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	 Миссия

Lefteris Livadhiotis & Sons – кипрская строительная компания, 
выполняющая полный цикл работ – от проектирования и 
строительства недвижимости до ее реализации. Накопленный 
нами опыт и знания, профессионализм и следование традициям 
определяют миссию компании как постоянное совершенствование 
нашей работы и использование всех перспектив рынка недвижимости. 
Наша концепция заключается в определении эксклюзивного, 
уникального, инвестиционно-привлекательного месторасположения 
для строительства наших объектов, которое удовлетворит всем 
потребностям клиентов компании и сделает приобретенную у нас 
недвижимость – надежным активом.
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Обращение	генерального	
директора

Вхождение в состав Евросоюза, 
безусловно, принесло стране однозначные 
преимущества, учитывая политические, 
экономические, социальные и другие 
аспекты. Произошедший рост в 
сфере строительства, прежде всего, 
обусловлен желанием людей приобрести 
недвижимость для сезонного отдыха 
или постоянного проживания на Кипре. 
Географическое положение острова, 
прекрасный климат, низкий уровень 
преступности и многие другие причины 
делают Кипр одним из наиболее 
популярных мест в Европе. 

Наша компания прикладывает все 
усилия, чтобы обеспечить своих клиентов 
высококачественным продуктом. Мы 
строим такие дома, в которых бы хотели 
жить сами. Более 30 лет успешной работы 
вывели компанию в одного из лидеров 
в сфере строительства недвижимости 
на Кипре. Мы всегда руководствуемся 

накопленным опытом и знаниями, что 
позволило нам обеспечить новыми 
домами в районе города Ларнаки тысячи 
клиентов.
 
Удовлетворение наших покупателей, 
базирующееся на четком понимании 
потребностей и обеспечении 
исключительного уровня обслуживания 
клиентов, при постоянном контроле 
качества и вниманию ко всем деталям – 
вот основа успешности компании. Каждый 
поэтажный план, предложенный нами, 
или дизайнерская находка – это попытка 
обеспечить уникальность Вашего дома. 

Созданию высококачественной 
недвижимости, конечно же, способствует 
преданная команда профессионалов. 
Поэтому все специалисты  Lefteris Liva-
dhiotis & Sons – менеджеры, подрядчики, 
агенты и представители компании, 
работающие с нами долгие годы, 

изначально были приняты в команду на 
основании их исключительного мастерства 
и понимание стратегии компании. Я очень  
благодарен своей команде, без которой 
невозможно было бы достичь подобных 
результатов. 
Хочу выразить огромную признательность 
и благодарность за доверие и поддержку 
нашим уважаемым клиентам. Lefteris 
Livadhiotis & Sons сделает все возможное 
чтобы превзойти Ваши ожидания.

Искренне Ваш

Лефтерис	Ливадиотис
Генеральный директор
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О	Компани
Имя	Ливадиотис	давно	является	
синонимом	качеству,	надежности	
и	персональному	подходу	к	
клиентам.	Знание	местного	
рынка,	профессиональный	
опыт,		приобретенный	в	сфере	
недвижимости,	являются	
факторами,	позволяющими	
нам	постоянно	увеличивать	
свой	потенциал	и	развиваться	
–		поэтому	мы	составляем	

серьезную	конкуренцию	лучшим	
компаниям	Кипра.	

В	структуре	группы	компаний:
Cтроительная	компания	Lefteris	
Livadhiotis	&	Sons,	оперирующая	
в	районе	города	Ларнака;	
агентство	недвижимости	Li-
vadhiotis,	предлагающее	свои	
услуги	на	рынке	недвижимости	
Южной	Флориды;	Отель	Livadhi-

otis	Сity	Hotel	,	расположенный	
в	самом	центре	Ларнаки	около		
церкви	Святого	Лазаря;	Наш	
центральный	офис	находится	
в	здании	отеля	Livadhiotis	Сity	
Hotel.



                   

Агентство	недвижимости	Livadhiotis	
специализируется	на	предоставлении	
услуг	в	Южной	Флориде.	Агентство	
зарегистрировано	и	имеет	все	
соответствующие	лицензии.	
Агентство	недвижимости	Livadhiotis	
специализируется	на	предоставлении	
услуг	на	кипрском	рынке	
недвижимости.	

