
НЕДВИЖИМОСТЬ НА КИПРЕ



История Успеха с 1960 Года



ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ

Наша история ознаменовала процветающую эпоху не только для 
Группы Лептос, но и для тех регионов, которые мы развиваем, 
регионов, которые в настоящее время отличаются своим 
преуспеванием и благосостоянием.

    Группе Лептос мы все уверены, что значимость компании не 

измеряется сиюминутным доходом, но тем наследием, которое она 

оставляет после себя. Наша история ознаменовала процветающую 

эпоху не только для Группы Лептос, но и для тех регионов, которые мы 

осваиваем, регионов, которые в настоящее время отличаются своим 

преуспеванием и благосостоянием.

    Наши амбициозные цели, конечно, требуют совместных 

самоотверженных усилий всех сотрудников, позитивного отношения к 

индустрии строительства недвижимости со стороны акционеров, 

особенно государства и местной общины. Любое созидание требует 

знаний, дальновидности, оптимизма, но самое главное – 

настойчивости, качества, которое Группа Лептос демонстрирует во 

всех своих начинаниях.

     Я горжусь нашими прошлыми достижениями, но также я 

уверен в нашем процветающем будущем, прочная основа которого 

уже заложена и приносит свои плоды.

В

МАЙКЛ ЛЕПТОС,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ГРУППЫ КОМПАНИЙ ЛЕПТОС





Остров

Кипр – это излюбленное средиземноморское направление, где 
встречаются Восток и Запад. Кипр - это редкая жемчужина, 
согретая теплотой местного гостеприимства и излучающая 
мистическое очарование.

                  Кипр – это мозаика природы и культуры,

место, купающееся в солнце, остров, обогащенный бесценным опытом.

      Насладитесь хрустально-чистыми водами и золотыми

пляжами, любуйтесь белоснежными вершинами гор на севере, 

радуйтесь самой ранней весне в Европе.

Влюбиться в Кипр….

Кипр – вот волшебство, когда сама любовь себя дарует:

Зимой одна, весной другая, иная летом, осенью опять…

Любви свое сердце открой, затем поделись со всем миром

Той тайной, что кроется здесь.

Разгадка близка и подвластна уму -

Здесь Афродита родилась. Понятно почему…

КИПР



MONACO

CRETE

TEL AVIV

BEIRUT

Стратегическое географическое расположение Кипра



Остров четырех сезонов и миллионов поводов приехать

Стратегическое положение на перекрестке 3 континентов (Европы, Азии и Африки)

Член ЕС и еврозоны

Мягкий климат и 320 солнечных дней в году

Красивая природа и чистые пляжи

Обслуживает 2.5 млн туристов ежегодно

Повсеместное употребление английского языка

Высокий уровень обслуживания, включая финансовый сектор, здравоохранение, 

образование, телекоммуникации и др.

Спокойствие и безопасность

Низкие налоги: корпоративный 12.5%, зарубежные пенсии 5%

Политическая стабильность

Недавнее открытие газового месторождения – знаковое событие для местной экономики

Возможность получить вид на жительство/гражданство путем покупки недвижимости

Высокий уровень жизни и невысокая стоимость проживания

Новые яхтные стоянки, поля для гольфа и казино

ПОЧЕМУ КИПР



Стратегическое положение
Преимущества Кипра во много обоснованы его стратегическим 

географическим положением. На протяжении многих лет остров подтверждает 

свою высокую репутацию международного сервисного центра.



Кипр

Пользуясь своим выгодным стратегическим положением, Кипр в 
течение многих лет подтверждает свою высокую репутацию 
международного центра обслуживания, особенно в банковском 
секторе и транспортировке грузов. С момента вступления в 
Евросоюз Кипр играет роль «бизнес-моста», соединяющего Европу, 
Азию и Африку, и важность этой роли со временем только 
возрастает.

ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ                                                                                  ПОЗИЦИЯ                                                                                  

Стратегическое положение: аванпост Европы на Ближнем Востоке

Член Европейского союза

Высококвалифицированная и многоязычная рабочая сила

Самый низкий в ЕС корпоративный налог

Макроэкономическая стабильность и успешная экономика

Эффективное юридическое, банковское и бухгалтерское обслуживание

Развитая телекоммуникационная сеть и инфраструктура

Надежная регистрация ППИ (прямых иностранных инвестиций)

Международный транспортный центр с высокой репутацией

Жить и работать на острове четырех сезонов

БИЗНЕС

             предлагает уникальный набор выгодных преимуществ для

зарубежных инвесторов, которые используют остров в качестве базы для проведения 

своих бизнес операций по всему миру.

      Конкурентоспособность Кипра основывается на его стратегическом

географическом положении, благоприятном бизнес климате, финансовом режиме, 

стабильной макроэкономической политике, высоком образовательном уровне рабочей 

силы, современной правовой, банковской и финансовой системах, прекрасной 

инфраструктуре с развитой транспортной и телекоммуникационной сетью, а также 

повсеместном употреблении английского языка.

Самая безопасная страна в мире среди маленьких стран  
(2016)  

Самая безопасная страна в мире для молодежи 
(2017) 

Университеты  и профессиональная подготовка
(2016) 

Лучшее направление в мире для смены места жительства
(2016) 

Глобальный инновационный индекс 
(2015) 

Лучшие страны для бизнеса 
(2017)                                                                             
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Индекс экономической свободы               
(2016)                                                                             

42
178





Представьте

Прекрасный остров Кипр заключает в себе множество 
контрастов, каждый раз предлагая новые открытия. При этом 
жизнь течет спокойно и размеренно.

                                                                   себе жизнь без холодных дождливых дней, без 

изнуряющего ритма больших городов. Представьте себе жизнь в прекрасной солнечной 

стране с кристально-чистым синим морем, лесом и горами, с бушующими красками 

цветов круглый год, спокойной атмосферой, где улыбки местных жителей моментально 

располагают к себе. Легко понять, почему Кипр считается одним из самых популярных 

направлений для переезда.

      Это прекрасная страна контрастов: здесь Запад встречает Восток, здесь

общество все еще дорожит традициями, но не застряло в прошлом. Это маленькая 

страна, но здесь не чувствуется клаустрофобии. Здесь каждый может найти что-то новое 

для себя, при этом жизнь течет спокойно и размеренно.

СТИЛЬ ЖИЗНИ





Образовательные

Уровень образования на Кипре сопоставим с самыми высокими 
стандартами в развитых странах мира.

                                         стандарты на Кипре очень высоки. Международные

начальные школы принимают учащихся, говорящих на английском, русском, французском, арабском, армянском и 

других языках. На Кипре есть два государственных и несколько частных университетов, в которых ведется 

преподавание на английском языке. Все они отличаются высокими стандартами и широким выбором профессий.

       Здесь также есть колледжи с преподаванием на английском языке, которые предлагают такие 

профессиональные курсы, как АСА и АССА. Эти колледжи чаще всего являются филиалами университетов США и 

Великобритании, и после успешного завершения 2-3 летней программы обучения, предоставляют возможность 

поступления в соответствующий университет. Кипр гордится своим хорошо образованным и талантливым молодым 

поколением. Правительство страны оказывает всевозможную поддержку образованию и ясно осознает его важность 

для стабильного роста экономики и процветания всей страны.

Университет Неаполис в Пафосе
Университет Неаполис в Пафосе, зарегистрированный как кипрский университет, получил аккредитацию 

Министерства образования в декабре 2007 года и является первым университетом в регионе Пафоса. Неаполис 

расположен в районе, отличающимся своим культурно-историческим наследием и природной красой. В университете 

есть современный кампус, используются новейшие технологии и работает высококвалифицированный профессорско-

преподавательский состав.

ОБРАЗОВАНИЕ



Результат открытия газовых месторождений
Ожидается, что энергетический сектор станет значительным 

источником роста в ближайшие годы, одновременно 

оказывая влияние на развитие сектора недвижимости. 



Недавнее открытие месторождения природного газа в 
экономической зоне Кипра окажет существенное влияние на все 
аспекты кипрской экономики, особенно риэлтерский сектор.

Одно из самых крупных из недавно открытых месторождений 

в мире

По приблизительным оценкам 50-60 трлн куб. м обнаружены 

в эксклюзивной экономической зоне, что превращает Кипр в 

одного из стратегических поставщиков энергии для всей 

Европы. Предварительные расчеты показывают, что такое 

количество газа может принести до 400 млрд долларов в 

экономику страны.

