


ЛАЧИ, КИПР

Этот оазис природной красоты и внутренней 
роскоши, создан только для вас. Панорамный вид на 
искрящееся синее море и безграничное небо. Забота 
и гармония, отраженная в каждой детали, здесь 
все создано для вашего истинного непрерывного 
наслаждения.

Akamas Bay Villas. Для жизни в условиях наивысшего 
комфорта и спокойствия.

ЛИЧНО ДЛЯ ВАС



Прибрежная скала «Петра ту Ромиу», которая считается местом 
рождения Афродиты, является одной из самых известных 
достопримечательностей Кипра. Легенда гласит, что именно в 
этом месте произошло таинственное появление Афродиты из 
пены морских волн.

Ваше назначение – Кипр. Место встречи трех 
континентов. Место рождения Афродиты.

На протяжении 11000-летней истории острова, 
стратегически расположенного на перекрестке 
континентов Европы, Азии и Африки, культура 
Кипра приобрела яркий многонациональный 
характер, которому присуще искренне теплое 
гостеприимство и спокойный размеренный  
стиль жизни.

Окруженный неисчерпаемой синевой 
Средиземного моря, Кипр наслаждается 
лучами солнечного света 330 дней в году. Под 
бездонным небом лежит земля богатая цветами 
и контрастами. 

Здесь в течение часа вы можете поменять 
оживленную городскую жизнь на девственную 
природу. Осмотреть восхитительные памятники 
древней истории или растянуться на золотистых 
пляжах, удостоенных Голубого Флага. 
Поблуждать по безлюдным горным тропам или 
сыграть партию в гольф на полях международного 
класса. Расслабиться в изысканных спа или 
заняться любым видом водного спорта.

Кипр предлагает все - от безыскусного 
очарования до абсолютной роскоши.

МЕСТО, КУДА 
НИСХОДИЛИ 
ДЛЯ ИГР И 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
САМИ БОГИ
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МИР ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ 
КОМПЛЕКСА

40 минут езды на машине от международного 
аэропорта Пафоса и вы в тихом курортном городе 
Полис, расположенном на северо-западном побережье 
Кипра. Проехав еще несколько километров, вы 
попадете в очаровательную рыбацкую гавань Лачи с ее 
прибрежными тавернами и живописным пляжем.

Медленная прогулка от Лачи через оливковые 
рощи и пышные луга приведет вас к самому 
престижному месту на побережье острова: комплексу 
недвижимости, выполненному в форме сердца с 
видом на залив.

Море спокойно в пределах этого обширного 
бирюзового амфитеатра, а пляж расположен 
настолько близко, что вы можете легко услышать 
нежный накат волн.

Вид, который вам открывается из комплекса, 
неизменно прекрасен, но поистине захватывает дух 
во время заката и восхода солнца.

Вы прибыли на Залив Акамас.

В ПОИСКАХ 
СОВЕРШЕНСТВА

30 регулярных и чартерных авиалиний осуществляют прямые перелеты на 
Кипр поэтому приехать сейчас на Кипр легче, чем когда бы то ни было. 
Также авиасообщения с международным аэропортом Ларнаки и Пафоса 
доступны из авиа терминалов по всей Европе и Среднему Востоку.

Причал в Полисе

Бухта 
Хрисоху

ПОЛИС

Лачи

AKAmAs BAy VillAs

ПАФОС

Международный 
аэропорт Пафоса

КИПР

Охраняемый Евросоюзом 
полуостров Акамас

Вверху Вид на полуостров 
Акамас из вилл в проекте 
Akamas Bay Villas  

По середине Пара, 
купающаяся возле яхты

Внизу Зеленая черепаха

Здесь самое лучшее из того, что предлагает Кипр, 
ждет вас сразу за дверью вашего дома. Неподалеку 
расположен величественный полуостров Акамас, 
состоящий из сосновых и можжевеловых лесов, 
крутых склонов, извилистых природных троп и голубых 
лагун. Полуостров находится под охраной Евросоюза.

