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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ 
 

Комплекс Minthis Hills удостоен двух престижных 5-звездочных наград премии 
European Property Awards 

 
Комплекс Minthis Hills, известный курорт высшего класса от зкомпании-застройщика Pafilia в 
Пафосе, недавно был награжден знаком отличия с мировым именем, получив две 5-
звездочные награды на престижном конкурсе проектов в области недвижимости European 
Property Awards, который состоялся 26 октября в лондонском отеле Lancaster. 
 
Уникальный и инновационный проект компании был отмечен в двух номинациях: Лучшее 
место отдыха» на Кипре и «Лучший объект недвижимости» на Кипре для одной из 
резиденций, виллы «Петра» номер 9. 
 
Премия European Property Awards 2017-2018 – это региональная часть международной 
премии International Property Awards, на которой награждаются лучшие и где отмечают самые 
высокие достижения компаний, работающих во всех сферах продажи и строительства 
недвижимости по всей Европе.  
 
Мишель Талиоту, менеджер по маркетингу Pafilia Property Developers, отмечает: «Две 5-
звездочные награды, полученные комплексом Minthis Hills, подчеркивают новаторский 
подход компании Pafilia к своей работе, а также качество передовой архитектуры и дизайна 
проекта. И что самое важное, они дают право считать Minthis Hills лучшим проектом в области 
престижной недвижимости на Кипре.» 
 
Коплекс Minthis Hills расположен на участке, охраняемом экологической сетью ЕС «Натура-
2000», он занимает пять миллионов квадратных метров. При этом плотность застройки 
составляет всего 5% от общей площади, что позволяет сочетать удивительное спокойствие с 
непревзойденным видом на горы и море. Курорт может похвастаться исключительными 
возможностями для отдыха, включая 18-луночное поле для гольфа с видом на монастырь XII 
века, природные тропы, спортивные центры, изысканный клубный дом и ресторан, открытый 
для всех посетителей. Недавно компания Pafilia объявила о завершении заключительного 
этапа строительства, который включал в себя создание самого уникального 
оздоровительного спа-центра Средиземноморья и центральной площади с множеством 
ресторанов, кафе, галерей и магазинов.  
 
В сотрудничестве с WATG, признанной консалтинговой фирмой, специализирующейся на 
комплексном развитии, и всемирно известным архитектурным бюро Woods Bagot, Pafilia 
создала курорт, соединивший современный образ жизни с местной культурой, усилив 
поразительную природную красоту региона. Все это говорит о Minthis Hills как об 
оптимальном выборе для роскошного отдыха.  
 
«Этот проект, как и ONE, еще один наш комплекс неподалеку, награжденный в прошлом году 
премией European Property Awards в категории «Лучшее жилое высотное здание», являются 
флагманскими проектами нашего разнообразного и инновационного портфолио с 
недвижимостью разных типов и стилей», – добавляет Талиоту. «Они оба являются образцом 
превосходых условий для жизни и построены по самым высоким стандартам.» 
  
-КОНЕЦ- 
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