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

КИПР





Пафос – это жемчужина Кипра: мягкий климат и красота природы; 
подножья гор, утопающие в зелени; укромные заливы, 
скрывающиеся за холмами;  кристально-чистые воды 
Средиземного моря. Размеренный темп жизни гарантирует гостям 
и жителям спокойствие и умиротворенность, какие редко 
найдешь где-либо еще в мире.

Национальный парк Акамас

Красивая природа

Эксклюзивные дома в престижных районах

Лучший микроклимат на острове

Пляжи обладатели «синего флага»

Космополитичный район

Роскошные закаты

Культурная столица Европы 2017 года

Знаменитый фестиваль Афродиты

Недвижимость в собственность

Дружелюбные и гостеприимные люди

Идеальное место для семейного отдыха

Прекрасные возможности для активного отдыха и спорта

Бывшая столица античного Кипра

Международный аэропорт Пафоса

Мирная жизнь, богатое культурно-историческое наследие

Возможности для выгодных инвестиций

Лучшие курорты и отели класса люкс

Место, где родилась богиня любви и красоты Афродита

№1 среди недвижимости на первой линии

5* курорты-победители международных конкурсов

6 полей для гольфа, единственные на всем Кипре

                 не оставит равнодушным средневековая крепость 13 века,

возвышающаяся в гавани, как и изысканные мозаики на виллах, построенных еще в 

древнеримский период и иллюстрирующие сцены из древнегреческой мифологии, которые 

считаются самыми красивыми в Восточном Средиземноморье. В окрестностях Пафоса есть 

множество пляжей, отмеченных голубыми флагами, среди которых два самых знаменитых 

на Кипре – Корал Бей с золотым песком и Петра-ту-Ромиу, где по легенде родилась богиня 

любви и красоты Афродита. В Пафосе каждый найдет что-то по своему вкусу: песчаные 

пляжи, природу, культуру, оживленную ночную жизнь, изысканную кухню и дружелюбную 

атмосферу – все, что заставляет возвращаться сюда из года в год.

ПАФОС

Никого

ПОЧЕМУ
ПАФОС



5* курорт Coral Beach
и СПА бутик-отель Coral Thalassa



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР

ГРУППЫ ЛЕПТОС

ИСТОРИЯ УСПЕХА С 1960 ГОДА



Знаменитая деревня Камарес, победитель международных конкурсов



Группа Лептос

ДЖОРДЖ М. ЛЕПТОС
ВВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

МИХАИЛ ДЖ. ЛЕПТОС
ОСНОВАТЕЛЬ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ПАНТЕЛИС М. ЛЕПТОС
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА

ГРУППА ЛЕПТОС

                                                                                 одна из самых крупных 

и успешных частных компаний Кипра – была основана в 1960 году в 

Киринье Майклом Лептосом. 

     За годы своей деятельности она успешно ввела в эксплуатацию

более 350 уникальных жилых проектов. Общественная листинговая 

компания Лептос Калипсо, входящая в Группу Лептос, владеет и управляет 

отелями и курортами на 3600 мест в Греции и на Кипре. 

    Компания основала первый частный университет в Пафосе –

Неаполис, а также построила и управляет одним из лучших лечебных 

учреждений Кипра - больницей Иасис.

      Группа Лептос имеет разветвленную сеть офисов по всему миру, 

владеет обширным банком земель в элитных районах Кипра и Греции, 

возводит престижное жилье, отели класса люкс, морские курорты, а также 

мега проекты, которые станут знаковыми для всего Средиземноморья. 

Опытные архитекторы, инженеры, дизайнеры, продавцы, маркетологи, 

администраторы и менеджеры послепродажного обслуживания помогут 

решить любые вопросы.

    Все инновационные стратегии Группы Лептос основаны на

 строжайшем кодексе профессиональной этики, т.к. мы убеждены, что 

ценность любого бизнес предприятия измеряется не сиюминутными 

доходами, а тем наследием, которое оно оставляет после себя.

Группа Лептос – лидер в освоении и застройке земель на Кипре. Майкл Дж. 
Лептос, основатель и исполнительный председатель компании, 
придерживается четкой философии, которая определяет его стратегию в 
бизнесе: каждый проект должен быть уникален, отличаться высочайшим 
качеством, стильным дизайном и учитывать требования охраны 
окружающей среды.



Группа Лептос 

Группа Лептос является одной из самых крупных частных компаний 
на Кипре с 55 годами опыта работы по пяти различным 
направлениям.

Лучший экспортер Кипра

Основатель и председатель Группы Лептос г-н Михаил Г. Лептос получает награду «Лучший 

экспортер Кипра» из рук Президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса.

                                                                                  одна из крупнейших частных компаний на 

Кипре с почти 60-летним опытом работы и специализацией в пяти ключевых отраслях

Застройка недвижимости

Архитектура и строительство (25000 объектов продано)

Продажа и маркетинг с международной сетью офисов (включая Великобританию, Китай, Россию,

Египет, Украину, Дубай и Грецию), а также представительства и агентства в 75 странах мира.

Управление недвижимостью

Коммерция и инвестиции в недвижимость

Туризм и отельный бизнес, управление отелями в Пафосе и на Крите (5 отелей на 3600 мест)

Образование – университет Неаполис в Пафосе

Здравоохранение – больница Иасис, главная частная больница Пафоса

Ключевые мега проекты (Неаполис Эко-сити)

ЛЕПТОС. ОБЗОР

1 Награда «За развитие экспорта»
Лучший застройщик Кипра – Лептос Эстейтс

2 FIBCI - (международная номинация)
Prix D'EXCELLENCE - Камарес Вилледж 
Победитель конкурса среди проектов Кипра - 
Камарес Вилледж

3 FIBCI - (международная номинация)
Prix D'EXCELLENCE - Камарес Вилледж 
Номинант в категории «малоэтажные жилые 
проекты»

4 Награда «Дома за рубежом» (Россия)
Лучшие проект в Греции - Афродайти

5 Bellevue – (Германия)
Лучшие агенты недвижимости – Лептос Эстейтс

6 Награда «Мировая Недвижимость» - (Россия)
Лучшие квартиры на Кипре – Лимнария Гарденз 
от Лептос Эстейтс

7 Bellevue – (Германия)
Лучшие риелторы и застройщики – Лептос Эстейтс

8 Награда «Европейская недвижимость» - 
(Великобритания)
Лучший жилой комплекс Кипра – Лимнария 
Гарденз от Лептос Эстейтс 

9 Награда «Европейская недвижимость» - 
(Великобритания)
Лучший комплекс Греции – 
Афродайти от Лептос Эстейтс

10 Журнал «Международная недвижимость» - 
(Великобритания)
Ведущий застройщик Кипра – Лептос Эстейтс

11 Награда конкурса «Международная 
недвижимость» - (Великобритания)
Лучший жилой проект Кипра – 
Парадайс Гарденз IV

12 Bellevue – (Германия)
Лучшие агенты недвижимости – Лептос Эстейтс

13 Приз «Дома за рубежом» - (Великобритания)
Лучший дом/вилла на Кипре Камарес Вилледж 

14 Награда конкурса «Международная 
недвижимость» - (Великобритания)
Лучший жилой проект на Кипре – 
Лептос Викла Вилледж 

15 Bellevue – (Германия)
Лучшие агенты недвижимости – Лептос Эстейтс 

16 Конкурс Бентли – (Великобритания)
Лучшая недвижимость на Кипре – 
Камарес Вилледж 

17 Конкурс Бентли – (Великобритания)
Лучшая недвижимость в Греции – 
Голден Коуст Бич Виллаз

18 Конкурс «Дома за рубежом» - 
(Великобритания)
Лучший дом/вилла на Кипре – Камарес 
Вилледж, вилла Панорама

19 Конкурс «Дома за рубежом» - 
(Великобритания) 
Лучшая квартира на Кипре – Парадайс Гарденз

20 Конкурс Бентли – (Великобритания)
Лучшая недвижимость на Кипре – Вилла 
Панорама в Камарес Вилледж 

21 Журнал «Международная недвижимость»
- (Великобритания)
Ведущий застройщик Кипра – Лептос Эстейтс

22 Конкурс Бентли – (Великобритания)
Лучший жилой комплекс на Кипре Олимпус 
Виллидж 

23 Журнал «Международная недвижимость»
- (Великобритания)
Лучший жилой район на Кипре – 
Камарес Вилледж