Отель	Livadhiotis	Сity	Hotel	
Отель,	основанный	в	1986	году,	был	
недавно	модернизирован,	чтобы	
полностью	соответствовать	всем	
требованиям	комфортного	пребывания.	
Отель	находится	практически	
в	100	метрах	от	побережья	
Ларнаки	(набережной	Фуникудес)	
и	совсем	рядом	с	одной	из	
достопримечательностью	города	–	
площадью	Святого	Лазаря.	

Группа	компаний	Livadhiotis	входит	в	
следующие	ассоциации
AIPP	–		Ассоциация	профессионалов	в	
сфере	зарубежной	недвижимости
FIABCI		-	Мировое	сообщество,	
объединяющее	профессионалов	в	
области	недвижимости
CEIF	-	Объединение	предпринимателей	
и	работодателей	Кипра
CCCI		-	Торгово-промышленная	палата	
Кипра
CHA	–	Ассоциация	отелей	Кипра
RAMB	–	Объединение	риэлторов	
Майями
LBD	-	Ассоциация	строительных	
компаний	Кипра
FOPDAC	–	Федерация	зарубежных	
строительных	компаний	и	агентов	по	
недвижимости



                   

:12
Корпоративная	культура
Существует	много	причин,	
определяющих	лидирующее	
положение	Lefteris	Livadhiotis	
&	Sons	среди	строительных	
компаний	Ларнаки.	И	мы	имеем	
право	ими	гордиться.	Несколько	
важных	составляющих,	
формируют	корпоративную	
культуру		-	это	и	превосходный	
уровень	обслуживания,	и	
уникальный	дизайн	проектов,	и	
высококачественный	уровень	
строительства.	Это	мнение	
разделяет	каждый	член	
нашей	команды	–	благодаря	

чему	компания	обеспечивает	
высочайший	уровень	
обслуживания	наших	клиентов.	
Способны	ли	мы	удовлетворить	
всем	запросам	своих	клиентов?	
Для	достижения	наилучшего	
результата,	Lefteris	Livadhi-
otis	&	Sons	делает	акцент	на	
оригинальности	дизайна	и	
уникальных	архитектурных	
решениях	своих	объектов.	
Истина	рождается	после	
тщательного	обсуждения	
команды	архитекторов	и	
строителей.	

Мы	нацелены	на	долгосрочную	
работу	на	рынке	недвижимости	
и	делаем	все	возможное	для	
подержания	статуса	компании.	
Мы	способны	удовлетворить	
всем	запросам	покупателей,	
обеспечив	высочайшее	качество,	
надежность,	исключительный	
дизайн	наших	объектов,	при	
конкурентоспособном	уровне	
цен,	-	и	поэтому	мы	занимаем	
лидирующую	позицию	в	сфере	
строительства	Кипра.
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Услуги	компании

Дисконтные	карты

Компания	реализует	недвижимость	до	момента	строительства	(на	стадии	подготовки	к	строительству),	
обеспечивая	следующие	услуги	нашим	клиентам:

Услуги,	оказываемые	при	продаже	проектов
•		Исчерпывающее	консультирование	в	течение	всего	процесса	покупки
•		Встречи	и	отправления	в	аэропорт
•		20	дней	в	году	бесплатного	нахождения	в	отеле	Livadhiotis	City	Hotel	в	случаем	приобретения					 			
недвижимости

Услуги	административного	и	финансового	характера
•		Консультирование	об	ипотечном	кредитовании
•		Консультирование	о	правовых	аспектах
•		Консультирование	о	страховании
•		Помощь	и	разъяснения		при	определении	условий	продажи
•		Представление	документов	в	Земельное	управление
•		Обеспечение	необходимой	послепродажной	поддержки

