
HACIENDA

Будущее приобретается в настоящем



HACIENDA–новый роскошный комплекс, состоящий из десяти 3-х 
спальневых  мезонетов класса люкс, расположенный в самом сердце 
туристической зоны Лимасола,  в 350 метрах от песчаного пляжа. 

Элегантный дизайн комплекса, тихое расположение жилого района, 
доступность к городской инфраструктуре – магазинам, аптекам, 
ресторанам и кафе отсутствие высоких многоэтажных домов 

поблизости создает прекрасные условия для отдыха и постоянного 
проживания. Этот современный 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. 
Современность этого проекта - будущее. 



ВТОРОЙ ЭТАЖПЕРВЫЙ ЭТАЖ

ТРЕТИЙ ЭТАЖ



 

КРЫША

Каждый из десяти 3-х спальневых 
мезонетов имеет 3 уровня. На первом 
этаже - гостиная-столовая, кухня со 
встроенной современной мебелью 
и гостевой санузел с установленной 
сантехникой. Раздвижные окна-
двери выходят на личную террасу с 
небольшим садиком. На втором этаже 
расположены 2 спальни, с удобными 
встроенными шкафами и   ванной 
комнатой. На 3-ем этаже, расположена 
основная спальня с встроенным 
гардеробом, ванной комнатой и 
огромной террасой с   уютным садиком, 
где можно насладиться природой и 
морским воздухом. 

С внутренней стороны комплекса 
находится бассейн, окруженный 
деревянной террасой с шезлонгами 
и зонтами, – великолепное место для 
отдыха под теплыми лучами Кипрского 
солнца.

Резидентам также принадлежат 
парковочные места в комплексе.
Полезно знать, что аренда жилья в 
этом районе стоит выше, чем в других 
частях города, тем самым делает объект 
недвижимости в комплекс HACIENDA в 
успешную инвестицию, которая может 
обеспечить стабильный доход.



Великолепные условия окружающей 
среды, позволяющие отдыхать
круглый год;

Возможность получить образование
в английских школах и институтах;

Одно из лучших решений
в инвестиционной сфере;

Низкий уровень преступности;

Низкие цены на недвижимость 
сравнительно с другими 
развитыми странами Европы;

Относительная низкая
стоимость проживания;

Удобная визовая политика 
+ возможность получения
вида на жительства и гражданства; 

Развитое транспортное сообщение;

Низкие налоги на недвижимость. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИОБРЕТЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТИ НА КИПРЕ



Несложный путь к гражданству ЕС.

Отсутствие требования о благотворительном 
пожертвовании местному Правительству.

Отсутствие требований знания языка, 
медицинского осмотра или собеседования.

Получение всех привилегий гражданина ЕС. 
Граждане ЕС имеют право проживать, работать, 
заниматься бизнесом, учиться и свободно 
перемещаться в пределах ЕС, наслаждаясь 
равными правами с гражданами отдельной 
европейской страны в отношении занятости, 
условий труда и льгот.

Защита прав согласно законодательству и 
нормативных актов ЕС.

Безвизовый режим в более чем 150 странах 
мира, среди которых
все страны ЕС, Канады и Австралии.

Официально признается двойное гражданство.

Широкий выбор инвестиций означает 
возможность инвестировать непосредственно в 
недвижимость
или другие активы по своему выбору 
и совмещать допустимые программой 
инвестиции.

Комплекс налоговых льгот для инвесторов, 
которые получили гражданство.

Кипрский режим налога на доходы с 
физических лиц с учетом нововведенного 

понятия “недомицилирующиеся лица”
в настоящее время считается наиболее 
привлекательным налоговым режимом в мире.

Комплексная система двойного 
налогообложения предлагает эффективный 
инструмент для международного налогового 
планирования.

Стратегически выгодное географическое 
положение образует мост между ЕС, Ближним 
Востоком и Северной Африкой с прямым 
выходом в Средиземное море.

Кипр предлагает прекрасное место для жизни 
и отличные международные связи, имеет 
развитую инфраструктуру и благоприятный 
климат.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ КИПРСКОГО ГРАЖДАНСТВА

*Данный объект подходит по всем критериям для получения кипрского гражданства.



1. Комплекс имеет огороженную территорию.

2. Строительные работы выполняются из железобетона - 
фундамент, опоры, балки и плиты. Стены  кирпичные.

3. Кухни и шкафы - европейского производства.

4. Полы в гостиных - мрамор, гранит.

5. Полы в спальнях - ламинированный паркет или 
паркетная доска) - везде устанавливаются теплые полы.

6. VRV системы кондиционирования.

7. Сантехника высшего качества (хромированные 
фитинги).

8. Электропроводка и телефонные/интернет линии под 
ключ, в соответсвии с требованиями Департамента 
Электроснабжения.

9. Водоснабжение - устанавливается бак (1 тонна). 
Горячее водоснабжение происходит через систему 
электрического (автоматизированного) / солнечного 
водонагревателя.

10. Общий бассейн и личные бассейны в пентхаусах.

11. Высокие потолки (3.20 м).

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ






