
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Продажа.   Тип   недвижимости: Отель.   Страна: Кипр.    

Город: Пафос. 
5 предложений. 

 

Цена: 4 000 000 € 

Отель | ID:1900 

• Город: Пафос 
• Район: Корал Бэй 
• Тип: Отель 

Апарт-отель на 20 номеров. Географическое 
положение: район Пафоса (юго-западная часть 
острова). Место: Корал Бэй. Гостиница находится в 
500 м от пляжа. Проживание: телефон в номере, 
большие спальни, отопление, уютной гостиная, 
холодильник / морозильник, газовая плита и духовка, 
T.V. Плавательный бассейн с шезлонгами и 
зонтиками, детский бассейн. Бар: два больших 
экрана, обслуживание напитками, бильярдный стол, 
настольный футбол, дартс. 

Цена: 5 000 000 € 

Отель | ID:1895 

• Город: Пафос 
• Район: Хлорака 
• Тип: Отель 
• Площадь: 1200 m

2
 

Комплекс состоит из 14 студий, односпальных 
стандартных и супириор номеров, а также на 
участке отеля есть 3-спальная вилла класса люкс. 
Площадь земельного участка составляет 2676 кв. м, 
а общая крытая площадь комплекса составляет 
около 1200 кв. м. Технические характеристики: 
рецепция, двор, ресторан, бассейн, детский 
бассейн, детская игровая площадка, парковка, 
спутниковое телевидение, прачечная. В счет 
оплаты данного объекта недвижимости может быть 
принят заблокированный депозитный счет в Bank of 
Cyprus. 
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Цена: 9 000 000 € 

Отель | ID:1901 

• Город: Пафос 
• Район: Като Пафос 
• Тип: Отель 
• Площадь: 2760 m

2
 

Отель расположен в историческом районе порта 
Пафоса и Археологического парка Пафоса. Также 
неподалеку расположен Маяк Пафоса и Гробницы 
Королей. 52 номера. Площадь участка - 3865 м2. 
Внутренняя площадь отеля - 2760 м2. Подвал 170м2. 
Ресторан 270m2. Требуется ремонт. Цена 
договорная. Есть несколько российских и 
скандинавских туроператоров, заинтересованных в 
управлении отелем. 

Цена: 14 000 000 € 

Отель | ID:1902 

• Город: Пафос 
• Район: Хлорака 
• Тип: Отель 

Расположенный в уединенном месте недалеко от 
района Гробницы Королей, отель сочетает в себе 
отличный сервис с множеством удобств для отдыха. 
Отель находится прямо над пляжем Хлорака, легкий 
доступ к гавани Пафоса (примерно в 5 км) и 
красивым пляжам Корал Бэй. 144 студии и 
апартамента с одной спальней. Парковка, ресторан, 
анимация. Отель занимает площадь земли 19 тысяч 
квадратных метров. Земля в аренде от Церкви 
Кипра. Годовая арендная плата составляет 238000 
евро. Церковь Кипра согласилась сократить аренду 
на 15%. Кредит в Банке Кипра на 7600000 евро. 
Прочие финансовые обязательства - 5400000 евро. 
Недавняя оценка от одного из банков показала 
стоимость 17 миллионов евро. Запрашиваемая цена 
- 14 миллионов евро. Отель принадлежит 2 
различным компаниям, входящим в холдинговую 
структуру. Их можно купить по отдельности или 
вместе. 
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Цена: 18 000 000 €  

Отель | ID:1899 

• Город: Пафос 
• Район: Не определено 
• Тип: Отель 
• Площадь: 9028 m

2
 

Отель в Пафосе. Площадь участка: 9590 м2. В 
собственности. Участок расположен на берегу 
моря, в 6 км от порта Пафоса. Общая площадь 
отеля: 9028 м2. Строительство закончено 2001. 
Отель состоит из 88 комнат: 45 студии 30м2-40м2, 
41 двухкомнатная квартира 35м2-40м2, 3 люкса 
50м2 + частная терраса 50м2. Продавец 
рассмотрит частичные инвестиции или полные 
инвестиции. 
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