Послепродажный	сервис	и	услуги	по	управлению	
недвижимости
•		Консультации	по	внешнему	дизайну
•		Возможность	пакетного	приобретения	мебели	и	осветительных	приборов
•		Ремонт	и	обслуживание	(обслуживание	бассейнов,	уборка	и	текущее	обслуживание,				 			 		
слесарные	услуги,	услуги	по	окрашиванию,	ковровое	покрытие,	установка	телевизионных	антенн	и	т.д)
•		Ландшафтный	дизайн
•		Уборка	помещений
•		Помощь	в	сдаче	в	аренду	недвижимости

Наши	дисконтные	карты	(карты	участников)	предлагаются	
каждому	покупателю	и	дают	возможность	воспользоваться	
скидками	более	чем	у	25	поставщиков	Кипра.	
Каждому	 обладателю	 дисконтной	 карты	 Livadhiotis	 будет	
выдан	 информационный	 пакет,	 содержащий	 перечень	
компаний	и	каталог	товаров.
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Почему	Кипр

Почему	Ларнака

Кипр	–	поистине	прекрасный	остров	в	Средиземном	море,	сохраняющий	свою	естественную	красоту	и	
богатое	 наследие.	 Великолепный	 климат	 острова,	 дарящий	 более	 340	 летних	 солнечных	дней	 в	 году,		
сформировал	особенную	кипрскую	атмосферу		-	атмосферу	праздника.
Кипр	изобилует	чистейшими	пляжами,	удостоенными	наградой	«Голубой	флаг».	От	вида	изумительного	
моря,	меняющего	цвет	от	ярко-голубого	до	бирюзового,	захватывает	дух.
Кипр	привлекателен	для	инвестиций,		а	новые	инвестиции	повышают	статус	страны,	открывая	все	новые	
и	новые	возможности.	
Кипр	 обладает	 стабильным	 экономическим	 положением,	 многими	 налоговыми	 преимуществами.	 На	
острове	–	самая	низкая	в	Европе	ставка	налога	на	прибыль.	
Ежегодный	прирост	капитала	–	13%.		
Уровень	 цен	 в	 районе	 Ларнаки	 на	 30%	 ниже	 чем,	 в	 Лимассоле	 и	 Пафосе,	 в	 связи	 с	 чем	 существует	
дальнейший	потенциал	роста	на	острове.

Ларнака	–	очаровательный	город	на	морском	побережье,	третий	по	величине	город	на	Кипре,	позволяющий	
гостям	острова	открыть		для	себя	центральную	и	восточную	часть	острова.
В	Ларнаке	будут	реализованы	важнейшие	международные	проекты:
Расширение	международного	аэропорта.	
Реконструкция	порта,	которая	позволит	принимать	круизные	суда.	
Получило	одобрение	Европейской	Федерации	гольфа	строительство	18-лузового	поля	для	гольфа.
Данный	 проект,	 несомненно,	 отразится	 на	 стиле	жизни	 и	 потенциале	Ларнаки,	 способствуя	 созданию	
нового	уровня	инфраструктуры.
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Отель	Livadhiotis	Сity	Hotel
Недавно	обновленный	Livadhiotis	Сity	Hotel,	находящийся	в	самом	сердце	Ларнаки,	удовлетворит	самых	
требовательных	гостей	города.	Буквально	минута	потребуется,	чтобы	дойти	до	пляжа,	и	уже	за	поворотом	
от	отеля	находятся	торговый	центр,	рестораны.	
Основные	достопримечательности	Ларнаки	-	совсем	рядом:	церковь	Святого	Лазаря,	музей	Пиеридиса,	
крепость	Медивал,	археологический	музей.
Все	55	номеров	отеля	были	недавно	обновлены	и	снабжены	индивидуальной	системой	кондиционирования.	
Все	номера	расположены	с	видом	на	море	и	содержат	ванную	комнату	или	душ,	а	также:	радио,	минибар,	
телефон,	 фен,	 цветной	 телевизор	 со	 спутниковыми	 каналами,	 сейф,	 доступ	 в	 Интернет,	 ежедневную	
уборку	–	абсолютно	все,	что	потребуется	нашим	гостям	для	комфортного	проживания.