24 FIBCI- (международная номинация)
Prix D'EXCELLENCE - Камарес Вилледж
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ГРУППА КОМПАНИЙ ЛЕПТОС 
55 ЛЕТ УСПЕШНОЙ ИСТОРИИ



История

2 0 1 7 + 2 0 1 7 + 2 0 1 7 +2 0 1 6

                                                Группы Лептос берет свое начало более пяти десятилетий 

назад, когда нынешний исполнительный председатель Группы Майкл Дж. Лептос в 1960 

году основал свою компанию в Кирении. После событий 1974 года на Кипре Группа 

переместила свою деятельность по крупному жилищному строительству на Ближний 

Восток и район Аравийского Залива (Красного Моря). Ярким примером работы того 

периода можно назвать масштабный проект «Саудиа Сити» в Джидда, состоящий из 

4.000 домов, который был революционно-новаторским для того времени. В конце 70х 

годов Группа Лептос перенесла центр своей деятельности в Пафос. Исключительной 

красоты природа и богатая история города заключали в себе серьезные потенциальные 

возможности для успешного бизнеса, поэтому следующим этапом на пути компании 

стало развитие этого региона. Главной стратегией компании является возведение 

уникальных по своему дизайну и качеству проектов с обязательным условием 

бережного отношения к окружающей природе. В Группе Лептос работает более 1500 

сотрудников, которые составляют дружную команду высококвалифицированных и 

опытных специалистов, включая архитекторов, инженеров, механиков, дизайнеров 

интерьера, бухгалтеров и специалистов отельного бизнеса.



ЛИДЕР НА РЫНКЕ С 1960

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ПРОДАЖ В БОЛЕЕ ЧЕМ 75 СТРАНАХ

25,000 СЧАСТЛИВЫХ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ СО ВСЕХ КОНТИНЕНТОВ

БОЛЕЕ 350 ПРОЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
АГЕНТСТВА ПРОДАЖ

ОФИСЫ ЛЕПТОС



Лептос Эстейтс – это компания, которая предлагает полный набор услуг «от А до Я». 
Наша команда высококвалифицированных и опытных специалистов, среди которых 
архитекторы, инженеры гражданского строительства и инженеры- механики, а 
также дизайнеры по интерьеру всегда к услугам наших клиентов.

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ТУР

ПЕРЕПРОДАЖА

ВЫБОР НЕДВИЖИМОСТИ

АРЕНДА

ПОЛУЧЕНИЕ

ГРАЖДАНСТВА/ВИДА

НА ЖИТЕЛЬСТВО 

УПРАВЛЕНИЕ 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

УСЛУГИ





В Группе Лептос работает более 1500 сотрудников, которые составляют 
дружную команду высококвалифицированных и опытных специалистов, 
включая архитекторов, инженеров, механиков, дизайнеров интерьера, 
бухгалтеров и специалистов отельного бизнеса.

                                   Группы Лептос предоставляют полный спектр

 услуг, включая дизайн интерьера, меблировку, управление недвижимостью, текущий ремонт, 

ландшафтный дизайн, ведение домашнего хозяйства и техническую поддержку. Компании, 

входящие в состав Группы Лептос могут предоставить целый ряд дополнительных услуг, таких как 

юридические и финансовые консультации, администрирование, предоставление жилых 

помещений и аренда, организация туристических поездок и конференций.

УСЛУГИ

Специалисты





Компания

Лептос Эстейтс – член группы компаний Лептос и ведущий застройщик на Кипре и 
островах Греции. История Лептос Эстейтс насчитывает 55 лет успешной работы.

                                                      Лептос Эстейтс, история которой насчитывает более 55 лет, 

является безусловным лидером на рынке недвижимости Кипра. Отличная организация и высокий 

профессионализм сотрудников, торговые представительства в 75 странах, серьезные 

инвестиции в закупку земель, а также эффективный после продажный сервис — все это 

позволяет Лептос Эстейтс занимать ведущие позиции.

              Для строительства жилой и курортной недвижимости Лептос Эстейтс выбирает только 

эксклюзивные земельные участки Кипра и Греции. Даже самые взыскательные покупатели 

останутся довольны высокими стандартами строительства, отделочных работ и элегантным 

интерьером, спланированным с учетом всех пожеланий и вкуса заказчика.

               За годы своей работы компанией Лептос Эстейтс были возведены более 325 различных 

проектов, где свыше 25.000 клиентов нашли дом своей мечты. На сегодняшний день компания 

располагает обширным банком земельных участков в самых престижных районах Кипра и Греции 

(Афины, Парос, Санторини и Крит). На выбор покупателей предлагаются прибрежные виллы 

класса люкс, квартирные комплексы на побережье и в центре, недвижимость в пригороде и 

многое другое.

ЛЕПТОС ЭСТЕЙТС





Компенсируемые/субсидируемые 

инспекционные туры

Вознаграждение в виде бесплатного 

проживания в отеле

Скидки в ресторанах, барах, СПА салонах

Бесплатное посещение фитнес центра

Бесплатные юридические и финансовые 

консультации

Специальные тарифы на медобслуживание

Бесплатный предварительный медосмотр

Бесплатные клубные карты для членов семьи

ПРЕИМУЩЕСТВА
 ЛЕПТОС





Для строительства жилой и курортной недвижимости Лептос Эстейтс выбирает 
только эксклюзивные земельные участки Кипра. Даже самые взыскательные 
покупатели останутся довольны высокими стандартами строительства, отделочных 
работ и элегантным интерьером, спланированным с учетом всех пожеланий и вкуса 
заказчика.

                                                  выбор роскошных вилл, современных таунхаусов, уникальных по 

своей концепции жилых курортов, а также клубных проектов со всеми удобствами и 

оборудованием. Мы выбираем самые престижные районы, разрабатываем элегантные дизайны и 

строим по самым высоким стандартам качествавсе, чтобы наши клиенты могли жить в доме, 

отражающем их вкусы и соответствующем их стилю.

       Наш подход к строительству недвижимости демонстрирует тщательно продуманную 

комбинацию утонченного дизайна, комфорта и качества строительства, которые присущи 

средиземноморскому образу жизни. Широкое использование натуральных материалов, пышные 

ландшафтные сады из местных растений, манящие бассейны и панорамные виды, 

открывающиеся с холмов и сливающиеся с бескрайними морскими просторамивот ключевые 

элементы, которые учитывает Лептос Эстейтс. Такие серьезные инвестиции в строительство 

недвижимости наглядно демонстрируют бережный подход компании к окружающей природе.

        Окунитесь в роскошь Средиземноморья с его солнцем, морем, садами, размеренным 

ритмом и богатой культурой. Пусть дом вашей мечты станет явью с Лептос Эстейтс.

Большой

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
 ПРОЕКТЫ ЛЕПТОС



Виллы Адонис Бич – это новейший проект в серии элитных комплексов Лептос 
Эстейтс, распложенный в одном из самых престижных районов Пафоса. 
Вдохновленные успехом соседнего комплекса Виллы Лептос Аполло Бич, эти дома 
расположены таким образом, что все жители могут наслаждаться захватывающими 
видами Средиземного моря. 

                                                                                     этого комплекса 

уникально, всего в шаге от моря, на полпути между оживленной 

гаванью Пафос и пляжами Корал Бей, обладающим Голубым флагом. 

Виллы построены в соответствии с самыми высокими стандартами 

качества, оборудованы бассейнами, ландшафтными садами, зонами 

для барбекю, просторными верандами, открытыми зонами и 

парковками, а также выделяются своим современным архитектурным 

дизайном и новейшими технологиями отделки.

          Недавний запуск проекта Адонис Бич еще раз доказывает, что 

Лептос Эстейтс действительно является лучшим застройщиком на 

Кипре, который устанавливает высокие стандарты для того, чтобы 

удовлетворить все запросы клиентов.
 ADONIS BEACH VILLAS

Местоположение





Проект Лептос Аполло состоит из 73 высококлассных прибрежных вилл, идеально 
расположенных между живописной гаванью Пафоса и песчаными пляжами Coral 
Bay. Шум прибоя не смолкает здесь ни днем, ни ночью... Луна купается в морских 
волнах... Подарите себе всю прелесть жизни на побережье, при этом недалеко от 
городской инфраструктуры.

                           вы можете плавать в море, нырять с аквалангом, гулять по 

окрестностям, играть в гольф. Проект удобно расположен всего в 

нескольких минутах езды от центра Пафоса с его магазинами и всеми 

необходимыми городскими удобствами. 