Заповедник Акамас, легендарное место встреч 
Афродиты и ее возлюбленного Адониса, ныне служит 
домом для удивительного богатства флоры и фауны, 
которое составляет 600 разновидностей растений и 
более 100 различных видов птиц, млекопитающих и 
рептилий, он также является одним из тех немногих 
мест, где продолжают размножаться зеленые черепахи 
и головастые морские черепахи сaretta-caretta.

Многочисленные пляжи с кристально-чистой водой и 
защищенными бухтами дают возможность насладиться 
подводным плаванием в Средиземном море, отличной 
рыбалкой и парусным спортом, а также увлекательными 
и веселыми занятиями, такими как виндсерфинг, 
парасейлинг и катание на водном мотоцикле.

К услугам любителей гольфа предлагаются 
превосходные и недалеко расположенные гольф-
поля в гольф-курорте Aphrodite Hills. А создание 
новых гольф-полей высшей категории ожидается в 
ближайшем будущем.

В других местах богатый выбор активных занятий на 
досуге включает в себя пеший туризм (не пропустите 
поход по природной тропе к знаменитой Ванне 
Афродиты), велосипедный спорт, катание на лошадях 
и наблюдение за птицами.

Предпочитаете ли вы питаться дома или нет, 
заманчивый выбор местных ресторанов, рынков 
и магазинов удовлетворит самые разнообразные 
вкусы. На ваш выбор традиционное мезе, 
изысканная кухня, свежая рыба, фрукты и овощи 
местного производства. Рестораны, где можно 
заказать блюдо на заказ, профессиональные 
процедуры спа центра, теннисный корт с 
прожекторным освещением и круизы на яхте 
находятся в отеле Анасса на расстоянии всего лишь 
нескольких минут – в то время как жизнерадостная 
и оживленная столица области – Пафос сможет 
предложить вам любые интересующие вас 
возможности увлекательной ночной жизни.
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фотография: Вид на залив  из виллы К1
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“ Море настолько 
голубое, а вид такой 
обширный, что 
меня неизбежно 
охватывает 
чувство 
умиротворения. 
Я чувствую себя 
как дома.”
МЕСТО РАВНыХ, КОТОРОМУ НЕТ

Akamas Bay Villas – это самый элитный комплекс 
недвижимости на берегу моря в самом живописном 
районе острова, сохранившем свою первозданную 
природу.

Благодаря гармоничному сочетанию исключительного 
дизайна и архитектурного совершенства, этот  
уникальный проект стал новым эталоном роскошного 
стиля жизни. Сделайте свой выбор из ряда 
потрясающих вилл, выполненных в соответствии с 
высочайшими стандартами качества. Что бы вы ни 
выбрали, вам неизменно гарантирован панорамный 
вид на море и небесный простор. 

Для того, чтобы сохранить уникальность концепции 
проекта элитной застройки, Akamas Bay Villas 
включает в себя только 39 просторных вилл, 
расположенных на обширных участках, полностью 
спроектированных по правилам ландшафтного 
искусства. Это обещает жизнь в условиях тишины и 
спокойствия, наедине лишь со свежим воздухом и 
солнечным светом.

Понедельник, 14-ое сентября

фотография: вид с моря на виллу К1

фотография: Фасад и вид на бассейн виллы К1
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АБСОЛЮТНАЯ ГАРМОНИЯ

В комплексе Akamas Bay Villas интерьер и его внешнее 
окружение сливаются в единое целое, благодаря 
гармоничному взаимодействию архитектуры и 
ландшафтного дизайна, пространства и света.

Греческая фирма, занимающаяся архитектурой и 
дизайном, Ergo7 Architects, смогла воплотить в своих 
архитектурных планах дух и сущность этого места, с 
целью создать то «личное пространство», где владельцы 
вилл смогут отдаться поистине уникальному образу 
жизни, который предлагает Akamas Bay Villas.