                   

Отель	Livadhiotis	Сity	Hotel





Качество	и	комфорт
Отель, основанный в 1986 году, порадует наших гостей приятной дружеской атмосферой. Это семейный бизнес, и 
мы счастливы оказать Вам внимание и дать возможность почувствовать себя как дома. При разумной стоимости 
мы предоставляем  широкий спектр услуг: ежедневное обслуживание номеров, услуги бара, завтрак, Интернет, 
гостиная, услуги ресепшн (круглосуточно).
Все 55 обновленных номеров, меблированы в современном стиле в соответствии с высокими стандартами, имеют 
индивидуальную ванную (или душ) и содержат:

•	Кондиционер	
•	Обогреватель	
•	Спутниковое	телевидение
•	Телефонную	связь

•	Радио	
•	Сейф	
•	Принадлежности	для						 				
			приготовления	кофе
•	Минибар	(холодильник)

•	Утюг
•	Фен	
•	Балкон
•	Высокоскоростной	интернет
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Взгляд	в	будущее
Являясь	 одним	 из	 лидеров	 в	 сфере	 строительства,	 активно	 использующим	 последние	 технические	
инновации,	 мы	 работаем	 в	 соответствии	 с	 последними	 требованиями	 и	 стандартами	 в	 мировом	
строительстве.	Профессиональная	команда	Lefteris	Livadhiotis	&	Sons	в	курсе	всех	последних	тенденций,	
мы	 чувствуем	 рынок.	 Для	 того	 чтобы	 сделать	 наши	 проекты	 исключительными,	 мы	 фокусируемся:	
на	 потенциале	 застраиваемой	 местности,	 уникальных	 архитектурных	 и	 дизайнерских	 решениях	 	 и	
исключительном	качестве	строительства

Lefteris	Livadhiotis	&	Sons

Сфере нашей деятельность – недвижимость 
высшего качества!
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Наши	объекты
Деятельность Lefteris Livadhiotis & Sons сконцентрирована на строительстве недвижимости (апартаментов и 
вилл) в районе Ларнаки – непосредственно в самом центре города, а также в окрестных местносях – Терсефану, 
Ливадия, Ороклини.
Основное правило компании, лежащее в основе строительства – «слушать» нашего клиента. Именно это позволяет 
объектам, построенным компанией, выделяться своим качеством и долговечностью.

•	Air-condition
•	Heating
•	Satellite	TV
•	Direct	telephone	line

•	Radio
•	Safe	box
•	Coffee	maker
•	Mini	Bar	/	Fridge

•	Iron	and	Ironing	Board
•	Hair	drier	
•	Balcony
•	 Accessible	 data	 port	 with	 high	
speed	internet	access
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Текущие	объекты	недвижимости
Месторасположение	для	будущих	проектов	выбирается	исключительно,	основываясь	на	потребностях	
наших	клиентов,	в	зависимости	оттого,	что	они	предпочитают	–	апартаменты	в	городе	или	виллу	у	моря.	
Мы	 тщательно	 планируем	фонд	 своих	 объектов,	 прежде	 всего,	 	 основываясь	 на	 выборе	 земельных	
участков	 под	 застройку.	 Высококачественное	 строительство	 и	 архитектурные	 решения	 	 завершают	
общую	картину,	подчеркивая	высокий	уровень	наших	объектов.
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Сити	Парк
это	пятиэтажное	здание,	спроектированное	в	оригинальном	современном	стиле,	состоящее	из	пятнадцати	
2-и	3-спальных	апартаментов	и	3	пентхаузов.	Проект,	благодаря	неповторимому	дизайну	и	великолепному	
месторасположению,	является	своеобразной	достопримечательностью	окрестностей	Ларнаки.	Сити	Парк	
будет	построен	в	соответствии	с	высочайшими	стандартами	с	использованием	материалов	высочайшего	
качества.	 В	 проекте	 будут	 реализованы	 оригинальные	 элементы	 дизайна	 с	 использованием	 камня	 и	
стекла,	а	вид	с	балкона	позволит	насладиться	незабываемым	видом	на	парк	и	Соленое	озеро.