        Жизнь на берегу моря – это особенный опыт, незабываемые 

ощущения. Эти дома, построенные по индивидуальному дизайну, находятся 

у самой кромки моря. Каждая вилла, выполненная в традиционном стиле 

греческих островов ,  имеет собственный ландшафтный сад. 

Непревзойденное качество и стиль характеризуют данные объекты. APOLLO BEACH VILLAS

Здесь



Как и многие другие проекты компании, проект «Аргака Бич виллы» построен в 
местном архитектурном стиле с использованием в отделке светлого камня. Этот 
комплекс состоит из 28 роскошных 2-3 спальных частных бунгало и вилл разной 
этажности.

                          в  п о л н о й  м е р е  н е т о р о п л и в ы м

средиземноморским стилем жизни в одной из вилл проекта Аргака Бич, где 

деревянные перголы дают тень просторным террасам. Плавайте в собственном 

бассейне летом и собирайтесь у камина всей семьей прохладными зимними 

вечерами. Черепичные крыши и роскошная отделка добавляют красоты и шарма 

этим домам, расположенным в живописном месте.

         Проект Аргака Бич имеет идеальное прибрежное расположение - всего в 

минутах ходьбы до центральной площади деревни, в нескольких минутах езды от 

причала Латчи и полуострова Акамас, где расположен уникальный природный 

заповедник.

ARGAKA BEACH VILLAS

Насладитесь



Корал Бэй – это красивейший курорт, расположенный в 12 км от Пафоса и славящийся 
своими великолепными песчаными пляжами. Виллы построены в привилегированном 
районе Корал Бэй и всего лишь в нескольких минутах ходьбы от СПА-отеля Thalassa и 
5*отеля Coral Beach, которые принадлежат и управляются группой компаний Лептос.

                                     виллы с 3, 4 и 5 спальнями

 построены по индивидуальным проектам, оборудованы частными бассейнами 

(хотя и находятся рядом с песчаным пляжем), просторными верандами и 

солнечными террасами, откуда открывается потрясающая панорама 

Средиземного моря.

      Здесь также продаются земельные участки с выданными

 разрешениями на строительство домов и готовой инфраструктурой, включая 

асфальтированные дороги, электричество, водопровод и канализацию. Этот 

район считается одним из самых престижных на всем Кипре и расположен 

рядом с лучшим пляжем Пафоса.

CORAL BAY VILLAS

Эксклюзивные





IASONAS
SEAFRONT VILLAS
Виллы Ясонас находятся в знаменитом районе Корал Бэй, который считается самым 
привлекательным на Кипре заливом с песчаным пляжем. Этот район очень популярен среди всех 
национальностей, которые либо живут здесь постоянно, либо приобретают дома для отдыха.

                             – это курорт смешанного типа, состоящий из роскошных вилл с полной 

частной собственностью на землю, частным клубом для жителей комплекса и магазинами. 

Здесь есть все удобства, предназначенные подчеркнуть все преимущества 

средиземноморского стиля, и учтены мельчайшие детали, гарантирующие комфорт и качество 

жизни.

            Частные сады, большие веранды, великолепные пентхаузы, светлые интерьеры, крытые 

парковки и лифты с панорамным обзором – всего лишь некоторые из отличительных черт 

данного проекта. На территории Ясонас также предусмотрены ландшафтные сады и 

общественный бассейн, клуб, искусственные водоемы, крытые и открытые парковочные 

стоянки.

Ясонас





Виллы Киссонерга II – уникальный проект, состоящий из отдельных двухэтажных вилл с 3-6 
спальнями, построенных по индивидуальному дизайну и имеющих дополнительное 
помещение на нижнем этаже. Уникальное расположение буквально в двух шагах от 
побережья, на полпути от оживленной гавани Пафоса к песчаным пляжам залива Coral Bay.

                             вилла имеет свой неповторимый стиль. Некоторые предлагают террасы с 

джакузи на крыше - идеальное место, где можно отдохнуть, наслаждаясь видом заката. Другие 

имеют винтовые лестницы, заканчивающиеся куполообразным выступом в крыше, что делает виллы 

еще более привлекательными.

        Все виллы имеют винный погреб на нижнем уровне, крытый гараж и красивые частные 

бассейны с римскими ступенями. Окружающие сады и перголы создают прохладную тень, а с 

просторных патио открывается потрясающая морская панорама.

KISSONERGA
BEACH VILLAS

Каждая



Благодаря

Виллы Латчи – это высококлассный прибрежный проект, расположенный недалеко 
от набережной бухты Латчи, которая известна своими рыбными тавернами и 
живописным причалом. Рядом находится и полуостров Акамас – место уникальной 
природной красоты, знаменитое также своими Купальнями Афродиты и Фонтаном 
Амороза.

                                             своему великолепному расположению все 

виллы идеально гармонируют с окружающим ландшафтом и предлагают 

чудесные виды на море. Входная дверь ведет на светлую кухню открытой 

планировки, в столовую и зону отдыха с красивым камином и эркерами. 

Снаружи располагаются терраса, бассейн и сад.

        Панорамный вид на море действительно незабываемый. Каждая

вилла имеет просторную частную парковку и множество открытых 

территорий, оставленных под зеленую зону. Проект Лептос Латчи поднимает 

стандарт жилья данного класса на планку выше. Архитектурный дизайн и 

высокое качество строительных работ в сочетании с огромным опытом 

компании гарантирует эксклюзивный образ жизни на побережье.

LATCHI BEACH VILLAS



Виллы Корал Сиз расположены на побережье первозданной чистоты и всего лишь в 
нескольких минутах ходьбы от отеля Корал Бич. В 15 минутах езды на юго-восток 
расположен центр Пафоса. Также рядом, к северу от проекта, находится 
знаменитый заповедник Акамас. Корал Сиз – это один из немногих жилых районов, 
построенных в таком красивом месте. По соседству находится туристическая 
деревня Пейя, которая уже насчитывает более 4000 жителей и считается самым 
быстро растущим пригородом Пафоса, и может предложить всевозможные 
современные услуги и развлечения.

CORAL SEAS VILLAS



Проект                   разделен на несколько кварталов. В центральном

квартале предусмотрен большой общественный бассейн. Элегантность, 

приватность, безопасность, первоклассное обслуживание и потрясающий 

ландшафт - все это гарантирует действительно эксклюзивный стиль жизни 

на роскошном курорте.

      Дополнительное разнообразие привносят рестораны, бары, СПА

салоны и частная яхтенная стоянка, находящиеся неподалеку в 5* отеле 

Корал Бич, который также принадлежит Группе Лептос.



       виллы будут построены в соответствии с самыми

высокими стандартами качества и оснащены частными 

бассейнами, просторными верандами и террасами, площадками 

для барбекю и ландшафтными садами. Каждая вилла имеет 

прекрасное расположение всего лишь в нескольких метрах от 

моря и престижного района Sea Caves.

            Это идеальное место для отдыха круглый год и уникальная 

возможность для инвестиций на солнечном острове.

Проект Виллы Си Кейвз расположен в месте уникальной природной красоты рядом с 
престижным районом Корал Бэй и заповедным полуостровом Акамас, а также 
вблизи одного из лучших песчаных пляжей Кипра – Лара Бич.

SEA CAVES VILLAS 

Все



               и участки Бельведер – особенный проект, состоящий из 17 участков и вилл, построенных по

индивидуальному дизайну. Со всех участков открываются потрясающие виды на море и окрестности. Это идеальное место 

для тех, кто предпочитает тишину и спокойствие, тем не менее, в быстром доступе до необходимой инфраструктуры. 

Завершающая отделка вилл, сочетающая в себе черты традиционного архитектурного стиля и элементы современного 

дизайна, будет проведена по самым передовым технологиям. Уже проложены все необходимые коммуникации, включая 

асфальтовые дороги, электричество, водопровод и канализацию. Наслаждайтесь безмятежным средиземноморским 

образом жизни в своей элегантной вилле, утопающей в садах. Плавайте в своем частном бассейне. Бельведер - это 

идеальное место для умеющих ценить утонченную роскошь.

Эти потрясающие земельные участки расположены на пологом холме с видом на море в 
пригороде Пафоса и всего в 300м от побережья. Неподалеку находятся фешенебельные 
пятизвездочные гостиницы и прекрасный пляж. Магазины и ночные клубы также 
находятся в шаговой доступности.

