
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Futura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вилла 

 

Великолепная современная вилла расположена в самом востребованном 
районе Лимассола - Потамос Гермасойя, в 250 метрах от берега 
Средиземного моря с песчаным пляжем и эвкалиптовым парком Дасуди. 

Спокойная атмосфера микрорайона сочетается с приближенностью ко всей 
городской инфраструктуре, что обеспечивает прекрасные условия как для 
отдыха, так и для комфортного семейного проживания. 

Этот уникальный проект выполнен самым известным Архитектурным Бюро 
на Кипре PPA под руководством Паноса Панайоту, который долгое время 
являлся директором крупнейшей международной архитектурной компании 
Scott-Browrigg, преподавал архитектуру в ведущих английских университетах 
- UCL, Metropolitan. 

Прогрессивная концепция этого проекта опережает время. Вилла включает в 
себя переливной бассейн, ландшафтные изыски, великолепную зону отдыха 
на крыше. 

Немаловажно, что приобретение данной виллы квалифицируется 
государством как достаточная инвестиция для получения Кипрского 
гражданства (паспорт EC через 90 дней), что делает выбор вдвойне 
успешным. 

Цокольный этаж: Подземный гараж на 3 машины, спальня с с/у и душем для 
прислуги, постирочная, технические помещения. 

Первый этаж: Кухня, столовая, две зоны гостиных, кабинет, гостевой туалет. 

Второй этаж: Хол, 4 спальни с гардеробными и с с/у в каждой. 

Третий этаж: Зона отдыха с барной стойкой. 

Уровень комфорта достигает своего максимума благодаря передовым 
инженерным технологиям, таким как система “Умный дом”, водяная система 
тёплых полов по всему дому, VRV-система центрального 
кондиционирования. 



        

                 

 

 

Особенности проекта: 

Полная внутренняя отделка высококачественными материалами 

Высокие потолки (3,20 м), просторные комнаты и спальни 

Полы в гостиных - мрамор, гранит. Теплые полы 

Полностью оборудованные санузлы 

Строенные шкафы в спальнях и современный кухонный гарнитур 

Частный бассейн с зоной барбекю 

Огороженная территория с контролируемым въездом 

Система «умный дом» 

Сад на крыше, бассейн с переливом  

Крытая барбекю зона, Крытая парковка  

Ландшафтный дизайн 

Шаговая доступность к морю и всей инфраструктуре Лимассола 

До пляжа и эвкалиптового парка Дасуди всего 250 метров 

Завершение строительства:  декабрь 2018  



             

 

              

 

       



 

До моря: 250 метров 

До центра Лимассола: 1 км 

Рестораны, кафе: 50 метров 

Магазины: 50 метров 

Аэропорт Ларнаки: 65 км 

 

Количество спален: 5 + кабинет 

Площадь виллы: 600 кв.м 

Площадь участка: 690 кв.м. 

Цена: 3.200.000 евро + НДС 

 

 

 


