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PHAROS (Маяк) - ПИРЕЙ - Порт Афины

Опубликовано в журнале Афины Insider

современный жилой комплекс в
городе Пирей.

сине-голубой шедевр разработчика и инженера-строителя Паноса И. Зуганелиса, PHAROS в городе
Пирей, предлагает эксклюзивные апартаменты с превосходными удобствами по доступным ценам.

К

огда инсайдер из Афин был приглашен посетить это великолепное
здание, возвышающееся над ландшафтом города Пирей, он
почувствовал себя так, словно моментально переместился в новое здание
в Шанхае или эксклюзивную квартиру в Нью-Йорке. Занимая практически
целый квартал, единственное в своем роде здание PHAROS (что означает
«маяк») имеет форму корабля, благодаря чему гармонично вписывается
в ландшафт порта Пирей. Такое название комплекс получил не только
потому, что это слово связано с морем, но также для того, чтобы служить
маяком, образцом для следующих резиденций в Греции.
Дизайнер Кириос Критон пытается что-то сказать каждым элементом
здания, соединяя современное греческое искусство и минималистскую
эстетику. Прозрачные лучи большой неоновой инсталляции Стивена
Антонакоса на балках у входа – современный намек на традиционный маяк.
Стены у входа напоминают укрепления Пирей, а негромко бурлящая вода
в узком канале создает впечатление нахождения возле моря. Безупречно
ухоженный двор простирается еще дальше, а еще один внутренний сад

(его видно только из квартир) обеспечивает свежесть воздуха.
Благодаря сочетанию минималистской эстетики и современного искусства
фасады с впадинами и выступами, имеющими форму геометрических
фигур, создают впечатление нахождения перед увеличенными частями
корабля. Прихожие напоминают деревянные палубы корабля. Площадь
квартир колеблется от 35 квадратных метров для холостяков до 115
квадратных метров для семей (все разработаны, чтобы их можно было
расширить за счет соседних квартир). Квартиры отличаются простой
элегантностью: кухни оснащены современным оборудованием, в ванных
комнатах размещены аксессуары холодных тонов, шкафы в спальных
комнатах выполнены в нейтральных темно-серых тонах.
В здании целый этаж отведен для занятий фитнесом, а также есть поле
для мини-футбола и большой бассейн на террасе. С террасы открывается
потрясающий вид: панорамный вид на Афины (в том числе на акрополь) и
гавань Пирей.
Сочетание «умных», экономически эффективных технологий и эстетики

современного искусства с акцентом на комфорт, отдых и фитнес – все это
свидетельствует о том, что данное здание предназначено для утонченных
городских жителей с высокими требованиями. Данный комплекс является
идеальным пристанищем для руководителей международного уровня, а также
вызывает интерес у судоходного сообщества и многонациональных компаний
благодаря своей простоте и сочетанию всего необходимого.
С современными удобствами и чрезвычайно низкими расходами на
техническое обслуживание, данный комплекс является особенно
привлекательным по следующим причинам: • отличное расположение
в тихом, старом районе города Пирей, недалеко от порта и центра города
Пирей; • низкие дополнительные расходы; • 20-метровый бассейн на крыше
с панорамным видом на Аттику и корабли (со светодиодными огнями и
беспроводным доступом в Интернет); здание полностью кондиционируется;
• индивидуальное отопление и приготовление пищи с использованием
природного газа; • тренажерный зал (общая комната), доступ в который можно
получить только при наличии специальной карты жильца, с wi-fi, телевизором,
беговыми дорожками и другими тренажерами, а также с бильярдным столом;
• футбольное поле 5x5 с синтетическим покрытием и специальной защитной
сетью; • детская площадка с защитным покрытием и защитной сетью; • частные
веранды, обеспечивающие конфиденциальность; • спутниковые и телефонные
сети, сети передачи информации; • генератор для всех коммунальных
электрических нужд; • управляющий зданием, работающий на полную ставку, с
собственной квартирой в здании.
86 квартир для продажи площадью от 35 квадратных метров до 115 квадратных
метров.
С запросами на покупку обращайтесь на адрес электронной почты
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Новый греческий закон об
инвестировании средств в недвижимость
Закон, известный под названием “Золотая виза”, стимулирует
приобретение недвижимого имущества в Греции гражданами
стран, не входящих в Евросоюз, посредством выдачи им видов
на жительство в Греции при условии стоимости приобретаемого
объекта не менее €250.000.
ПРЕИМУЩЕСТВА ГРЕЦИИ
• Идеальное местоположение: точка пересечения трех
континентов
• Одно из самых популярных туристических направлений
в мире
• Оптимальные климатические условия: 250 солнечных
дней в году
• Самый низкий в Европе порог стоимости объекта
инвестиции - €250.000
• Возможность въезда в страны Шенгена без
дополнительных виз
• Отсутствие требований по владению языком, оформление
без проведения собеседования
• Отсутствие требoваний по минимальному сроку
пребывания в стране
• Предусматривается возможность аренды собственности
• Быстрота и прозрачность оформления
• Выдача вида на жительство в течение двух месяцев с
даты подачи заявления
Наша компания предоставляет:
Все необходимые услуги и консультации для получения
вида на жительство при поддержке наших адвокатов.

MOSAICO (Мозаика) - МЕТАКСУРГИО - центр Афин

Гостеприимство на уровне 5-звездочного отеля с минимальными
дополнительными расходами. Оазис красоты, спокойствия и удовольствия.
Энергосберегающее и экологичное здание с 24 квартирами для продажи.
Площадь квартир от 45 м2 до 115 м2, общий бассейн на террасе
с видом на Акрополь, тренажерный зал, смотритель при
минимальных затратах (услуги по уборке, сад, бассейн), нет доплат
за центральное отопление: квартиры отапливаются природным
газом, независимая система кондиционирования воздуха в каждой
квартире, спутниковое телевидение (прием сигналов с 4 спутников),

беспроводная сеть передачи данных и беспроводная телефонная
сеть, подземная парковка для машин, мотоциклов и велосипедов.
Здание расположено всего в 30 метрах от станции метро «Караискаки»
(выход «Дилигианни»), недалеко от железнодорожной станции
«Лариссис». Всего за 10 минут можно добраться до национального
шоссе, за 25 минут - до порта Пирей.

PATHOS (Страсть) - ПСИХИКО - элитный пригород Афин

Роскошные виллы-близнецы, ул. Стратигу Каллари,
1, и ул. Тайгету, 15, П. Психико, каждая площадью от 300 м2 до 465 м2,
с возможностью объединения.
2 высококачественных отдельных дома, отличающиеся уникальным
архитектурным стилем и наличием большой прилегающей территории,
которая является тихим парком с большими деревьями. Легко попасть на
проспект Кифисиас. Для каждого дома характерно наличие подогреваемого
бассейна, окруженного деревянным настилом и соединенного с зоной для
барбекю; благоустроенного сада; детской комнаты; кухни; ванной комнаты;

гостиной; 3-4 независимых гаражей; большого внутреннего лифта на 6
человек с выходом на все уровни дома и современного электронного
оборудования. Наружная отделка здания полностью завершена, в то
же время у клиентов есть возможность перепроектировать интерьер
и использовать высококачественные материалы в соответствии с их
потребностями и вкусом. Сдача дома в эксплуатацию течение трех месяцев.
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