в собственной  вилле, удобно 
расположенной на горном склоне на 
высоте 650 метров над уровнем моря.

Уголок, где можно дать волю чувствам и 
расслабиться душой и телом, по-новому 
взглянуть на мир и познать все прелести 
современной жизни – от гольфа мирового 
уровня на турнирном поле, до шикарного 
пятизвездочного спа.

Отстранение от суеты невдалеке от 
оживленного приморского курортного 
города Пафос.

Совершенство во всем. Это – Minthis Hills.

Окрестности Minthis Hills

Всего лишь в 15 минутах езды от 
безмятежного места Minthis Hills 
раскинулся цветущий город Пафос, 
столица западного региона Кипра.

Среди достопримечательностей этого 
города – регулярно проводимые 
фестивали и выставки изобразительного 
искусства, новые пристани и прекрасные 
старые гавани, набережная с 
современными отелями и ресторанами, 
где можно насладиться опьяняющей 
смесью изысканной кухни разных стран и 
подобающей ей атмосферой.

Впечатляющими свидетельствами 
трехтысячелетней истории Кипра являются 
византийский замок, царские усыпальницы, 
колонна святого Павла и знаменитые 
древнеримские мозаики – все они 
включены в список мирового культурного 
наследия ЮНЕСКО.

Окрестности предлагают миллион 
развлечений: первоклассные поля для 
гольфа и СПА; сверкающий полумесяц 
коралловой бухты (по праву получившей 
известность среди любителей водного 
спорта); дикую, нетронутую красоту 
полуострова Акамас… и это еще далеко не все.

К тому же, постоянно растущее 
количество авиарейсов в близлежащем 
Международном Аэропорту Пафоса 
позволяет добраться до Minthis Hills 
в течение нескольких минут после 
приземления.

Самая современная архитектура с использованием 

традиционных и современных материалов. Виллы 

исключительного качества, с учетом и вниманием 

к каждой мелочи. В этом основа вашего нового 

дома. 



Общий план

Здесь, в горах, главное - простор. 
На участке общей площадью почти 
пять миллионов квадратных метров 
под застройку выделены только 
100.000 кв.м. (всего пятидесятая часть). 
Почти три четверти всего владения займут 
ухоженные зеленые насаждения 
и девственная природа. 

Под каждый объект недвижимости выделен 
земельный участок не менее 1000 кв.м., так 
что природа всегда будет рядом с вами. Виды, 
открывающиеся из любой виллы, постоянно 
радуют и неизменно поражают. 

Обитателей повсюду сопровождают 
умиротворение и безмятежность. 
В то же время, вас повсюду окружают 
единомышленники: в клубе – центре 
общественной жизни комплекса, а также 
в близлежащем СПА. На высоте предгорных 
склонов естественно сочетаются уединенность 
и единение.

Поиграть в гольф, расслабиться  в СПА 
или потренироваться  в оздоровительном 
комплексе, побаловать себя прекрасным 
обедом, испытать теплоту местного 
гостеприимства, побродить окрестными 
горами со своими детьми, создать свой 
собственный сорт вина или оливкового масла, 
посетить храм Афродиты, растянуться на 
укромном пляже, погрузиться в городскую 
жизнь Пафоса… или просто предаться 
безделью. Жизнь в Minthis Hills всегда 
соответствует желаниям души и тела. 

Каждая мелочь тщательно продумана. 
Внимание уделено каждому нюансу. Вам 
осталось только наслаждаться жизнью 
в ее лучших проявлениях. 

1. Клуб с рестораном и 
 конференц-залами

2. Спа и спортивно-
 оздоровительный клуб 

3. Местный супермаркет 

4. Центральный офис 

5. Теннисная академия 

6. Пешеходные маршруты

7. Площадка для наблюдения 
 за птицами

8. Смотровая площадка 

9. Ботанический парк 

10. Кипрская таверна 

11. Виноградники

12. Оливковые рощи 

13. Монастырь 

14. Детская игровая площадка 

15. Поле для гольфа 

16. Тренировочная площадка

17. Паттинг-грин 

18. Главный вход 

19. Озеленение долины 
 местными растениями 

20. Насаждения местной растите-
 льности на склонах холмов 

21. Водохранилище
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Уединение в безмятежности

Великолепный дизайн ведущих мировых 
архитекторов и  ландшафтных дизайнеров. 
Лучшие материалы. Самые умелые местные 
работники. Стиль и долговечность в равной 
степени. 

