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 Курорт Aphrodite Hills  расположен на юго-западе Кипра и 
находится в 30 минутах езды от Лимассола и в 20 минутах от 
Пафоса. 
 
Это первый пятизвездочный  полностью интегрированный гольф-
курорт на Кипре, включающий в себя всю инфраструктуру  
курорта и жилой сектор. 
 
Курорт с низким коэффициентом застройки расположен на 234 
гектарах земли в живописной местности с видами на 
Средиземное море.  
 
Стильные, индивидуальные виллы, Junior виллы и просторные, 
элегантные апартаменты построены в тщательно выбранных 
местах,  откуда практически из каждого объекта открываются  
замечательные виды на гольф-поля и Средиземное море.  
 
На курорте  в общей сложности 435 вилл, 127  вилл Junior и 338 
апартаментов, построенных с учетом  естественных контуров 
природного ландшафта. 

 
Общая стоимость проданных объектов недвижимости  (630 
единиц)  составила более  €350 млн. 

Курорт Aphrodite Hills – первый интегрированный пятизвездочный 
гольф-курорт и жилой комплекс на Кипре 



Генеральный план курорта Aphrodite Hills 



                Отель «InterContinental Aphrodite Hills Resort Hotel» 5*  
 Отель IC предлагает своим гостям одно из самых роскошных 

размещений на Кипре в 290 просторных номерах и люксах. 
В нем несколько ресторанов на любой вкус, а также  элегантных 
баров и грилей.   
В наличии превосходные конференц-залы, которые могут 
вместить до 1500 гостей. 
 

– 18-луночное поле для гольфа чемпионатского уровня 
Гольф-поля  курорта Aphrodite Hills спроектировал известный 
архитектор  Cabell B. Robinson  
Изысканный клубный дом с рестораном, гольф-академия с 
двухсторонней 350 метровой тренировочной площадкой и 
бутик с последними  новинками гольф-моды. 
 

– Спа комплекс Retreat 
27 роскошных процедурных комнат, большинство из которых с  
видом на море. 
Профессионалы своего дела  предложат множество 
разнообразных косметических процедур для лица и тела. 
Доступен  современно оборудованный тренажерный зал. 

Инфраструктура  курорта Aphrodite Hills 



 
         Теннисная Академия 
 Теннисную академию возглавляет Аннабель Крофт (двукратная 

победительница турниров Большого шлема). Академия имеет 
первоклассные освещенные корты с твердым и мягким покрытием 
для дневной и вечерней игры.  
Теннисный павильон оснащен всеми необходимыми теннисными 
принадлежностями, специальной одеждой  для тенниса и 
оборудованием. 
 
«Деревенская Площадь» и другая инфраструктура 

 В центре курорта находится очаровательная  прогулочная площадь, 
выполненная в традиционном стиле и действующая часовня.  
 На площади  расположены множество ресторанов, кафе и бутиков, а 
также банкоматы, медицинский центр, супермаркет и сервис 
проката автомобилей. 
Для детей и подростков есть новая детская площадка “Пиратская 
деревня” 
Курорт Aphrodite Hills имеет два собственных оборудованных 
пляжных клуба, - роскошный Zias Beach Club и расслабляющий Cove 
Beach, а также  имеется клуб верховой езды, находящийся на 
окраине курорта. 
 
Управление Недвижимостью  
Сервис управления недвижимости курорта Aphrodite Hills  доступен 
для всех владельцев вилл,  вилл Junior и апартаментов. 
Профессиональная  команда специалистов  предлагает 
первоклассные услуги. 

Инфраструктура  курорта Aphrodite Hills 



ПОЛУЧЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА ЧЕРЕЗ  

ИНВЕСТИРОВАНИЕ 2,5 МЛН. ЕВРО В НЕДВИЖИМОСТЬ КИПРА  

• 28 марта 2014 года Правительство Кипра объявило об изменениях в законодательстве по вопросу 
получения иностранными инвесторами гражданства и паспорта Кипра посредством натурализации, 
сделав данный процесс более доступным и более возможным, чем когда-либо прежде.  

• Новый инвестиционный критерий заключается в следующем: 

– Заявитель должен будет инвестировать сумму в размере €2,5 млн в один или несколько 
объектов элитной недвижимости.   

