
 

 

 

 

 

 

 

Cap St.Georges 
Роскошная жизнь на Кипре 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Общая информация о клубном эко-поселке Cap St. Georges 

Cap St. Georges— это частный клубный поселок, насчитывающий до 50 вилл площадью от 
250 до 930 кв. м. каждая на уникальном участке, на западном побережье Кипра. 
Избранное сообщество одинаково мыслящих и нацеленных на высокие результаты людей 
с похожими требованиями к качеству жизни. Cap St. Georges — это расположенные на 
мягком склоне дома с живописным видом на море. 

С клубных вилл Cap St. Georges открывается панорама на весь остров Святого Георгия — 
это единственный остров западного побережья Кипра. Западное положение острова 
позволяет каждый день наслаждаться красочными закатами, при этом виллы расположены 
таким образом, чтобы вечернему созерцанию представала максимально грандиозная 
картина. Очарования эко-поселку Cap St. George sдобавляют необычные подводные 
пещеры и зеркальная вода для плавания вокруг острова. 

Эко-поселок Cap St. Georges идеально подходит для того, чтобы забыть о суете и 
расслабиться. Любители активного отдыха тоже найдут занятие по душе: в тихих морских 
водах можно наслаждаться плаванием и водными видами спорта, например 
виндсерфингом, подводным плаванием с аквалангом или кайтингом, а любители 
приключений могут отправиться покорять ближайшие горы. 

О виллах. 

Все виллы имеют современный арт- интерьер, с панелями в каждой комнате управляющие 
от освещения до температуры воды в ванной - системы могут полностью 
контролироваться из любой точки земного шара. Душевые системы с тропическим душем, 
огромные просторные спальни и ванные комнаты, большие окна, которые максимизируют 
количество естественного света. На вилле также предусмотрены джакузи или сауна. 
Виллы построены в современном стиле, отличным дизайном с использованием 
высококачественных материалов. Локально-вдохновлённые формы и материалы, с 
немногой переосмысленной добавкой, с целью создания романтического и гармоничного 
целостного образа. Все виллы выполнены в одной цветовой гамме и из одинаковых 
отделочных материалов, но каждая обладает своими собственными уникальными чертами 
и отделкой. Для удовлетворения предпочтений каждого клиента, дизайн может быть 
изменен. 

О Клубном Доме 

В клубном поселке круглый год обеспечивается высокий уровень безопасности и 
приватности. Все виллы обслуживаются признанным оператором, который по вашей 
просьбе также может заниматься вопросами аренды вашей виллы. У всех собственников 
есть доступ к клубному дому и его удобствам. Клубный дом предлагает услуги 
пятизвездочного отеля: услуги шеф-поваров, няней, водителей, которые отвезут вас в 
любое место по запросу, а также личных консьержей, которые проследят за тем, чтобы все 
ваши пожелания были выполнены. Первоклассный комплекс СПА услуг подарит 
безмятежность, уединение и индивидуальный подход тем, кто мечтает достичь 
абсолютного расслабления, не отрывая взгляда от моря. СПА услуги могут быть 
предоставлены как на вашей вилле, так и в СПА центре. Клубный поселок Cap St. Georges 
желает, чтобы вы получили максимум от предлагаемых услуг, но если вы хотите просто 
есть, пить и нежиться на своей вилле, то вам достаточно просто пожелать. 

 



                         

 

                         

 

                          

 

                          

 



 

По завершению строительства клуба вилл CapSt. Georges всем владельцам вилл будут 
предложены следующие услуги: 

• Прямой доступ к ландшафтному саду на берегу моря (частный пляж) 
• Бар/гостиная/ресторан 
• Процедурные/СПА кабинеты 
• Оборудованный гимнастический зал 
• Теннисный корт 
• Конференц-зал/банкетный-зал/кинозал 
• Отдел администрирования/обслуживания 
• Ворота системы защиты/контролируемые ворота и периметр 
• Контракт на обслуживание и уборку помещений 
• Услуги садовода 
• Услуги водителя/консьержа/няни по требованию 
• Вертолетная площадка 

Характеристики дома: 

• Полностью отремонтировано 
• Вид на море 
• Чистовая отделка 
• Меблирована полностью 
• Есть балкон / терраса площадью 40 м2 
• Центральное водоснабжение 
• Есть подвал 
• Кондиционер 
• Индивидуальное отопление 
• Пожарная сигнализация 
• Высокоскоростной доступ к Интернет 
• Подключение к телефонной сети 
• Центральное электроснабжение 

На участке: 

• баня 
• гараж 
• сад 
• бассейн 
• хозяйственные постройки 

Бытовая техника: 

• холодильник 
• стиральная машина 
• посудомоечная машина 
• плита 
• телевизор 
• микроволновая печь 

 

 

 

 



                         

 

                         

 

                         

 

                         

 



 

Площадь вилл: 250 – 930 кв.м. 

Стоимость вилл:  от 2.000.000 евро 
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