BELVEDERE
VILLAS

Виллы



   идиллической атмосфере средиземноморской деревушки 

эксклюзивные роскошные виллы Олимпус предлагают своим 

жильцам уютные светлые дома, просторные бассейны, 

ландшафтные сады, великолепную местную флору. 

      Светлый местный камень украшает дома снаружи, а

перголы из темного дерева покрывают солнечные террасы. В 

жаркие летние месяцы здесь можно поплавать в прохладном 

бассейне, а зимой посидеть у красивого камина, любуясь игрой 

огня.

Высококлассный проект Олимпус расположен на холмистой местности недалеко от 
традиционной деревни Тсада и полей для гольфа. Так же как и в популярной 
деревне Камарес из всех вилл открываются чудесные панорамные виды побережья 
и живописных окрестностей. Здесь очень мягкий полезный для здоровья климат, 
чистый горный воздух и нет повышенной влажности.

OLYMPUS VILLAS

В



Проект

Проект имеет превосходное расположение на холмистой возвышенности, со всех сторон 
окруженной зеленью. Данные высококлассные объекты подходят как в качестве дома 
для отдыха, так и для постоянного проживания. Застройка расположена недалеко от 
известного проекта Лептос Камарес Вилледж. Виллы предоставляют уникальную 
возможность для изысканного образа жизни, а также являются выгодной инвестицией.

                     Пернери расположен на возвышенности, недалеко

от деревни Тала в пригороде Пафоса, чуть выше другого знаменитого 

проекта Лептос Стефани Вилледж. Все 2, 3 и 4 спальные виллы имеют 

большие веранды, откуда открываются незабываемые виды побережья 

Средиземного моря.

      Территория, на которой расположен комплекс, стала одним из

самых востребованных районов Пафоса. Это редкая возможность для тех, 

кто желает приобрести отличный дом для отдыха или постоянного 

проживания.

PERNERI VILLAS



Камарес

Камарес Вилледж – один из самых эксклюзивных проектов Кипра, занимающий почетное место среди 
лучших жилых комплексов мира. Отличительной чертой Камарес являются каменные арки и 
великолепное расположение на холмах, откуда открывается потрясающая морская панорама и виды 
на окрестности Пафоса.

                 завоевал престижные международные награды и по праву

считается не только престижным районом, но и международной общиной, жизнь которой 

сосредоточена вокруг клуба Kamares.

           Частные виллы Камарес – это идеальное место для тех, кто мечтает окунуться в 

неповторимую средиземноморскую атмосферу. Использование натурального камня, дерева и 

арок создает особый местный колорит, в то время как плавательные бассейны, площадки для 

барбекю, террасы и частные теннисные корты добавляют ноту роскоши.

KAMARES VILLAGE



Клуб

Клуб Камарес расположен на территории проекта, обладателя множества премий, 
Камарес Вилледж, что недалеко от деревни Тала и монастыря святого Неофита. 
Отсюда открываются потрясающие виды на Пафос и Средиземное море. Клуб 
открыт каждый день и предлагает большой выбор напитков, кофе, разнообразные 
обеды и ужины, закуски у бассейна, бокал вина у камина – все в уютной и 
доброжелательной атмосфере и в окружении прекрасной природы.

           Камарес приветствует жителей и гостей Камарес

Вилледж и предлагает уютную обстановку и безупречный сервис. Зимой 

здесь можно согреться у камина, а летом ощутить прохладу на 

просторной террасе у бассейна, откуда открываются потрясающие виды.

         Клуб Камарес организовывает частные мероприятия, такие как 

свадьбы, крестины, дни рождения и юбилеи. В клубе есть готовые 

предложения для любого торжества, но можно сделать индивидуальный 

заказ, который включает меню, развлекательную программу, декорации и 

др.

KAMARES CLUB



Венус Гарденз – это уникальный курортный проект, который расположен на 
расстоянии пешей прогулки к побережью Пафоса, омываемого синими водами 
Средиземного моря. Учитывая то, что на Кипре более 340 солнечных дней в году, 
выигрышное расположение проекта позволяет по достоинству оценить 
размеренный стиль жизни, проводя время на своем открытом дворике, 
наслаждаясь прекрасным тонким вином и наблюдая за белыми яхтами, медленно 
проплывающими по синему морю.

VENUS GARDENS

G A R D E N S



Все               дома комплекса возвышаются на холмах и сочетают в себе как 

достижения и удобства современного дизайна, так и черты 

традиционного стиля. Гостиные выходят на просторные веранды, террасы 

и сады, которые окружают дома со всех сторон. Все помещения 

пронизаны светом и свежим воздухом.

      Венус Гарденз – это эксклюзивный охраняемый комплекс,

который по праву может гордиться обширной зеленой зоной, двумя 

коммунальными бассейнами, клубом и теннисным кортом.





Проект

Эксклюзивный проект Лептос Афродайт Гарденз планировался как самый роскошный 
закрытый курортный комплекс в Пафосе, где на выбор представлены современные 
апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, пентхаузы, таунхаузы и виллы.

               расположен в  пешей доступности от  всех  основных

городских удобств и муниципальных песчаных пляжей. Этот район также обладает 

высоким инвестиционным потенциалом, так как находится недалеко от планируемого 

проекта Лептос “Neapolis” Smart Eco Project. Крупный инфраструктурный проект, который 

будет включать в себя университет, больницу, культурный и развлекательный центр и парк. 

      Лептос Афродайт Гарденз – это 200 объектов жилой недвижимости,

 расположенных вокруг двух больших плавательных бассейнов и ландшафтного сада. 

Более 70% территории комплекса отведено под зеленые лужайки, клумбы, частные и 

общественные сады. Ландшафтный дизайн предусматривает патио, прогулочные 

дорожки, систему полива и др. Дополнительным преимуществом комплекса является его 

расположение в парковой зоне, которая окружает его со всех сторон.

APHRODITE
GARDENS



Этот

На расстоянии короткой пешей прогулки от живописной гавани Пафоса и всего лишь в 
100 метрах от муниципального песчаного пляжа расположился средиземноморский 
жилой курорт невысокой застройки, передающий всё очарование и неповторимую 
атмосферу дружелюбного Кипра.

                       потрясающий курорт состоит из студий, квартир с 1, 2 и 3 

спальнями и пентхаузов. Среди удобств, предусмотренных на курорте, 

есть большой плавательный бассейн, ландшафтные сады, рецепция, 

бары, рестораны, игровая комната и многое другое.

        Недвижимость в этом комплексе предлагает высокие стандарты 

жизни, что будет очень привлекательным для семейных пар с детьми, 

желающими проживать в центре со всеми современными городскими 

удобствами и центрами обслуживания поблизости.

BASILICA GARDENS



Проект Викла Виллаз расположен на вершине холма и предлагает незабываемые 
панорамные виды побережья и низлежащей деревушки Тсада с ее традиционными 
узкими улочками, кафе и тавернами. Неподалеку находится профессиональное поле 
для гольфа на 18 лунок и монастырь византийской эпохи Ставрос тис Минтис.

                       , который очень точно передает атмосферу

традиционной кипрской деревни, состоит из вилл с 2, 3 и 4 спальнями, а 

также апартаментов с 1 и 2 спальнями. Викла Вилледж располагается 

высоко над уровнем моря, и все дома сгруппированы вокруг большого 

общего бассейна. На территории проекта также имеется клуб для 

резидентов. 

     При разработке проекта огромное внимание уделялось

архитектурному дизайну зданий. Все коммуникации проведены под землей, 

в комплексе предусмотрена центральная система спутникового 

телевидения, во избежание «тарелок» на крышах, чтобы не нарушать 

открывающийся вид. Великолепное расположение недалеко от побережья и 

пригородов является несомненным плюсом этого проекта.

Комплекс

VIKLA VILLAS



Лептос Эстейтс с гордостью представляет уникальную возможность поселиться на 
побережье Полис Хрисохус. Эксклюзивный проект Лептос Акамандис Гарденз, 
призванный стать одним из самых роскошных жилищных комплексов в данном районе, 
расположен рядом с величественным полуостровом Акамас, где есть и живописные 
лесные тропинки, и чистейшие галечные пляжи, и всевозможные водные аттракционы.

                высококлассная  застройка ,  окруженная

 цитрусовыми рощами, представляет собой сочетание 1, 2 и 3 спальных 

квартир, роскошных пентхаусов, 2 и 3 спальных вилл. На территории 

комплекса предусмотрены общественный и частные бассейны.