– Требования: 

• Свидетельство о несудимости: Свидетельство о несудимости, выданное в стране, гражданином 
которой является заявитель, и в стране проживания (если страны разные)   

• Постоянное проживание в Республике Кипр: Заявитель должен в обязательном порядке иметь 
постоянное место проживание в Республике Кипр, покупная стоимость которого должна составлять 
не менее 500,000 Евро +НДС. 

• Для поддержания  статуса гражданина, инвестор должен всегда иметь в собственности 
недвижимое имущество минимальной стоимостью 500 000 евро, который будет объявлено в 
качестве его постоянного места жительства, в то время как остальные инвестиционные объекты 
могут быть проданы после 3-х лет. 
Любое недвижимое имущество, приобретенное по прошествии трех лет, будет засчитано в 
вышеуказанный размер инвестиций. В таких случаях покупатель должен приобрести 
дополнительную недвижимость, чтобы достичь общей суммы требуемых инвестиций. Однако, 
трехлетний период не должен закончится раньше, чем подана заявка. 

 



ПОЛУЧЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА ЧЕРЕЗ  
ИНВЕСТИРОВАНИЕ 2,5 МЛН. ЕВРО В НЕДВИЖИМОСТЬ КИПРА  

 

         

        Основные положения 

  

• Паспорта будут выданы в течение трёх месяцев.  

  

• Постоянного проживания на Кипре не требуется.  

  

• Паспорта будут выданы инвестору, его супруге и детям на иждивении в возрасте до 28 лет, при 
условии, что они находятся на дневной форме обучения. (На Кипре не разрешено двойное 
гражданство) 

  

• Владельцы кипрских паспортов могут въезжать, проживать, учиться и работать в Европейской 
экономической зоне (Европейский Союз, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария) без визы.  

  

• Владельцы кипрских паспортов вправе путешествовать без визы более чем в 140 стран! 



 

 Жилой комплекс «Александровские Высоты» расположен на 
самом лучшем месте курорта Aphrodite Hills, а также в одном из 
самых живописных мест всего юго-западного побережья Кипра .  
 
Комплекс Alexander Heights включает в себя 21 виллу класса люкс, 
16 номеров виллы класса Junior и 32 апартамента.  
 
Все объекты построены по самым высоким стандартам качества, -
со скрытой системой двойного кондиционирования  (на тепло и 
холод),  высококачественное кухонное оборудование в 
итальянском стиле,  богатые ванные комнаты с отделкой из 
мрамора и сантехникой фирмы Crema Royal, система  «умного 
дома» (только на виллах), подогрев полов (в виллах и виллах Junior 
только) и др.  
 
Alexander Heights расположен в нескольких минутах ходьбы от 
всей инфраструктуры курорта. 

Александровские Высоты … Жемчужина Aphrodite Hills 



Примечание 1: Вилла AV21 будет завершена в строительстве к концу июля 2014, апартаментыAR11 – в декабре 2014.  

Примечание 2: VAT на виллу AV21 - 19%, так как ее размер превышает 275m² общей крытой площади. 

Недвижимость Количество спален Площадь участка Общая крытая площадь 

Вилла AV21 5 701m² 345 m² 

Апартаменты  AR11 2 - 99 m² 

Недвижимость 
Цена по 

прайс- листу 
без VAT 

Скидка – 
10% 

Новая цена без 
VAT 

Новая цена с 
VAT 

VAT 

Вилла AV21 €2,415,546  -€241,554 €2,173,992 €2,587,050 19% 

Апартаменты AR11  € 408,050 -€40,805 €367,245 €385,607 5% 

Итого: 2,948,739 -293,907 2,541,237 2,972,657 

Вариант 1 – Alexander Heights - Вилла AV21 + 
апартаменты AR11 



Экстерьер виллы 



Интерьер виллы 



Theseus 
Village 

The Spa 

Вилла 

AV21 

Alexander Heights – месторасположение виллы AV21 и 
апартаментов  AR11 на плане комплекса 