Стеклянные кинематографические фасады создают 
панорамный вид: из расположенных на крыше террас, 
оснащенных джакузи, можно различить горные вершины 
и заливы полуострова  Акамас: аллеи, балконы и 
наружные лестницы соединяют вместе разные уровни  
и пространства. 

Исчезают общепринятые различия между внешним и 
внутренним, непринужденно отражая естественный 
средиземноморский стиль жизни. Уникальный дизайн 
соединяет современную элегантность с простотой 
традиционного кипрского стиля, гармонично сочетая 
различные виды материалов: стекло и камень, сталь и 
дерево – чтобы создать стиль, которому одновременно 
присуще изящество и твердость.

Бассейны, выполненные по индивидуальным заказам, 
имеют свой бар и являются центральной и впечатляющей 
частью ландшафта, в то время как веранды, солнечные 
площадки и зоны для барбекю продуманно расположены 
так, чтобы ответить требованиям разного времени и 
меняющегося настроения.

Сады, которые разработаны по индивидуальным 
планам, призваны подчеркнуть особенный характер 
каждой отдельной виллы. А местные деревья - оливы, 
рожковые деревья и кипарисы - в сочетании с присущими 
этой местности цветами и травами наполняют воздух 
неповторимым ароматом Кипра.

Идеально спланированное личное пространство. 
Сделайте глубокий вздох, расслабьтесь, испытайте 
чувство наслаждения.

Среда, 16-ое сентября

 “ Купание ранним утром, завтрак 
на палубе в предвкушение целого 
дня под парусами.”

фотография: Гостиная и столовая  

фотография: Вид на залив Акамас с террасы на крыше Виллы К1 
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ЛИЧНАЯ РОСКОШь

Роскошь это неотъемлемая часть комплекса 
Akamas Bay Villas. Это атмосфера спокойствия и 
уединения, созданная в среде исключительного 
природного ландшафта, равного которому нет 
в Средиземноморье. Это виды с балкона или с 
солнечной площадки, с крыши или из спальни, 
которые дарят чувство удовольствия. Это забота  
и внимание, проявленные к каждой детали.

Фундамент, крыши, внутренние лифты, построенные 
по отдельному заказу, система, которая контролирует 
климат внутри дома, мраморные полы, столешницы, 
выполненные из материала Кориан - каждая 
вилла построена в соответствии с высочайшими 
стандартами при использовании материалов только 
безупречного качества.

Это относится и к наружным элементам, так как 
равное внимание было уделено выбору напольного 
покрытия и установке бассейнов с разными 
уровнями и водопадами.

Тем, кто любит cовременные технологии   
предоставляются все необходимые условия для 
установки домашнего кинотеатра, аудио системы, 
охватывающей несколько комнат и контроля всех 
подключенных установок на основе технологии 
«умного дома». 

По вашему желанию, группа наших дизайнеров 
будет работать с вами над созданием интерьера 
виллы, так чтобы в день вашего заезда она была 
полностью обставлена. Или вы можете не спеша 
завершить оформление дома своей мечты, когда 
вам это будет удобно.

“ Взяв с собой шампанское, мы расположились 
на балконе, чтобы провести вечерние часы 
наедине лишь со звуком морских волн.”

Суббота, 19-ое сентября

Наслаждаясь закатом

фотография: Кухня и главная спальня 
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 “ На вилле тихо и прохладно. 
Ужин зарезервирован, все 
готово, так что я могу не 
спеша собираться. Наш 
шофер позвонил и сказал, 
что он в пути. С точностью 
до минуты.”

Вторник, 22-ое сентября

ПЕРВОКЛАССНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Исключительная недвижимость требует 
исключительного обслуживания, которое 
предоставляется профессионально и конфиденциально. 
Мы можем предложить Вам:

-  Услуги консьержа, ответственного за 
последовательное и эффективное  исполнение таких 
ежедневных запросов как организация трансферов 
в\из аэропорта, аренда автомобилей, услуги 
шофера, организация экскурсий и прогулок на яхте, 
спортивных мероприятий ( водные виды спорта, 
гольф) услуги профессионального повара и кейтеринг 
для  Ваших частных мероприятий. 

