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Vista Limassol: Новый потрясающий проект от компании Pafilia, сочетающий в себе 

современную элегантность и средиземноморский дизайн  

利马索尔维斯塔：帕菲利亚的全新楼盘彰显现代典雅&地中海风情 

 

Компания Pafilia Property Developers с гордостью сообщает о запуске своего нового 

роскошного проекта Vista Limassol. Это живописная группа стильных таунхаусов с видом на 

незабываемое Средиземноморское побережье в самом многонациональном и оживленном 

городе Кипра.  

帕菲利亚房地产开发公司很自豪地宣布推出全新奢华楼盘——利马索尔维斯塔，这个迷人的

时尚联排别墅社区位于塞浦路斯最繁华的大都市，可俯瞰地中海美丽的海岸线。 

 

Комплекс Vista удачно расположен на склоне холма в тихом жилом районе Агиос Тихонас, 

всего в нескольких минутах от центра города. Он является еще одним великолепным 

проектом в блестящем и постоянно расширяющемся портфолио компании Pafilia. Это 

уникальная возможность для инвестиций, поскольку проект сочетает в себе 

ультрасовременную архитектуру и дизайн с расположением в одном из самых 

привлекательных и значимых мест Средиземноморья. 

维斯塔位于 Agios Tychon 住宅区的一片宁静的半山，地段优越，距离市中心仅几分钟车程。

帕菲利亚引领建筑设计的先锋，令人印象深刻，维斯塔更是丰富了其不断完善的备受欢迎的

房产目录，是理想的地中海战略位置上的一个独特的投资机会。 

 

Опираясь на опыт 40 лет плодотворной работы по созданию роскошных курортов и жилых 

зданий, компания Pafilia укрепляет свои стратегические перспективы долговременного 

развития благодаря комплексу Vista, а также за счет рекордной прибыли от небоскреба ONE – 

самой высокой прибрежной жилой башни в Средиземноморье, – и продажи недвижимости в 

таких комплексах, как Park Residences и Emerald. 

凭借在开发奢华山庄和项目方面 40 多年的行业经验，帕菲利亚在利马索尔的项目—地标性

的 ONE 大厦（地中海沿岸最高的住宅大楼），和已售罄的绿苑豪庭和翡翠豪庭，不断刷新销

售纪录，乘着热销之风，维斯塔进一步促进了帕菲利亚在利马索尔的战略性发展。 

 

Директор по продажам Pafilia Симос Симилидес заявил: «Компания Pafilia запустила или 

готовит к старту несколько инновационных проектов, направленными на преобразование 

городского пейзажа Лимассола. Vista высоко держит планку развития современной 

недвижимости в оживленном приморском городе, предугадывая желания взыскательных 

клиентов, которым нужно жилье, созданное для многогранной и комфортной современной 

жизни. Наш новый комплекс, вдохновленный спросом на стильное жилье в этом регионе, 
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предлагает широкие возможности для инвестиций и подлинно домашний уют в 

процветающем деловом центре, известном своим высоким качеством жизни.» 

帕菲利亚的销售总监 Simos Similides 称：“帕菲利亚的许多崭新和即将到来的先驱性项目将使

利马索尔的城市面貌焕然一新，连同维斯塔项目，它们把这个海滨城市开创性现代房产的发

展带向一个新高度，满足独具眼光的客户对高品位住房的需求，打造舒适的现代生活体验。

该地段时尚房产的需求不断增加，在这一需求的推动下，我们的全新楼盘提供了一个极佳的

投资机遇，为您在繁华的商业都市安家，享受高品质的生活。 

 

Современные дома, спроектированные одним из ведущих архитекторов Кипра Николасом 

Мелетиу, имеют открытую планировку и просторные помещения, отличающиеся 

высочайшим качеством отделочных материалов и фурнитуры. Комплекс Vista расположен в 

непосредственной близости от набережной Лимассола, прекрасных пляжей и пристани для 

яхт Святого Рафаила. Комплекс состоит из двадцати таунхаусов с 2 спальнями, каждый из 

которых имеет собственный сад на крыше, окружающий большой бассейн для жильцов 

комплекса, а также солнечную террасу.  

这个现代化的社区由塞浦路斯的一流设计师 Nicholas Meletiou 设计，以开放式的格局和良好

通风为特色，采用最高品质的材料和设备。维斯塔楼盘毗邻利马索尔海滨步道、沙滩和圣拉

斐尔游艇码头，由 20 套 2 居室的联排别墅组成，每户均带私家楼顶花园，围绕着一个大型

的公共泳池和露台而建。 

  