      Проект Акамандис Гарденз идеально подходит для любителей

природы, т.к. расположен в тихом, живописном месте. Дома находятся в 

уединении, но при этом магазины, рестораны и развлечения – все в 

ближайшей доступности.

Данная

AKAMANDIS GARDENS



Лептос Эстейтс с гордостью представляет вам недвижимость, которая обещает стать одним 
из самых оживленных и популярных жилых районов – Афродайт Спрингз. Этот проект является 
идеальным местом для постоянного проживания, для проведения отпуска или просто в 
качестве выгодного размещения капитала. Расположившись недалеко от главной площади 
Иероскипу и древнего источника, Афродайт Спрингз предлагает на выбор 1, 2 и 3 спальные 
апартаменты, пентхаузы, таунхаузы и виллы, из которых открываются прекрасные виды на 
зеленые равнины Иероскипу и на Средиземное море.

       жители комплекса могут пользоваться двумя 

просторными плавательными бассейнами, а для таунхаузов и 

вилл существует возможность установки частных бассейнов. 

На территории комплекса есть сады, большие солнечные 

террасы и вымощенные камнем тротуары. Интерьеры 

разработаны с учетом концепции открытых, наполненных 

светом пространств.

     Общественные плавательные бассейны, крытые

парковки, ресторан, бар и мини-маркет – это всего лишь 

некоторые из удобств, которые может предложить Афродайт 

Спрингз.

Все

APHRODITE SPRINGS





Пройдитесь

Расположенный в одном из самых востребованных районов Пафоса, 
прибрежном Като Пафосе, проект Лимнария Гарденз находится буквально 
через дорогу от великолепного песчаного пляжа. Присоединитесь к cчастливым 
владельцам недвижимости в данном комплексе. Здесь вас ждут квартиры с 1, 2 
и 3 спальнями, пентхаузы, виллы с 2 и 3 спальнями, а также великолепный 
цветущий ландшафтный сад, который окружает большие плавательные 
бассейны природной формы.

                        по проекту и оцените

неповторимый местный колорит, переданный в отделке 

натуральными материалами. Лимнария Гарденз – это 

идеальная комбинация лучших традиций средиземноморской 

архитектуры и современного дизайна. Комплекс предлагает 

для своих резидентов такие услуги, как клуб, торговый центр и 

разнообразие отличных ресторанов. Здесь вы можете 

поиграть в теннис или прогуляться по торговому центру с 

прохладными фонтанами, отведать разнообразные блюда в 

ресторанах международной кухни.

       Всего в 3 минутах ходьбы от комплекса находится 

живописная гавань с многочисленными тавернами и 

лодочными станциями. Отдыхайте в барах и клубах, 

расположенных неподалеку, не беспокоясь о том, чтобы 

садиться за руль.

LIMNARIA
GARDENS



Комплекс Мандрия Гарденз разместился на окраине тихой деревушки Мандрия 
у самого моря. Идеальное расположение позволяет всего лишь за 10 минут 
добраться в центр Пафоса или до знаменитых гольф-полей Афродайт Хилз в 
S e c r e t  Va l l e y .  Т а к ж е  р я д о м  н а ход и тс я  в с е м и р н о  и з в е с т н а я 
достопримечательность Петра ту Ромиу, где по легенде родилась богиня любви 
и красоты Афродита.

MANDRIA
GARDENS



Проект                   предлагает на выбор 1 и 2 спальные апартаменты и

пентхаузы, 3 спальные частные виллы. На территории комплекса есть два 

больших общественных бассейна, оба в окружении красивых и просторных 

ландшафтных садов. Для жителей Мандрия Гарденз также предусмотрен клуб. 

Проект выполнен в традиционном архитектурном стиле, который идеально 

гармонирует с окружающим природным пейзажем, в добавок в этому 

недвижимость в данном комплексе является хорошим вложением капитала. 

      Деревня Мандрия утопает в цитрусовых рощах, пляжи тихие и

уединенные, потому что здесь еще сравнительно мало туристов. Однако 

идиллия и первозданность природы не отменяют современные удобства – в 

деревне есть банк, супермаркет, сувенирная лавка и традиционные кафе.



Пафос Гарденз, победитель международных конкурсов в категории курортной 
недвижимости, расположен в одном из самых востребованных районов Като Пафоса, 
всего лишь в 150 метрах от моря и на расстоянии пешей прогулки к живописной гавани, 
различным центрам развлечений, а также недалеко от прибрежных отелей класса люкс.

                                                                          в Пафос Гарденз состоит 

из студий, квартир с одной и двумя спальнями, а также таунхаусов с 

двумя или тремя спальнями. На территории комплекса есть два больших 

открытых бассейна, бассейн с подогревом, клуб здоровья, теннисные 

корты, детские игровые площадки, мини-маркет, бар, рестораны и др.

      Невысокие (одно и двухэтажные) здания комплекса не

нарушают красоту природы в данной местности. Все общественные 

территории имеют ландшафтное оформление и поддерживаются в 

безупречном состоянии. Комплекс Пафос Гарденз входит в состав 

одноименного курорта, который состоит из 3*отеля на 58 номеров с 

элегантным интерьером в светлых тонах.

Недвижимость

PAPHOS GARDENS



Проект

Проекты Пейя Гарденз и Пейя Хилз являются выгодной инвестицией благодаря своему 
исключительно удачному расположению. Данные курортные резиденции построены на 
пологом склоне холма недалеко от традиционной деревни Пейя, всего в минутах езды к 
награжденным Голубым флагом пляжам Корал Бэй.

                                    предлагает чудесные виды на море и окрестности из 

окон 1, 2 и 3 спальных квартир с просторными верандами и солнечными 

террасами. Удобство и стиль являются приоритетами специалистов Лептос, 

именно поэтому в комплексе предусмотрены крытые автостоянки, лифты, 

солнечные террасы на крыше с панорамными видами, деревянные перголы, 

украшающие дома.

           Окунитесь в прохладный бассейн, насладитесь тишиной и покоем, 

вдохните тонкий аромат цветущих цитрусовых деревьев.

PEYIA GARDENS И 

PEYIA HILLS



Вест Парк 

Данный элитарный жилой проект удобно расположен на окраине Пафоса, 
граничащей с городком Иероскипу. Все квартиры комплекса Вест Парк 
отличаются эстетически продуманным дизайном, просторными комнатами, 
балконами и парковками.

                                                  Корт III – это последняя часть 

очень популярного жилого комплекса Вест Парк. Он 

расположен в тихой зеленой зоне и всего лишь в нескольких 

минутах езды от Международного аэропорта Пафоса.

        Эти комплексы – идеальное место для постоянного 

проживания, где на выбор представлены комфортабельные 

апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями. Здесь предусмотрены 

индивидуальные парковочные места и лифты на все этажи. 

Вест Парк Корт – лучший выбор для тех, кто хочет вести 

к о м ф о р т н у ю  ж и з н ь  в  р и т м е  и  т е м п е  ю ж н о г о 

средиземноморского города.

WEST PARK
COURT
1, 2, 3







Всего лишь в 30 минутах езды от обоих международных 
аэропортов острова на 15 км вдоль побережья Средиземного 
моря распростерся Лимасол – город, гармонично сочетающий в 
себе размеренную жизнь без стресса и все неисчислимые 
возможности мегаполиса.

                        с глубокого Средневековья, когда в лимасольском замке

состоялась королевская свадьба английского монарха Ричарда Львиное Сердце и 

Беренгарии Наваррской, и плавно переходя в стремительную современность с ее 

крупнейшими судоходными компаниями, самыми известными аудиторскими фирмами и 

финансовыми институтами, Лимасол всегда был и остается многонациональным 

центром острова и самой любимой «гаванью» для офшорных компаний.

         Лимасол круглый год открывает двери своих фешенебельных отелей тысячам 

туристов, приезжающих на остров из разных стран мира. Туристов здесь ждет 

гостеприимство и знаменитая жизнерадостность лимасольцев, насыщенная ночная 

жизнь, самые лучшие рестораны на Кипре, древние памятники и достопримечательности 

3000-летней истории, поля для гольфа, а «зеленый бриллиант Кипра» - горы Троодос - 

всего лишь в 30 минутах езды от Лимасола.

Начиная 

ЛИМАСОЛ



Рядом с новой гаванью в и всего лишь в нескольких минутах от центра Лимасола 
возводится многоэтажный ультрасовременный комплекс смешанного 
использования, который станет символом и визитной карточкой города.

BLUE
MARINE



                   апартаменты,  современные офисы,

великолепные ландшафтные сады, ультрасовременный спортзал, крытый 

и открытый бассейны, СПА и пятизвездочные консьерж-услуги – все это 

создает идеальную окружающую обстановку, обеспечивающую баланс 

между работой и отдыхом. Уникальное расположение проекта открывает 

панорамные виды на первую мега-марину Кипра, что превращает 

«Голубую Марину» в один из самых востребованных адресов острова.

            Блю Марина обеспечит безопасность частной жизни благодаря 

24-часовым услугам консьержа и высокотехнологичному контролю 

доступа. Это уникальная возможность жить в современном окружении на 

берегу моря в центре Лимасола.

Элитные 





Дель Мар 

Благодаря плавным изгибистым линиями своего дизайна проект Дель Мар 
станет символом «новой волны» в архитектуре острова. Несомненным 
преимуществом проекта является его расположение – 170 метров на первой 
линии морского побережья. Но самое главное, что из каждой квартиры 
открывается прямой вид на Средиземное море.

                                              находится непосредственно на 

берегу рядом с эксклюзивными отелями и престижными 

жилыми районами в самом сердце Лимасола. Жилой 

комплекс с 5*услугами и удобствами, уникальными 

возможностями для гастрономических экспериментов и 

незабываемого шоппинга, Дель Мар станет самым 

популярным адресом в Лимасоле.

             Финишные отделки класса люкс, новейшие технологии 

и бытовая техника, сервис, доступный только в 5*отелях, 

консьерж, СПА, крытые и открытые бассейны, спортзал, 

теннисный корт, а также ненавязчивый мониторинг доступа – 

все это гарантирует покой и комфорт. Дель Мар – это 

совместное предприятие.

DEL MAR



Апартаменты

Проект Идэн предлагает не только великолепную возможность жить в двух шагах 
от песчаного пляжа в энергичной атмосфере городского центра, но также 
обладает исключительно выгодным инвестиционным потенциалом.

                            Иден – это 5 квартирных блоков,

каждый с отдельным входом и лифтом. В проекте также предусмотрен общий 

вход с фойе и лифт. В комплексе 113 современных и, что немаловажно, доступных 

по цене 1,2 и 3 спальных апартаментов и студий, а также просторных пентхаусов с 

индивидуальными террасами на крыше и джакузи. Большой плавательный 

бассейн, расположенный на крыше здания и предназначенный исключительно 

для резидентов, подарит ощущение того, что вы парите над морем; оттуда с 

высоты 7 этажа открывается захватывающий панорамный вид на море и город.

Услуги консьержа, послепродажное и техническое обслуживание объектов, 

услуги по уборке помещений (по желанию заказчика), гимнастический зал - все 

это и многое другое предусмотрено в концепции проекта. Контролируемый 

доступ в здание и на территорию комплекса гарантирует полную безопасность 

резидентам и создает ощущение приватности.

EDEN
BEACH
APARTMENTS



Проект

Занатция Вилледж - это живописный пригород с множеством сосновых деревьев, 
расположенный всего в 8 – 10 минутах езды от центра Лимасола и его знаменитых 
пляжей. Это местечко удалено от городского шума и суеты, а также излишней влажности 
побережья. Здесь вы можете наслаждаться тишиной и свежим воздухом.

                                     Занатция разработан с учетом требований клиентов, 

которые предпочитают особенный стиль жизни. Комплекс расположен в 

живописной местности, изобилующей сосновыми деревьями, откуда 

открываются прекрасные виды на море и сельскую местность.

         На данный момент предлагается широкий выбор 2 и 3 спальных

вилл, с просторными частными дворами и парковочными местами. 

Финишная отделка вилл, сочетающая в себе элементы традиционной 

архитектуры и инновационные технологии, будет выполнена по высочайшим 

стандартам качества, что сможет удовлетворить даже самых 

взыскательных покупателей.

ZANATZIA PLOTS AND

VILLAS



Большие

Разработанный в традиционном средиземноморском стиле, проект 
Писсури состоит из роскошных отдельных вилл. На ваш выбор 
представлены 2, 3, 4 и 5 спальные виллы и бунгало, идеальные для 
постоянного проживания и на время отпусков, либо в качестве выгодной 
инвестиции.

                   ландшафтные сады,

просторные дворы, где предусмотрена площадь под 

частный бассейн и место для барбекю. Вы можете 

сами выбрать отделку и создать уютный дом с 

камином,  покрытыми перголами террасами, 

красивыми каменными оградами. Окунитесь в 

волшебный мир Писсури с великолепными видами на 

залив и красивейший песчаный пляж в приветливой 

атмосфере традиционной кипрской деревни. Так как 

данные объекты расположены над уровнем моря, 

здесь нет избыточной влажности и всегда свежий 

воздух.

      Пройдясь по окрестностям, вы найдете

множество чудесных таверн с широким выбором 

местных деликатесов. Здесь вы можете плавать в 

кристально чистом море или осуществить поход в 

горы, в полной мере насладиться природной красотой 

этого острова.

PISSOURI VILLAS





Неаполис – это одни из наиболее значимых проектов смешанной застройки 
подобного рода в Средиземноморье и, возможно, во всей Европе, учитывая его 
размеры, масштаб, уникальные характеристики и эко-принципы. Этот 
грандиозный проект охватывает территорию 1.100.000 м2 с площадью под 
застройку, превышающую 900.000 м2, где будет возведен современный 
комплекс для проживания, работы и отдыха 15.000 резидентов.

                                             расположен в элитарном районе туристического 

Пафоса, недалеко от пляжа и прогулочной зоны (800м). Проект находится в 

окружении зеленой зоны, состоящей из парков и садов из 14.000 цитрусовых 

деревьев. Вся территория проекта Неаполис имеет большое культурно-

историческое значение, т.к. здесь имеются руины и артефакты, связанные с 

древнегреческой мифологией. Проект Неаполис станет своего рода витриной 

для демонстрации истории, культуры и традиций древнего Пафоса, 

эллинистической и кипрской цивилизации в целом, с особым акцентом на мифе 

об Афродите при возведении одноименного культурно-образовательного и 

развлекательного центра.

            Дизайн проекта основывается на экологических принципах и включает 

«зеленые» технологии и смарт-решения, которые смогут обеспечить всех 

жителей комплекса современным всесторонним сервисом. Неаполис должен 

стать примером экологически эффективного «умного» города в 

международном масштабе.

Университет

Медицинско-оздоровительный центр

Тематический торгово-развлекательный парк

Большие парки и открытые площадки

Стильный жилой комплекс

Университет Неаполис Пафос

Неаполис



«Наша цель – создать инновационный эко-город в 
Средиземноморье, который бы стал образцом для 
подражания благодаря высоким стандартам в 
здравоохранении, образовании, науке, а также в создании 
бизнес центров, использовании зеленых технологий и 
гармоничном сосуществовании элитарных жилых районов 
с торговыми, развлекательными и культурными 
центрами».

Неаполис станет прототипом инновационных 

«умных» эко-городов на международном уровне

ЖИЛОЙ РАЙОН*

БОЛЬНИЦА

УНИВЕРСИТЕТ

КЛУБ – СПА

ОТЕЛЬ

КОММЕРЧЕСКАЯ ЗОНА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПАРК

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПАРК – ЗАПОВЕДНАЯ ЗОНА

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕТСАД

ДРЕВНИЕ МОНУМЕНТЫ ВНЕ ПРОЕКТА

Указатель - Общее назначение

*В НЕКОТОРЫХ СЕКТОРАХ ЖИЛЫЕ РАЙОНЫ
СОЧЕТАЮТСЯ С ДРУГИМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ
ЦЕНТРАМИ



Университет

Университет Неаполис в Пафосе – это последнее в серии образовательных 
учреждений, получивших официальное разрешение от Министерства 
образования страны в декабре 2007 года, а также первый университет в 
Пафосе.

                           предлагает бакалавриат,

магистратуру и докторские программы по экономике, финансам, 

менеджменту, бизнес администрированию, праву, психологии, 

архитектуре, риэлтерскому делу и строительству. С 2010 года 

университет Неаполис проводит свои занятия в отреставрированных 

корпусах, прилегающих к территории Неаполис Эко-сити, и переедет в 

новое здание по окончании его строительства.



