Элитный жилой комплекс
Кипр, Пафос
Элитный жилой комплекс, состоящий из ряда вилл и резиденций, раскрывает новые грани жизни в Средиземноморье, идеально сочетая
уникальную современную архитектуру, вдохновленную местными традициями, с живой природой. В каждом из 8 гибких вариантов дизайнов
внутренние и внешние пространства плавно перетекают друг в друга, позволяя наслаждаться идеальным средиземноморским климатом
круглый год. Дизайнеры черпали вдохновение в традиционной кипрской архитектуре, с характерными для нее открытыми пространствами,
водными декоративными элементами и внутренними двориками. В результате появились на свет резиденции, которые чем-то напоминают
обыкновенные кипрские домики на холмах, но в то же время отличаются непревзойденной роскошью и современным подходом,
универсальный дизайн которых в полной мере соответствует завораживающей атмосфере этого места.
Архитектурный подход сфокусирован на создании ощущения жизни на природе, находясь внутри помещения, что достигается благодаря
открытым пространствам внутри помещения, высоким окнам от пола до потолка, обрамляющим чарующие виды, а также большим
пространствам вне дома, с просторными террасами, внешними каминами и панорамными бассейнами. Безусловно, отделка и сантехника
соответствуют уровню и качеству архитектуры, даря жителям и гостям виллы ощущение комфорта, практичности и роскоши.
Ниже представлены несколько объектов, выставленные на продажу. Просим учесть, что это не полный список предложений от Феод Групп.
Для получения полного списка объектов, обратитесь к нашим профессиональным консультантам.

Роскошная вилла- возможность получения кипрского гражданства!
Кипр, Пафос
Цена – €2,500,000 + НДС
Крытая площадь – 300 кв.м.
Открытые веранды – 112.77 кв.м
Площадь участка – 1,456.00 кв.м.
Просторные 300 кв.м. жилой площади включают главную спальню на верхнем этаже, гостиную с мраморной отделкой, а также просторную
кухню, которой мог бы гордиться даже профессиональный шеф-повар, благодаря ее эргономичному дизайну и бытовой технике и отделке
высочайшего качества. Высокие потолки и почти полное отсутствие стен, а вместо них – скользящие стеклянные двери, благодаря которым
создается ощущение пространства и единения с природой. На нижнем этаже расположились просторная гостевая спальня с элегантной
душевой и кабинет. Уютный внутренний дворик с водным декоративным элементом ведет к вспомогательным помещениям, которые можно
оборудовать на любой вкус и требования, это может быть сауна, спортзал, винный погреб или даже полноценное жилое помещение - Ваша
недвижимость может и должна соответствовать Вашему стилю жизни. На этом уровне находится панорамный бассейн и зона для отдыха и
релаксации.

Роскошная 4-спальная вилла
Кипр, Пафос
Цена - от € 2,035,000+ НДС
Крытая площадь – 243 кв.м.
Открытые веранды – 126 кв.м.
Площадь участка 1,300.00 кв.м.
Роскошная 4-спальная вилла являет собой образец ультрасовременного дизайна, гармонично вписывающегося в ландшафт зеленых холмов.
Благодаря огромным, от пола до потолка, окнам дом буквально пропитывают солнечный свет и свежий целебный воздух, и ничто не мешает
взгляду наслаждаться прекрасными видами.
Просторная гостиная и светлые спальни, панорамный бассейн и тенистый дворик, уютная зона барбекю и безупречная кухня - все это
позволяет максимально расслабиться, пригласить в гости друзей или просто посидеть в тишине и помечтать.
Войти на виллу можно через маленький мостик прямо над внутренним двориком. На этом этаже Вас ждет гостиная, столовая и оснащенная
по последнему слову техники кухня открытой планировки, а также большая спальня с отдельной ванной гардеробной. На нижнем этаже еще
три спальни и светлый коридор по всей длине дома, стеклянные двери которого можно полностью открыть, стирая границы внешнего и
внутреннего пространства.

3-спальная одноэтажная вилла
Кипр, Пафос
Цена – от €1,360,000 + НДС
Крытая площадь – 162 кв.м.
Открытые веранды – 83.49 кв.м.
Площадь участка 1,290.00 кв.м.
Уютно расположившийся в солнечной долине с потрясающими видами, это эко-проект построен на территории природного заповедника.
Здесь самый чистый на Кипре воздух, очень комфортный микроклимат, низкая влажность, позитивная энергия и необыкновенная
умиротворенность и покой. Архитекторы широко использовали камень и дерево местного происхождения, естественную вентиляцию и
внутренние дворики. Непревзойденное качество строительства и отделки обеспечивают исключительную элегантность и в полной мере
отражают понятие «босоногая роскошь»…
Внутреннее пространство этой виллы плавно перетекает во внешнее – просто откройте высокие, от пола до потолка, балконные двери и вот
уже Ваша гостиная превратилась в одно целое с манящим панорамным бассейном и очаровательным внутренним двориком.
Большой панорамный бассейн виллы имеет приглушенный изумрудный цвет, а не привычный ярко-голубой; купаясь в нем, Вы можете
наслаждаться потрясающими видами на горные хребты и зелень парков. Итальянская кухня открытой планировки выходит на наружную
террасу для барбекю с камином. Мраморные полы и высокие потолки подчеркивают легкость и светлые тона интерьера. Все спальни виллы
оснащены встроенными шкафами во всю стену и имеют выход в сад. Освещение, газовый камин, отопление и встроенная система
кондиционирования VRV регулируются централизованно.