-  Эффективное управление недвижимостью и арендой
-  Уход за недвижимостью комплекса и ремонт 

инфраструктуры комплекса (дороги, ландшафтный 
дизайн, коммунальные системы итд.).

-   Уход за территорией общего пользования.
-   Круглосуточная охрана комплекса ( доступ на 

территорию комплекса осуществляется через 
постоянно охраняемые ворота).

-  Спутниковое телевидение во всех виллах комплекса.
-  Интернет с широкой зоной покрытия.

Жители комплекса также могут выбрать из диапазона 
дополнительных услуг, включающих в себя:  

-  Уход и ремонт частной собственности( виллы, 
бассейны, сады)

- Услуги горничной
- Услуги прачечной и химчистки
- Уход за детьми \ услуги няни   

компьютерная модель: Вид на залив Акамас с террасы на крыше Виллы К2
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Личное пространство, простор, элитные условия; 
признавая ценность свободы и открытого 
пространства, около 12% общей площади этого 
престижного комплекса отведены застройке.

Ничем не ограниченный вид на море из каждой 
виллы. Качество в каждой детали. Таковы главные 
ориентиры Akamas Bay Villas.

Общая площадь комплекса: 63103 кв.м.
Застроенная площадь: 6588 кв.м.
Число вилл: 39
Размер отдельных вилл: от 266 до 425 кв.м.
Размер отдельных 
земельных участков: от 560 до 1830 кв.м.

ГЕНЕРАЛьНыЙ 
ПЛАН

Ключевые компоненты
  Виллы

 Домик охраны

 Пляж

 Море

 Аллеи для прогулок

 Центральная площадь

 Вход

Север
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Вид на море

Первый нижний этаж

Разделяя участок по диагонали, главная часть 
виллы как будто «вырастает» из земли, нависая 
над деревянной террасой у бассейна. Дорожка, 
которая ведет ко входу, переходит в форму 
моста над террасой нижнего уровня и приводит 
к «прозрачному» входу в просторную гостиную, 
где застекленные панели по высоте равной стене 
выходят на сад, море и небо. Как главная спальня, 
так и терраса на крыше вызывают ощущение 
нахождения на мостике корабля, – с которого, 
конечно, открывается панорамный вид на море.

КЛЮЧЕВыЕ КОМПОНЕНТы
Наружная территория
A Бассейн
B Бар у бассейна
C Внутренний дворик
D Барбекю
E Терраса на крыше
F Деревянная терраса
G Двойная парковка для машин
H Джакузи 

Внутренняя территория
1 Гостиная/Столовая
2 Кухня
3 Спальни (3)
4 Главная Спальня
5 Лифт
6 Домашний кинотеатр*
7 Сауна*
8 Прачечная комната
9 Винный Погреб*
10 Игровая Комната / Гимнастический Зал*
11 Комната для обслуживающего персонала
12 Комната для отдыха с телевизором*

*  Предлагаемое использование. 
Все планы содержат указание только на предполагаемое использование.

ВИЛЛА К1
РАЗмЕР учАСТКА / 1640–1830 КВ.м. 
РАЗмЕР ВиЛЛы / 425 КВ.м.

Ландшафтный вид

компьютерная модель
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Двойное жилое пространство, разделенное 
террасами и связанное многоуровневым мостиком 
– подразделяет пространство на две части, 
создавая при входе сад горного типа и внутренний 
дворик с газоном, обращенные к морю.

Нижний цокольный этаж спокойный и прохладный 
оазис, в то время как балкон со стеклянной 
фронтальной панелью наполнен глубоким 
синим цветом. 

ВИЛЛА К2
РАЗмЕР учАСТКА / 1190–1500 КВ.м. 
РАЗмЕР ВиЛЛы / 368 КВ.м.