0.1km 3km 11km 7km
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Сити	Резиденс	1
Это	эксклюзивный	проект,	состоящий	только	семи	уникальных	2-спальных	апартаментов,	расположенных	
на	4	этажах.	На	каждом	этаже	находится	2	апартамента,	пентхаус	занимает	4	этаж.	
Проект	 отличается	 стильным	 дизайном,	 жилые	 помещения	 оформлены	 в	 соответствии	 с	 самыми	
последними	стандартами.	Ультрасовременный	вид	Сити	Резиденс	придают	стеклянные	балконы.	Каждая	
квартира	предусматривает	индивидуальную	парковку,	кладовое	помещение,	а	также	систему	интерком,	
установку	спутникового	телевидения,	систему	кондиционирования.

0.2km 3km 12.5km 6km
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Сити	Резиденс	2
Проект,	расположенный	в	наиболее	популярном	районе	Ларнаки	–	Дроша,	состоит	из	семи	апартаментов	
класса	люкс,	расположенных	на	4	этажах.	
На	каждом	этаже	находится	по	два	2-спальных	апартамента,	3-спальный	пентхаус	занимает	4	этаж.	
Проект	находится	в	очень	спокойном	жилом	квартале,	но	в	то	же	время	очень	близко	от	центра	города,	и	
является	превосходной	возможностью	вложения	средств	в	недвижимость.

0.1km 1.5km 10km 3.5km
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Бейсайд	Резиденсе
Данный	 комплекс	 состоит	 из	 просторных	 апартаментов,	 расположенных	 всего	 в	 5	 метрах	 от	 пляжа	
Макензи.	Образец	красоты	и	качества.
Это	идеальный	выбор	для	желающих	насладиться	морским	воздухом,	великолепием	восхода	солнца,	и		
быть	в	доступности	от	центра	города.

0.1km напротив 7km 0.5km
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Сапфир	Гарденс
Эксклюзивный	проект,	состоящий	из	28,	прекрасно	спроектированных,	1-,	2-	и	3-спальных	апартаментов.	
Апартаменты	 расположены	 в	 трех	 индивидуальных	 блоках,	 спроектированных	 в	 форме	 подковы,	 с	
выходом	прямо	на	предполагаемое	18-лузовое	поле	для	гольфа.	
Выстроенный	в	 традиционном	средиземноморском	стиле,	огороженный,	обрамленный	великолепным	
садом,	этот	небольшой	проект	расположен	в	идиллической	местности.	
Сапфир	Гарденс	оборудован	системой	кондиционирования,	системой	интерком,		обеспечивающей	доступ	
в	апартаменты	прямо	по	лестнице.	Имеется	гидравлический	лифт.

1km 6km напротив 8km
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Зенон	Стадиум	Тауэрс
Этот	проект,	состоящий	из	28	апартаментов,	из	окон	которых	открывается	незабываемый	вид	на	город,	
парк,	морское	побережье.		Зенон	Стадиум	Тауэрс	–	это	роскошное	здание,	оснащенное	в	соответствии	с	
лучшими	стандартами,	что	предусматривает:	спутниковое	телевидение,	охранную	систему,	автоматические	
электронные	 ворота	 на	 въезде	 и	 крытую	парковку,	 услуги	 консьержа.	Живописные	 	 сады	добавляют	
преимущества	этому	стильному	проекту.
Проект	 находится	 около	 наиболее	 известных	 развлекательных	 заведений	 Ларнаки,	 в	 пяти	 минутах	
ходьбы	от	наиболее	популярных	магазинов	города	и	набережной.

0.1km 1km 10km 3.5km
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Горизон	Хейтс
Проект	расположен	на	прекрасном	земельном	участке	и	состоит	из	семи	вилл	индивидуального	дизайна	
с	 отдельными	 бассейнами.	 Проект	 также	 предусматривает	 39	 одно-	 и	 двуспальных	 апартаменты,	
построенные	 в	 средиземноморском	 стиле.	 Горизон	 Хейтс	 расположен	 на	 возвышенности,	 которая	
открывается	совершенно	изумительный	вид	на	побережье	Ларнаки	и	окрестности.	Проект	предусматривает	
индивидуальные	 парковочные	 места	 и	 кладовые	 помещения.	 Общий	 дизайн	 завершают	 живописные	
сады	на	крыше,	аккуратные	газоны	и	тротуары,	общий	бассейн.	

