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Проект HESTIA Residence расположен в популярном районе 
Columbia, в самом центре Лимассола и располагает пешей 
доступностью ко всей необходимой для жизни инфраструктуре: 
магазины, рестораны, кафе и пешая доступность к береговой 
линии Лимассола и одного из наиболее популярных пляжей города 
– Дасуди. 
 

Концепция проекта заключается в создании благоприятной и 
комфортной атмосферы для людей, которые стремятся к 
качественному времяпровождению, проживая в самом центре 
города. 
 

Комплекс является закрытой, охраняемой территорией, где будут 
находиться крытая частная парковка только дня резидентов 
проекта, коммунальная территория с ландшафтным дизайном, 
тренажерный зал и не только. 

 

 

В строительстве и отделке комплекса будут использованы только 
передовые качественные материалы. Также по периметру 
территории комплекса и на всех коммунальных участках будет 
вестись видеонаблюдение. 

На Ваш выбор представлены 1, 2 и 3-х спальные апартаменты. 
Грамотная работа архитектурного бюро сделала возможным 
объединить внешний простор с интерьером апартамента. 
 
 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПЕНТХАУСЫ 

К тому же Hestia Residence предлагает на выбор 2 эксклюзивных 
4-х спальных пентхауса с огромными террасами, располагающими 
панорамными видами на Лимассол и Средиземное море. Каждый 
пентхаус располагает частной террасой с бассейном, 
дополнительной спальней и игровой комнатой на крыше. 



 
 
 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО В ДЕТАЛЯХ 

Нашей задачей при создании проекта Hestia Residence было 
добиться высокого качества, которое заслуживает данный проект и 
рассчитывают получить наши покупатели. Каждая деталь проекта 
Hestia Residence была тщательно продумана и на сегодня мы рады 
предложить нашим покупателям: 

- Электрический подогрев пола и пультом контроля температуры 
- Выходы для установки кондиционеров 
- Встроенная мебель импортного производства (Кухни, шкафы, 

межкомнатные двери) 
- Гранитные рабочие поверхности 
- Напольное и гранитное покрытие итальянского/испанского 

производства 
- Сантехника (Roca) 
- Сместители и краны (Grohe)  
- Качественные стеклопакеты на окнах и выходах на веранды 
- Система насосной подачи воды 
- Система пломбирования водопроводных труб 
- Система солнечных панелей для подогрева воды 
- Частные кладовые помещения для каждого апартамента 



 

С целью достичь высокой энергоэффективности, при создании проекта 
учитывались несколько факторов, такие как передовая термоизоляция 
всего здания, высокоэффективные стеклопакеты на окнах и выходах на 
веранды, энерго сберегающая система освещения. Все эти факторы 
значительно влияют на расход тепла и энергии, которая не 
компенсируется. 

Каждый апартамент оснащен передовой системой управления дома с 
цифровым сенсорным экраном для управления электрическими 
устройствами и освещением в доме. Также контроль данной системы 
может производтся не только из апартамента, но и дистанционно, через 
приложение app (iOS and Android). 

Система умный дом, оснащенная дверным звонком с системой видео 
наблюдения и функцией осуществления звонков (домофон). 

Также система умный дом будут располагать следующими системами: 

Система открытия/ закрытия дверей и окон 

Детекторы движения 

Система контроля утечки воды, а также система открытия/ закрытия 
кранов. 

Система контроля дыма/ газа 

Система звукового оповещения (сирена) 



          

 
 

Сдача комплекса: апрель 2020 г. 
 

До моря: 750 м 

До центра Лимассола: 4 км 

Аэропорт Ларнаки: 65 км 

Магазины: 50 м 

Рестораны: 50 м 

 
 
 

Апартаменты 

Кол-во спален: 1-3 

Площадь апартаментов: 74 – 157 кв.м. 

Цена:  205.000 – 423.000 евро + НДС 

 

Пентхаусы 

Кол-во спален: 1-3 

Площадь апартаментов: 274 – 283 кв.м. 

Цена:  1.582.000 – 1.634.000 евро + НДС 