Неаполис станет первым университетом на Кипре с университетским городком, в 

котором будут обучаться более 3000 студентов по завершению строительства.





Больница «ИАСИС», находящаяся в собственности Группы Лептос, 
является новым частным медицинским учреждением, считающимся 
одним из лучших на Кипре по квалификации персонала и качеству 
оборудования. Наша цель – предоставить наилучшую медицинскую 
помощь в приятной и комфортной обстановке.

                                        предлагает широкий диапазон врачебной 

помощи,  диагностических  тестов и  дополнительных услуг . 

Высококвалифицированные и опытные врачи всегда готовы предоставить 

свои услуги как пациентам стационара, так и амбулаторным больным.

     В больнице есть стационарное отделение для 36 пациентов, 3 

операционных, родильный зал, биохимическая и гематологическая 

лаборатории, а также радиологическое отделение.

Больница



Веста Холидейз – ведущая управляющая компания Пафоса, предлагающая клиентам 
высококачественные услуги по уходу за недвижимостью. Мы искренне благодарны более 
25.000 нашим клиентам за то, что они доверили обслуживание их собственности 
квалифицированным специалистам нашей фирмы и с радостью ожидаем новых клиентов, 
которым всегда готовы оказать содействие в содержании их недвижимости в достойном виде.

             у слуги включают уход за общими

территориями жилых комплексов, садами, плавательными 

бассейнами ,  а  также ремонтные работы ,  оплату 

коммунальных платежей, уборку помещений. Мы также 

предоставляем услуги прачечной, доставку продуктов на дом 

перед Вашим прибытием.

VESTA HOLIDAYS

Наши



                       Базилика Гарденз и Пафос

Гарденз являются одними из ста подобных проектов, находящихся 

во владении и управлении Группы Лептос, и предоставляющих 

курортную недвижимость в тихом жилом районе, на закрытой 

территории великолепного жилого комплекса, недалеко от 

живописной гавани Пафоса, в шаговой доступности к пляжам, 

магазинам, ресторанам, барам и автобусным маршрутам. Услуги 

комплексов включают:

Квартиры-студии и 1, 2, 3-спальные 

апартаменты на самообслуживании

Виллы с 2-4 спальнями

Общественный плавательный бассейн

Рестораны и бары на территории комплексов

Круглосуточные услуги администратора

Парковки на территории комплексов 

На современном арендном рынке мы остаемся самой 

конкурентоспособной компанией с точки зрения цен и качества услуг.

Работа отдела аренды Группы Лептос – это относительно новое направление 
деятельности компании, которое возникло в связи с высоким спросом на аренду 
жилья в Пафосе. Отдел занимается арендой недвижимости, находящейся в 
собственности компании Лептос, а также частное жилье.

PAPHOS RENTALS

Комплексы





Отели Лептос Калипсо представляет собой акционерное общество, 
зарегистрированное на фондовой бирже Кипра, и управляющее крупнейшими 
пятизвездочными отелями острова – отелем Корал Бич, СПА-отелем Таласса, 
расположенными в районе Корал Бэй.

                      Пафос Гарденз и курортный комплекс

Базилика также находятся во владении и управлении данной компании и 

построены в традиционном средиземноморском стиле недалеко от 

муниципальных пляжей, ресторанов, магазинов и живописной гавани Пафоса.

             Деловая активность компании в Греции включает в себя строительство 

и управление гостиницей высшей категории Панорама, рассчитанной на 400 

мест, которая расположена в Ханье на острове Крит. Компания не только 

владеет отелями и курортными комплексами, способными разместить более 

3500 отдыхающих, но также является владельцем и управляющим огромных 

прибрежных территорий на Кипре и в Греции, подходящих для строительства 

гостиниц и перспективных туристических проектов.

LEPTOS
CALYPSO HOTELS

Гостиница
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Limassol Marina

LIMASSOL TOWN
Leptos Estates Projects

Leptos Property Sales Offices





ЛЕПТОС
ГРУППА КОМПАНИЙ

Also offices in Coral Bay (Cyprus), Kiev (Ukraine)

ПЕКИН – КИТАЙ

Бизнес Центр Вантон,
Пекин, Район Чаоянг,
ул.Чаоянгменвай, 907, блок C

T: (+86) 10 5907 3099
Ф: (+86) 19 85731449
E: info@LeptosEstates.com 
Сайт: www.LeptosEstates.cn

ДУБАЙ – ОАЭ

Почтовый ящик 506910, Дубай-ОАЭ,
Эмиратская Финансовая Башня
Северная башня N 319

T: (+971) 4 3528191
Ф: (+971) 4 3528881
E: info@LeptosEstates.ae
Сайт: www.LeptosEstates.ae

МОСКВА – РОССИЯ

123317, Россия, Москва,
ул.Пресненская набережная,6,
строение 2, этаж 44, офис 4413
Москва-Сити-Комплекс Империя

Т: (+7) 4959741453/54
E: sales@Leptos-Estates.ru
Сайт: www.Leptos-Estates.ru

КАИР – ЕГИПЕТ

Офис-люкс Интерконтиненталь
Каир Семирамис эль, Нил Корниш,
Губернаторство Каира 11511

T: (+20) 1144482362
E: info@LeptosEstates.com
Сайт: www.LeptosEstates.com

ЛОНДОН – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Лэптос Лимитед,
W1J 8DJ, Великобритания, Лондон,
район Мейфэр, ул.Баркли,1

Т: (+44) 208 883 2333
Ф: (+44) 208 883 6464
E: info@LeptosUk.com 
Сайт: www.LeptosEstates.com

АММАН – ИОРДАНИЯ

Иордания,Амман,
Башня Аль Хусейни,
ул. Мекки, здание 164, 
этаж 4, офис 403

M: (+962) 79 816 5299
E: info@LeptosEstates.com
Сайт: www.LeptosEstates.com

ПАФОС – КИПР

Головной офис Лэптос
8046, Кипр, Пафос
ул. Апостолос Павлос, 111

T: (+357) 26880100
E: info@LeptosEstates.com
Сайт: www.LeptosEstates.com

НИКОСИЯ – КИПР

1070, почтовый ящик 
24862, Кипр,Никосия,ул.
Дхеметсанис,9

T: (+357) 22458745
E: Leptosnc@LeptosEstates.com
Сайт: www.LeptosEstates.com

АФИНЫ – ГРЕЦИЯ

11523,Греция,Афины,
район Амбелокипи,
ул.Ахеас, 37

T: (+30) 210 6083800
Ф: (+30) 210 6083849
E: infoathens@LeptosEstates.gr
Сайт: www.LeptosGreece.com

ЛИМАССОЛ – КИПР

4532, Кипр, Лимассол,
район Айос Тихонас,
проспект Аматундос, 104
магазин N5

T: (+357) 25873233
Ф: (+357) 25312031
E: info@LeptosEstates.com
Сайт: www.LeptosEstates.com

ХАНЬЯ – ГРЕЦИЯ

73 100, Греция, Крит, 
Ханья, Като Галатас
Гостиница  Панорама

T: (+30) 2821020830
Ф: (+30) 2821033647
E: infochania@LeptosEstates.gr
Сайт: www.LeptosGreece.com

ПАРОС – ГРЕЦИЯ

84 400, Греция, 
Парос, Парикиа, 
Экатондапилиани

T: (+30) 2284028503
Ф: (+30) 2284028504
E: infoparos@LeptosEstates.gr
Сайт: www.LeptosGreece.com

ГОЛОВНОЙ ОФИС
ГУАНЧЖОУ – КИТАЙ

510623, Гуанчжоу,
район Тианхе, Перл Ривер 
Ист Роуд, этаж 34, N32,A01

T: (+86) 20 2202 8665
T: (+86) 20 2202 8667
E: info@LeptosEstates.com 
Сайт: www.LeptosEstates.cn

ШАНХАЙ – КИТАЙ

Финансовый Центр Чонг Хинг,
200003, Шанхай, район Хуангпу,
ул.Нанджинг Роуд Вест 288,
комната 1210

(+86) 21 6133 7880 T: 
T: (+86) 21 6133 7889
E: info@LeptosEstates.com 

: www.LeptosEstates.cnСайт



Вся информация, планы, фото и иллюстрации художников, представленные в данной брошюре, носят исключительно ознакомительный характер, и 

не являются каким-либо предложением. Составители оставляют за собой право на внесение изменений, которые они посчитают необходимыми. 
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