1km 3km 11km 7km
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Эмеральд	Хейтс
Проект	 находится	 на	 окраине	 деревни	 Терсефану.	 Уникальный	 дизайн	 в	 сочетании	 с	 великолепным	
месторасположением	определяют	проект	как	образец	элегантности	и	простора.
Достоинством	 каждой	 виллы	 является	 частный	 бассейн,	 расположенный	 в	 живописном	 саду,	
оформленный	внешний	дизайн	вилл	соответствует	изысканному	интерьеру.
Здание	состоит	из	3	комплексов,	каждый	включает	20-22	апартамента.	Совсем	недалеко	предполагаемое	
гольф-поле	в	Терсефану	и	морское	побережье.

www.emerald-heights.com

1km 6km напротив 8km
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Клиф	Сайд	Гарденс
Великолепный	дизайн	и	обширность	определяет	уникальность	проекта.	
Проект	 расположен	 на	 самой	 высокой	 точке	 Терсефану,	 	 с	 него	 открывается	 непередаваемый	вид	 на	
побережье	Ларнаки	и	окружающие	местности.	
Проект	состоит	из	девяти	2-спальных	апартаментов	(имеющих	разделенное	джакузи),	четырех	1-спальных.	
К	услугам	жильцов	–	общий	бассейн	с	раздевалками.
Клиф	Сайд	Гарденс	представляет	собой	образец	покоя	и	элегантности	-		прекрасно	оформленные	гостиные,	
кухонная	зона,	просторные	спальни,	элегантные	ванные	комнаты,	индивидуальные	террасы	для	приема	
солнечных	ванн.	Каждая	квартира	имеет	спутниковое	телевидение,	систему	интерком,	паркетное	половое	
покрытие.	Есть	гидравлический	лифт.

0.5km 5.5km 1km 7.5km
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Санди	Бич	Виллас	
Это	эксклюзивный	проект,	состоящий	только	из	двух	вилл	с	индивидуальными	бассейнами,	расположенный	
в	200	метрах	от	побережья	Ларнаки	и	всего	в	10	минутах	езды	от	центра	города.	Выбранное	место	под	
строительство	в	сочетании	с	высококачественным	дизайном	делает	проект	уникальным.

0.1km 0.2km 25km 15km



                   