Первый этаж

Второй этаж

Первый нижний этаж

Ландшафтный вид

КЛЮЧЕВыЕ КОМПОНЕНТы
Наружная территория
A Бассейн
B Бар у бассейна
C Внутренний дворик
D Барбекю
E Терраса на крыше
F Деревянная терраса
G Двойная парковка для машин
H Джакузи 

Внутренняя территория
1 Гостиная/Столовая
2 Кухня
3 Спальни (3)
4 Главная Спальня
5 Лифт
6 Домашний кинотеатр*
7 Сауна*
8 Прачечная комната
9 Винный Погреб*
10 Игровая Комната / Гимнастический Зал*
11 Комната для обслуживающего

*  Предлагаемое использование. 
Все планы содержат указание только на предполагаемое использование.

Вид на море

компьютерная модель
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Ландшафтный вид

Главной особенной чертой этой виллы является 
двухэтажная гостиная, которая, занимает как 
первый этаж, так и верхнее пространство между 
бассейном и террасой нижнего уровня.

Вход в виллу спроектирован в виде внутреннего 
балкона, создавая интерьерные и наружные виды. 
Лестница, освещенная ярким солнцем, ведет в 
главную спальню и на просторную террасу на 
крыше, от куда открываются панорамные виды в 
трех направлениях.

ВИЛЛА K3
РАЗмЕР учАСТКА / 1210–1490 КВ.м. 
РАЗмЕР ВиЛЛы / 389 КВ.м.

КЛЮЧЕВыЕ КОМПОНЕНТы
Наружная территория
A Бассейн
B Бар у бассейна
C Внутренний дворик
D Барбекю
E Терраса на крыше
F Деревянная терраса
G Двойная парковка для машин
H Джакузи

Внутренняя территория
1 Гостиная/Столовая
2 Кухня
3 Спальни (3)
4 Главная Спальня
5 Лифт
6 Домашний кинотеатр / Гимнастический зал*
7 Сауна*
8 Прачечная комната
9 Винный Погреб*
10 Игровая комната / Комната для отдыха с телевизором*
11 Комната для обслуживающего персонала*
12 Свободное пространство

*  Предлагаемое использование. 
Все планы содержат указание только на предполагаемое использование.

Вид на море

компьютерная модель
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ВИЛЛА K4
РАЗмЕР учАСТКА /1740–1960m2,  
РАЗмЕР ВиЛЛы /480m2

Ландшафтный вид

Второй этаж

Вид на море

Разделяя участок по диагонали, главная часть 
виллы как будто «вырастает» из земли, нависая 
над деревянной террасой у бассейна. Дорожка, 
которая ведет ко входу, переходит в форму 
моста над террасой нижнего уровня и приводит 
к «прозрачному» входу в просторную гостиную, 
где застекленные панели по высоте равной стене 
выходят на сад, море и небо. Как главная спальня, 
так и терраса на крыше вызывают ощущение 
нахождения на мостике корабля, – с которого, 
конечно, открывается панорамный вид на море.

КЛЮЧЕВыЕ КОМПОНЕНТы
Наружная территория
A Бассейн
B Бар у бассейна
C Внутренний дворик
D Барбекю
E Терраса на крыше
F Деревянная терраса
G Двойная парковка для машин
H Джакузи 

Внутренняя территория
1 Гостиная/Столовая
2 Кухня
3 Спальни (3)
4 Главная Спальня
5 Лифт
6 Домашний кинотеатр*
7 Сауна*
8 Прачечная комната
9 Винный Погреб*
10 Игровая Комната / Гимнастический Зал*
11 Комната для обслуживающего персонала
12 Комната для отдыха с телевизором*

*  Предлагаемое использование. 
Все планы содержат указание только на предполагаемое использование.

компьютерная модель
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Эта вилла находится на самом высоком уровне 
застройки проекта и отличается наличием 
приподнятой платформы, на которой размещены 
кухня, гостиная, крытая веранда, сад и газон. 
Все компоненты виллы расположены вокруг 
центрального бассейна, от куда открывается 
прелестный вид на море.

