
Компания Pafilia инвестировала 30 миллионов евро в инфраструктуру курорта Minthis Hills  

Компания Pafilia Property Developers с гордостью сообщает о начале последнего этапа 

строительства инфрастуктуры роскошного курорта Minthis Hills. Вложение размером в 

30 миллионов евро начнет реализовываться осенью этого года, и в течение двух лет 

строительство курорта будет завершено.  

В число объектов курорта войдет уникальнейший оздоровительный центр с большой 

площадкой на свежем воздухе, при строительстве которого использовался оригинальный 

подход. Оздоровительный центр расположен на уединенном, но удобном склоне холма. От 

него можно пешком дойти до площади новой деревни, построенной по образцу 

традиционных деревень. На площади гостей ждут рестораны, кафе, галереи и магазины. 

Minthis Hills был разработан международной архитектурной компанией Woods Bagot, которая 

в своих проектах старается сочетать современные удобства с традиционным для местной 

культуры дизайном. Архитектура и объекты курорта не только отражают высочайшее качество 

всех работ, но и гармонично вписываются в окружающие природные красоты, а также дают 

ясно понять, что Minthis Hills — это элитный курорт. 

Кроме всего, о чём мы рассказали раньше, на курорте будет множество спортивных объектов, 

включая спортзал под открытым небом, центр верховой езды, теннисные корты, дорожки для 

катания на горных велосипедах и походов, а также здание спортзала. 

Pafilia инвестировала в Minthis Hills 75 миллионов евро. Эти деньги пошли на строительство 

жилых районов с более чем 70 объектами, дорог, а также других элементов инфраструктуры 

курорта. Кроме этого, мы завершаем строительство поля для гольфа чемпионского уровня с 

18 лунками и уже заслужившего множество наград клуба с кафе, баром и рестораном, где 

меню вдохновлено блюдами знаменитого французского шеф-повара Алена Дюкасса. 

Вот что говорит Димитрис Ашиотис, исполнительный директор компании Pafilia: «Minthis 

Hills — это стратегически значимый проект. Инновационные разработки очень важны для 

строительной индустрии, они помогают ее оживить и взбодрить местную экономику, потому 

что это один из немногих крупных проектов, которые развиваются на Кипре. Наш курорт, 

расположенный в потрясающем историческом месте в окружении невероятной природы, 

поможет гостям почувствовать, что такое настоящая роскошь». 

 

 

 

 

 

 

 



 