:36
Завершенные	объекты	недвижимости
Уже	 завершенные	 нами	 проекты	 являются	 лучшим	 подтверждением	 высокого	 мастерства.	 Спектр	
построенной	нами	недвижимости	самый	разнообразный	–	это		прибрежные	виллы,		городские	квартиры,	
апартаменты	и	виллы	в	окрестностях	Ларнаки,	а	также	коммерческие	городские	объекты.	
Но	абсолютно	каждый	из	наших	проектов	отличается	высочайшим	качеством	и	уникальным	архитектурным	
решением.
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Панфенон	Резиденсе	
Проект	находится	в	Терсефану,	примерно	в	6	километрах	южнее	Ларнаки	и	буквально	в	5	минутах	езды	
от	международного	аэропорта	Ларнаки.	Совсем	рядом	старинные	деревни	–	Кити,	Менеу,	Перволия,	где	
можно	в	полной	мере	насладиться	кипрским	стилем	жизни,	посетив	местные	таверны,	кафе,	магазины.
Проект,	 состоящий	 	 из	 3	 уровней,	 включает	 20	 апартаментов.	 Каждый	 из	 которых	 имеет	 балкон	 или	
веранду,	открывающих	волшебный	панорамный	вид	на	море	и	горы.
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Сити	Резиденсе
Это	 замечательно	 расположенный	 комплекс,	 буквально	 в	 700	 метрах	 от	 центра	 Ларнаки	 с	 ее	
многочисленными	магазинами	и	ресторанами	и	Пальмового	Променада.	
Комплекс	состоит	из	8	2-спальных	апартаментов,	пентхауза	на	4	этаже	и	коммерческого	блока.	Каждый	из	
апартаментов	имеет	балкон	или	веранду	с	панорамным	видом	на	город	и	морской	порт,	индивидуальное	
парковочное	место	и	кладовое	помещение	(на	первом	этаже).
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Санпас	комплекс
Комплекс,	расположенный	на	окраине	Ливадии,	отличается	своим	неповторимым	дизайном	и	качеством.	
К	 услугам	 проживающих	 –	 общий	 бассейн	 с	 раздевалками.	 В	 каждой	 квартире	 –	 исключительно	
оформленная	гостиная,	спальня,	открытая	кухонная	зона,	индивидуальный	балкон.
Комплекс	расположен	в	900	метрах	от	набережной	Ларнаки,	в	умиротворяющей	тишине.	Но	совсем	рядом	
находится	автомагистраль	Larnaca	–	Dhekelia,	позволяющая	быстро	добраться	до	центра	города.
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Авгулла	курт	8
Авгулла	курт	8	находится	в	районе		Phaneromeni	города	Ларнаки,	совсем	рядом	с	знаменитым	Соленым	
озером	и	парком,	в	пределах	пешей	прогулки	от	центра	города.	
Проект	 отличается	 сочетанием	 простора	 и	 элегантности,	 а	 также	 многочисленными	 дизайнерскими	
решениями.
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Авгулла	курт	7
Авгулла	курт	7	находится	всего	в	300	метрах	от	Ларнаки	и	знаменитой	набережной	Фуникудес.	Проект	
состоит	 из	 12	 блоков,	 каждый	 из	 которых	 имеет	 индивидуальное	 парковочное	 место	 и	 кладовое	
помещение.	
От	Авгулла	курт	7	легко	добраться	до	многочисленных	заведений	города,	будь	то	школа,	банки,	театр,	
развлекательные	заведения.
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Авгулла	курт	6
Авгулла	курт	6,	находится	на	окраине	деревни	Ливадия,	в	тихом	и	спокойном	месте.		Проект	состоит	из	
шести	просторных	2-спальных	апартаментов,	расположенных	с	видом	на	море.	
Деревня	Ливадия	и	все	объекты	инфраструктуры		-	совсем	рядом.	Отличная	транспортная	доступность	
позволит	с	легкостью	добраться	до	основных	городов.
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Авгулла	курт		5
Авгулла	курт	5	находится	около	нового	госпиталя	Ларнаки,	в	5	минутах	езды	от	центра	города.	Проект	
состоит	 из	 8	 блоков,	 каждый	 из	 которых	 имеет	 индивидуальное	 парковочное	 место	 и	 кладовое	
помещение.	
Авгулла	курт	5	отличается	выгодным	транспортным	расположением	-		всего	в	1	километре	от	направления	
Лимассол	–	Никосия.
 



45:
Хил	Сайд	Си	Вью	Виллас
Это	эксклюзивные	проект,	состоящий	из	3-спальных	вилл,	находится	на	уникальном	земельном	участке	в	
Ороклини.	Проект	расположен	так,	что	с	него	открывается	превосходный	панорамный	вид	на	побережье	
и	окружающую	местность.	
В	пределах	5-10		минут	можно	добраться	до	пляже	и	центра	Ларнаки.



                     

Project	Name: Megaron Livadhiotis
District: Larnaca
Location: Larnaca-Airport Road

один из первых проектов компании, 
расположенный в районе Faneromeni 
Ларнаки , состоящий из 2-х и 3-спальный 
апартаментов, расположенных на 
трех этажах здания, и выставочных 
помещений – на основном этаже.

Project	Name: Livadhiotis Center
District: Larnaca
Location: 100 meters from Larnaca Po-
lice Station

Еще один из  ранних проектов компании, 
состоящийжилых помещений и 
коммерческих блоков, которые 
используются под офисы, магазины. 
Здание расположено в самом центре 
Ларнаки, недалеко от набережной.

Project	Name: Livadhiotis Pantelis   
 Megaron
District: Larnaca
Location: 100 meters from Larnaca Port

Впечатляющий дизайном комплекс 
включает жилые и коммерческие 
помещения, расположен на Макариус 
Авеню, недалеко от центра города 
и основных автомагистралей, 
обеспечивающих сообщение с 
основными городами Кипра.

