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Комплекс «Резиденс-23» расположен в самом центре района Гермасойя в 
Лимассоле. От него меньше 100 метров до популярнейшего общедоступного парка 
и пляжа Дасуди. Этот район – один из самых оживленных и космополитичных 
в городе. Современный, элегантный жилой комплекс состоит из шести отлично 
спроектированных квартир с двумя спальнями и просторного пентхауса с тремя 
спальнями на верхнем этаже. Их владельцы будут жить буквально в двух шагах 
от живописной городской набережной и песчаного пляжа Дасуди, удостоенного 
«голубого флага». До близлежащих объектов инфраструктуры – рукой подать. 
Государственные и частные школы, супермаркеты,  клубы с бурлящей ночной 
жизнью, шикарные магазины и фешенебельные кафе – все это находится в 
нескольких минутах ходьбы или езды от комплекса.

Дом в Лимассоле у самого моря
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Residence 1

200м от береговой линии



«Резиденс-23» - современный малоэтажный 
жилой комплекс. Проект отличается стильными, 
элегантными архитектурными решениями с акцентом 
на плавные линии и геометрические формы. Это 
здание с фасадом из стекла и бетона, выполненным в 
серых тонах и дополненным деревянными решетками 

Современность в 
сочетании с элегантностью
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– зримое воплощение современности и роскоши.
Все шесть квартир и пентхаус удобно расположены
на четырех жилых этажах, что создает у владельцев
ощущение уединенности, безопасности и обширности
жилого пространства, не нарушая при этом атмосферы
общности и добрососедства.
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Квартиры комплекса «Резиденс-23» сооружаются с применением 
самых качественных стройматериалов и отделываются по 
наивысшему стандарту. Все интерьеры имеют отделку класса 
«люкс» - от сияющих мраморных панелей на кухне до прочных 
полов из твердых пород дерева, создавая единый дизайнерский 
ансамбль, сочетающий удобство и роскошь. 

Материалы
высшего качества



Благодаря большим окнам от пола до 
потолка квартиры буквально залиты 
светом, а их продолжением служат 
просторные балконы со стеклянным 
ограждением, откуда можно 
наслаждаться живописными видами на 
городской пейзаж и Средиземное море. 
В здании имеется большой, хорошо 
освещенный вестибюль, для каждой 
квартиры предусмотрены отдельные 
машиноместа на крытой автостоянке 
и кладовые. По ночам по периметру 
здания включается наружное 
освещение теплых тонов. Все это, в 
сочетании с огражденной территорией, 
создает для жильцов обстановку 
полной уединенности, безопасности и 
комфорта.

Интерьер
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Ε Ρ Γ Ο:

TIΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΚΛΙΜΑΚΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

PENTHOUSE FLOOR

APARTMENT HOUSE AT MOUSES STR.
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΟΥΣΩΝ-ΛΣΟΣ 

ΑΡ/ΝΟ      ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ/REVISIONS

ΡΕΤΙΡΕ 

PENTHOUSE FLOOR
PETIPE 

Ψ

Φ
Π.Π Π.Ρ

ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΒΕΡΑΝΤΑ

LIFT

Ε Ρ Γ Ο:

TIΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΚΛΙΜΑΚΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

FIRST FLOOR

APARTMENT HOUSE AT MOUSES STR.
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΟΥΣΩΝ-ΛΣΟΣ 

ΑΡ/ΝΟ      ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ/REVISIONS

Ψ

Φ

Ψ

Φ ΚΑΤΟΨΗ 1ου ΟΡΟΦΟΥ

FIRST FLOOR
ΚΑΤΟΨΗ 1ου ΟΡΟΦΟΥ

LIFT
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Типичный этаж Этаж пентхауса

Kitchen

Kitchen

Kitchen

Entrance Entrance

Living Room

Living Room

Living Room

Bedroom 2

Bedroom 2Bedroom 1 Bedroom 3

Bedroom 2

Bedroom 1

Bedroom 1
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