Апартаменты  

AR11 



Недвижимость Количество спален Размер участка Крытая площадь 

Вилла Junior AJ04 2 412m² 157m² 

Вилла Junior AJ05 3 417m² 187m² 

Вилла Junior AJ10 3 497m² 187m² 

Недвижимость 
Цена по 

прайс-листу 
без VAT 

Скидка 
10% 

Новая цена без 
VAT 

Новая цена с  
VAT 

VAT 

Вилла Junior AJ04 €753,361  -€75,336 €678,025 €806,850 19% 

Вилла Junior AJ05 €1,015,546 -€101,555 €913,991 €1,087,649 19% 

Вилла Junior AJ05  €1,073,950 -€107,395 €966,555 €1,014,883 5% 

Итого: €2,842,857 -€284,286 2,558,571 €2,909,382 

Замечание 1: Все 3 виллы Junior  буду завершены в строительстве к концу июля  2014  

Замечание 2: VAT в размере 5% накладывается на физических лиц, покупающих недвижимость первый раз для 

собственного использования с учетом того, что недвижимость имеет общую крытую площадь меньше 275 m2. 

 

Вариант 2 – Alexander Heights – Виллы Junior  



Theseus 
Village 

The Spa 

Вилла Junior 

AJ05 

Alexander Heights – месторасположение вилл Junior  

Вилла Junior  

AJ04 

Вилла Junior 

AJ10 



Внутренний и внешний дизайн вилл Junior 



• Эти виллы расположены в наиболее престижных и уединенных 
местах курорта. 

 
• Строятся на участках от 1300 m2.  

 
• Потрясающие виды на Средиземное море , горы и гольф-поля. 

 

• Полная приватность и гармония с окружающей природой и гольф-
полями. 

• Внутренняя и внешняя отделка вилл с учетом самых высоких 
стандартов качества. 

 
• Частные бассейны и ландшафтный дизайн участков. 

 

Эксклюзивные виллы 



Вариант 3 – Эксклюзивные виллы 

Недвижимость Количество спален Размер участка Общая крытая площадь 

Villa 366 3 1,378m² 206m² 

Villa 367 3 1,336m² 202m² 

Villa 369 4 1,483m² 218m² 

Villa 369 3 1,329m² 202m² 

Недвижимость 
Цена по 

прайс листу 
без НДС 

Скидка – 10% 
Новая цена без 

VAT 
Новая цена с 

VAT 
VAT 

Villa 366 €762,185  -€76,219 €685,966 €816,299 19% 

Villa 367 €744,958 -€74,496 €670,462 €797,850 19% 

Villa 369 €807,563 -€80,756 €726,807 €763,147 5% 

Villa 368  €742,437 -€74,243 €668,194 €795,151 19% 

Total €3,057,143 -€305,714 2,751,429 €3,172,447 

Замечание 1: Все четыре эксклюзивные виллы закончены в строительстве.  

Замечание 2: VAT в размере 5% накладывается на физических лиц, покупающих недвижимость первый раз для 

собственного использования с учетом того, что недвижимость имеет общую крытую площадь меньше 275 m2. 

 



Обобщающая таблица по всем 3-м вариантам 

Тип недвижимости Номер  
Количество 

спален 
Цена с  VAT  Скидка Новая цена с VAT  VAT 

Вилла  AV21  5  € 2,874,500 10% €2,587,050 19% 

Апартаменты AR11 2 € 428,423 10% €385,607 5% 

Итого €3,509,000 €2,972,657 

Вилла Junior  AJ04  2  €896,500 10% €806,850 19% 

Вилла Junior  AJ05  3  €1,208,500 10% €1,087,649 19% 

Вилла Junior  AJ10  3  €1,278,000 10% €1,014,883 5% 

 Итого      €3,383,000    €2,909,382 

Эксклюзив. вилла 366 3  €907,000 12% €816,299 19% 

Эксклюзив. вилла 367  3  €886,500 12% €797,850 19% 

Эксклюзив. вилла 369  4  €961,000 12% €763,147 5% 

Эксклюзив. вилла  368 3  €883,500 12% €795,151 19% 

Итого €3,638,000 €3,172,447 



• Инвестиционные предложения представлены тремя 
комбинированными вариантами:   5-ти спальная вилла и 2-х спальные 
апартаменты, 2-х и 3-х спальные виллы Junior и  3-х and 4-х спальные 
виллы.   
 

• На все объекты недвижимости скидка 10%.  
 

• Окончательная цена недвижимости утверждается в результате 
проведения переговоров с клиентами.  
 

• VAT в размере 5% накладывается на физических лиц, покупающих 
недвижимость первый раз для собственного использования с учетом 
того, что недвижимость имеет общую крытую площадь меньше 275 m2. 

Резюме по предложениям 