Project	Name: Voroklini Star
District: Larnaca
Location: 500 meters from Larnaca Bay 
Beach

Один из наших наиболее амбициозных 
проектов, включающий 60 
апартаментов, расположенных на 4 
блоках двух этажей. Преимуществом 
проекта является его близость к пляжу 
– всего 400 метров. 

Предыдущие    объекты



                     

Project	Name:	Makaria Center
District:	Larnaca
Location: Larnaca Center 
 
Один из наиболее известных 
бизнес-центров, являющийся 
достопримечательностью города. 
Находится на наиболее активной улице 
Ларнаки – Макариус Авеню, что делает 
здание крайне привлекательным 
бизнес-центром.

Project	Name:	Livadhiotis No.5
District:	Larnaca
Location:	100 meters from Larnaca Po  
lice Station

Это бизнес-комплекс,  состоящий из 
офисов и выставочных помещений, 
находится в самом центре города, 
недалеко от административного офиса 
полиции и набережной Ларнаки.

Project	Name:  Livadhiotis Sea View   
  Villas
District: Larnaca
Location: 300 meters from Larnaca Bay 
Beach

Этот изысканный, эксклюзивный  
комплекс состоит только из 8 вилл. 
Каждая вилла имеет индивидуальный 
бассейн и сад и находится всего в 
нескольких минутах ходьбы от пляжа и 
основных объектов инфраструктуры.

Project	Name: St Nikolaos Housing                
                         Development
District: Larnaca
Location: St Nikolaos Area

Это традиционный жилой комплекс, 
находящийся в тихом спокойном 
районе города, но обладает отличной 
транспортной доступностью, 
обеспечивающей близость к основным 
объектам инфраструктуры.

Предыдущие    объекты



                     

Project	Name: Limni Paradise Gardens
District: Larnaca
Location:	300 meters from the Beach 

Проект, расположенный около 
дороги Larnaca – Dekhelia, является 
одним из крупнейших ранних 
проектов компании. Обладает 
идеальным месторасположением, 
обеспечивающим легкую доступность 
к пляжам, центру Ларнаки, а также 
позволяющим насладиться огромным 
количеством ресторанов и кафе вдоль 
дороги  Larnaca – Dekhelia.

Project	Name: Monica Ann Complex
District: Larnaca
Location: Larnaca - Dekhelia Road

Уникальный комплекс состоит из 4 
блоков, три из которых представлены 
2-х и 3-х спальными люксовыми 
апартаментами, четвертый – стильными 
коммерческими помещениями. 
Расположен на автомагистрали 
Dekhelia Road и всего в 200 метрах от 
пляжа.

Project	Name: Livadhiotis Grand Villas
District: Larnaca
Location: 400 Meters from Larnaca Bay 
Beach

Это один из наиболее известных и 
обсуждаемых в Ларнаке проектов, 
подтверждающих статус компании.  
25 вилл, характеризующихся  
замечательным дизайном и 
высочайшим качеством.

previous  developments



                     

www.livadhiotisdevelopers.com

Посетите	наш	вебсайт!

Поиск	недвижимости

Подробное	описание,	
виртуальные	туры,	отображения

Постоянная	поддержка





Lefteris Livadhiotis & Sons не гарантирует абсолютную точность информации (включая текст, графику, 
изображения), представленной в данном материале Lefteris Livadhiotis & Sons.  Lefteris Livadhiotis & Sons не несет 
ответственности за опечатки, ошибки, иные неточности и вред, который может вызвать использование подобной 
информации. Все данные и характеристики приблизительны. Площадь апартаментов включает площадь общих 
помещений. Карты, планы, проекты, визуализированные изображения представлены только для информационного 
использования. Доступность объектов, участки для размещения объектов могут изменены без предварительного 
предупреждения.



Head Office:
50 Nikolaou Rossou Str.

P.O. Box 42800, 6021 Larnaca, Cyprus
Tersefanou Customer Service Office:

35 Petraki Kyprianou Str.
7562 Tersefanou, Cyprus

Phone: +357 2482 3888
Fax: +357 2462 4222

CY Free Phone: 8000 20 30
UK  Free Phone: 0808 234 1448

www.LivadhiotisDevelopers.com
info@LivadhiotisDevelopers.com
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