Современное проявление кипрской жизни 
на горных склонах, в гармонии и единении 
с природой. Виллы прекрасно сливаются 
с очертаниями холмов и не нарушают своей 
высотой идиллии природного пейзажа, 
предлагая своим обитателям прекрасные 
виды.

Все это – уникальное достижение 
фирмы Woods Bagot, ведущего мирового 
архитектурного бюро по проектированию 
курортов, сотворившего Minthis Hills.

Мастерски выбранные виды ласкают взор 
панорамой окрестностей – близких и далеких, 
просторных и высоких, умиротворяющих 
и вдохновляющих. Растворение внешнего 
мира во внутреннем восприятии. Слияние 
внутренних ощущений и окружающего 
великолепия.

Пространство сливается воедино. 
Кафедральные потолки гостиных перетекают 
в аллеи. Стены из натурального камня 
гармонично сочетаются с ландшафтными 
террасами. Внутренний двор украшает 
безграничный бассейн, даря вам полное 
ощущение свободы.



С первого взгляда

Внутренние дворики, открытые камины 
и традиционные материалы из камня 
и дерева сохраняют в себе сущность 
традиционных кипрских горных поселений 
– например, таких, как близлежащая 
деревенька Тсада.

Естественная вентиляция наполняет 
комнатный простор легким бризом. 
Дневной свет проникает в каждый уголок, 
снижая расход электричества. Солнечные 
панели накапливают энергию светила, 
согревающего эту землю практически 
круглый год.

Все это гармоничное сочетание и создает 
особый образ жизни – жизни в уединении, 
покое и умиротворенности.

На выбор клиентов предоставлено 
9 различных проектов вилл, 
сгруппированных следующим образом: 

Крытая площадь 193-340 кв. м.

• вилла с  3 спальнями 

• вилла с 4 спальнями

• вилла с 5 спальнями (включая дом 
 для гостей) 

Крытая площадь 161-200 кв. м. 

• одноэтажная вилла с 3 спальнями

Впоследствии планируется создание 
ограниченного количества вилл по 
особым проектам, данные о которых 
предоставляются по запросу. 

Дом для гостей



Отделка 

Покупатели могут выбрать любой из 
трех вариантов отделки, выбранных 
архитекторами компании Woods Bagot 
с целью объединить внутреннюю 
и внешнюю архитектуру. Облицовка 
высочайшего качества - включая 
напольную и настенную плитку, а также 
оборудование ванной комнаты – отражает 
великолепие стиля с учетом мельчайших 
деталей.



Оазис зелени среди красоты дикой природы. 

Бескрайние просторы. Беспредельная 

ясность. Захватывающий вид из каждого 

окна. Новые радости, которые приносит 

с собой каждый день. В Minthis Hills 

сливаются воедино бодрящая сила природы 

и роскошь XXI века – неповторимое 

сочетание, которое создает заряжающий 

и вдохновляющий образ жизни.



Мы позаботимся обо всем

Minthis Hills освободит Вас от 
повседневных стрессов и забот, открывая 
дорогу для удивительной жизни. Для этого 
мы предлагаем обслуживание на высшем 
уровне  и индивидуальный подход. 

• Управление недвижимостью 
 и сдача в аренду 

• Общий ремонт и обслуживание;  
 благоустройство дома; дизайн  
 интерьера и заказ мебели

• Уход за садом и бассейном 

• Круглосуточные услуги консьержа 
 (который позаботится обо всем: 
 от домашнего ужина до заказа 
 столика в ресторане) 

• Ведение хозяйства и услуги горничной 

• Сухая химчистка и стирка 

• Доставка ресторанной еды

• Круглосуточные услуги няни

• Круглосуточная охрана 

• Круглосуточные вызов доктора 
 и медицинское обслуживание 

• Круглосуточная линия экстренной 
 помощи 

• Маршрутный автобус 

• Центральное спутниковое телевидение 

• Доступ к беспроводному Интернету 

• Деловой центр и организация 
 мероприятий 

Мечта любителей гольфа

Пробуждение с первыми лучами солнца, 
и - первый удар на профессиональном 
поле для гольфа. 