А над платформой на втором уровне находятся 
три спальни (с видом на море), расположенные 
под террасой с садом на крыше. 

ВИЛЛА A1
РАЗмЕР учАСТКА / 560–940 КВ.м. 
РАЗмЕР ВиЛЛы / 340 КВ. м.

Ландшафтный вид Второй этаж

Первый нижний этаж

Терраса на крыше

Первый этаж

КЛЮЧЕВыЕ КОМПОНЕНТы
Наружная территория
A Бассейн
B Бар у бассейна
C Барбекю
D Терраса на крыше
E Деревянная терраса
F Двойная парковка для машин

Внутренняя территория
1 Гостиная/Столовая
2 Кухня
3 Спальни (3)
4 Главная Спальня
5 Лифт
6 Домашний кинотеатр*
7 Сауна*
8 Прачечная комната
9 Винный Погреб*
10  Игровая комната/Комната для отдыха 

с телевизором/Гимнастический зал*
11 Комната для обслуживающего персонала*

*  Предлагаемое использование. 
Все планы содержат указание только на предполагаемое использование.

Вид на море

компьютерная модель
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Горизонтальная ось виллы начинается от порога 
при входе и пересекает сад и дом, завершаясь у 
деревянной террасы с бассейном. А центральная 
комната формирует вертикальную ось виллы и 
соединяет все три уровня.

Тишина нижнего цокольного этажа и ясный 
дневной свет, который падает с верхних этажей, 
создает атмосферу спокойствия и вдохновения.

ВИЛЛА A2
РАЗмЕР учАСТКА / 610–1050 КВ.м. 
РАЗмЕР ВиЛЛы / 321 КВ.м.

Ландшафтный вид Второй этаж

Первый нижний этаж

Терраса на крыше

Первый этаж

КЛЮЧЕВыЕ КОМПОНЕНТы
Наружная территория
A Бассейн
B Бар у бассейна
C Внутренний дворик
D Барбекю
E Терраса на крыше
F Деревянная терраса
G Двойная парковка для машин

Внутренняя территория
1 Гостиная/Столовая
2 Кухня
3 Спальни (3)
4 Главная Спальня
5 Лифт
6 Домашний кинотеатр*
7 Сауна*
8 Прачечная комната
9 Винный Погреб*
10  Игровая комната/Комната для отдыха 

с телевизором/Гимнастический зал*
11 Комната для обслуживающего персонала*
12 Свободное пространство

*  Предлагаемое использование. 
Все планы содержат указание только на предполагаемое использование.

Вид на море

компьютерная модель
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Наружные элементы – беседки и балконы – все 
как будто нарушает законы притяжения, чтобы 
слить свет и тень в одно единое наружное 
пространство. 

Внутреннее пространство виллы, плавно 
перетекает в полу покрытое наружное 
пространство, в то время как многоуровневые 
террасы, такие как внутренний дворик, 
приподнятая терраса вокруг бассейна, сад на 
крыше с прелестным видом на 180°– все это 
предлагает богатый выбор мест для занятий и 
развлечений на свежем воздухе.

ВИЛЛА A3 / m1
A3 – РАЗмЕР учАСТКА / 590–680 КВ.м. – ПЛощАдь ВиЛЛы / 271 КВ.м.
M1 – РАЗмЕР учАСТКА / 760–980 КВ.м. – ПЛощАдь ВиЛЛы / 266 КВ.м.

Ландшафтный вид Второй этаж

Первый нижний этаж

Терраса на крыше

Первый этаж

КЛЮЧЕВыЕ КОМПОНЕНТы
Наружная территория
A Бассейн
B Бар у бассейна
C Внутренний дворик
D Барбекю
E Терраса на крыше
F Деревянная терраса
G Двойная парковка для машин

Внутренняя территория
1 Гостиная/Столовая
2 Кухня
3 Спальни (2)
4 Главная Спальня
5 Лифт
6 Домашний кинотеатр*
7 Сауна*
8 Прачечная комната
9 Винный Погреб*
10  Игровая комната/Комната для отдыха с 

телевизором/Гимнастический зал*

*  Предлагаемое использование. 
Все планы содержат указание только на предполагаемое использование.