• 71 пар, поле на 18 лунок 

• Тренировочная площадка 
 с 16 павильонами 

• Лужайки перед каждой лункой 

• Профессиональный тренер, 
 говорящий на английском языке 

• Гараж баггиз

Клуб для резидентов комплекса 

• Ресторан и VIP-комнаты 

• Коктейль и лаунж бары 

• Лаунж для членов клуба 

• Магазин экипировки 

• Роскошные помещения для переодевания 

• Конференц-залы

• Центральный офис (администрация, 
 бронирование, бухгалтерия, помощь 
 в организации мероприятий и услуги 
 консьержа) 



На свежем воздухе

Выберите себе занятие по душе, ведь от вашей 
двери начинается множество тропок.

• Академия тенниса

• Спортивные сооружения

• Детские игровые площадки

• Горный велосипед, наблюдение за птицами, 
 туристические маршруты

Дары природы

• Таверна
• Продуктовый и винный магазин

• Виноградник и оливковая плантация 
 (создайте свой сорт вина или оливкового 
 масла)

Minthis Hills – это погружение в свои страсти, 

жизнь по полной программе и в полном единении 

с природой. Ощутите вкус собственного вина 

и оливок. Как много всего еще можно испытать.

Оздоровление

Загляните в наш СПА и оздоровительный клуб, 
чтобы расслабиться или провести бодрящую 
тренировку. 

• Буфет и свежие соки 

• Тренажерный зал 

• Бассейн 

• Джакузи 

•  Сауны 

•  Парилка 

•  Помещения для занятия йогой 

•  Процедурные кабинеты 

•  Зона релаксации



С мыслью о природе

Ландшафтный дизайн комплекса Minthis Hills, 
созданный лондонской компанией Lovejoys, 
служит наглядным примером заботливого 
отношения к природе.

Первозданный пейзаж нетронутых горных 
вершин и хребтов.

На территории высажено более 30 000 
деревьев местных видов для создания оазиса 
света и тени. Кипрские цветы и плодовые 
деревья раскрашивают внутренние дворики 
и сады цветными мазками. Ряды деревьев 
образуют естественные границы между 
участками, обеспечивая полное уединение.

Посадка новых деревьев на склонах холмов 
и долин сохраняет эту землю для будущих 
поколений.

Форма строений комплекса повторяет 

очертания горных склонов. Эта застройка 

по-настоящему заботливо относится 

к естественной среде и ландшафту.

Монастырь в Minthis Hills



Поприветствуем роскошную 

жизнь на Кипре. В Minthis Hills 

мы гарантируем Вам уединение. 

Удивительный мир.



Minthis Hills входит в состав группы компаний 
Pa� lia, которая является крупнейшим 
застройщиком частных земельных участков 
на Кипре. Благодаря тридцатилетнему опыту 
создания превосходной жилой недвижимости, 
слаженной работе 20 представительств по 
всему миру и 500 сотрудников, которые 
обслуживают одновременно 10 000 клиентов, 
каждое творение архитектуры, которое мы 
создаем в комплексе Minthis Hills станет 
проявлением надежности и индивидуальности, 
характерных для наших взаимоотношений 
с клиентами.

Наши специалисты, говорящие на многих 
языках, всегда готовы ответить на любые 
ваши вопросы, помочь в выборе и 
избавить вас от любых проблем в ходе 
нашего долговременного сотрудничества, 
основанного на уважении и доверии.  

Застройщик

Пафилия – Пафос, Кипр

Архитектура

Вудс Багот – Лондон, Великобритания

Ландшафтная архитектура 

Капита Лавджойс – Лондон, Великобритания

Мы воплощаем мечту в реальность