Вид на море

компьютерная модель
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Если вы ищете дом для постоянного проживания или для 
отдыха, инвестируйте в дом вашей мечты на Кипре вместе с 
компанией Cybarco.

- 330 солнечных дней в году

- Член ЕС, евро - официальная валюта

-  Идеальное место для второго дома или постоянного 
проживания

- Низкая стоимость жизни

-  Особенно выгодная система налогообложения (на Кипре 
самый низкий корпоративный налог в Европе, по ставке 10%)

- Одна из самых много обещающих экономик

-  Современная инфраструктура, которая постоянно 
совершенствуется. Примером могут послужить новые 
аэропорты острова, шоссе и марины

 -  Широкий спектр юридических, бухгалтерских  
и банковских услуг

-  Английский и русский языки широко распространены

-  Высокий уровень образовательных услуг. Государственные 
и частные школы для английских и русских студентов

- Первоклассное медицинское обслуживание

-  Отличное авиасообщение с Лондоном (4,5 часа), Москвой 
(3,5 часа), Санкт - Петербургом (4 часа), Киевом (2,5 часа) 
и с самыми основными направлениями в Европе и  
Среднем Востоке

-  Одна из самых безопасных стран в мире, с чистой 
экологией для здоровой жизни, с самым низким уровнем 
преступности и загрязнения окружающей среды в Европе, 
а также с широко известным спокойным и размеренным 
образом жизни

При покупке недвижимости в Cybarco, компания предлагает 
Вам и Вашей семье полное сопровождение по получению 
постоянного вида на жительство, позволяющего пребывать 
на Кипре круглый год. Данный статус возможен для 
покупателей недвижимости стоимостью от 300.000 Евро.

КОГДА 
НЕДВИжИМОСть 
зАбОтИтСя О ВАС

Отказ от признания ответственности

Настоящая брошюра не является частью какого-либо предложения и не накладывает никаких 
юридических обязательств. Ее основной целью является предоставление предварительной 
информации об объекте. Любые указанные подробности носят только информативный характер.

Дизайн выполнен BEAR. www.bearlondon.com

Akamas Bay Villas  - это проект Cybarco, ведущей 
компании по разработке проектов роскошной 
недвижимости на Кипре.

Компания Cybarco является членом престижной Группы 
Компаний Lanitis, одной из крупнейших корпораций 
на Кипре. Именно Cybarco успешно реализует самые 
значимые проекты острова, такие как гольф-курорт 
мирового класса в проекте Aphrodite Hills, проект 
Amathusa Coastal Heights, Limassol Marina – первый 
проект морской гавани на Кипре с комплексом жилой 
недвижимости. Работая по всему Кипру, в Греции, 
Катаре и бахрейне, компания принимает участие 
в разнообразных проектах – от возведения жилых 
и развлекательных комплексов до строительства 
инфраструктуры.

С опытом более 65 лет работы на рынке, 
Cybarco завоевала репутацию компании, которая 
отличается безупречным качеством строительства и 
последовательной заботой о покупателях, неизменно 
выполняя проекты на уровне высочайших стандартов. 
Сейчас мы с гордостью представляем вам Akamas Bay 
Villas, проект для тех, кто стремится обрести жизнь в 
условиях наивысшего личного комфорта и спокойствия.

www.cybarco.ru



Кипр  
T: +357 26 936337 
Бесплатный номер: 8000 5030 

Великобритания  
Knight Frank Лондон 
T: +44 20 7629 8171

Москва 
T: +7 495 643 1901 

Санкт-Петербург 
T: +7 812 332 7118 

Киев  
T: +38 044 492 7915

Афины 
T: +302 10 958 8828 www.akamasbay.com


