


П Р Е Д Н А З Н А Ч Е Н 
ДЛЯ ЖИЗНИ

В жизни мало решений более важных, чем 
покупка подходящего дома. Приобретая 
жилье у нас, вы можете быть спокойны, 
зная, что оно построено в соответствии с 
очень высокими стандартами дизайна и 
качества, имеет минимальное воздействие 
на окружающую среду и что вы получите 
исключительное качество клиентского 
обслуживания.
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В некотором смысле, это продолжение проекта Hara Thea, успешного соседнего проекта, реализованного 
компанией Harakis. La Thea предлагает аналогичные спецификации и удобства, и, как и любое развивающееся 
предприятие, мы изменили некоторые аспекты дизайна для достижения улучшенного результата.

La Thea состоит из 13 апартаментов. Принимая во внимание, что южная периферия здания полностью 
разработана и находится на меньшей высоте, справедливо сказать, что даже апартаменты на 1-м этаже 
прелагают вид на Лимасол и море на всю жизнь. Общие удобства включают большую подземную парковку, 
просторное входное лобби и пышные сады / клумбы на нескольких уровнях.
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GROUND FLOOR 



La Thea Residence / CTP. / 5





В комплексе есть большая подземная парковка на 23 паркоместо, доступ к 
которой осуществляется через автоматизированные ворота. Большинство 
квартир имеют два подземных парковочных места.

В квартирах много встроенных шкафов для хранения вещей, в подвалах есть 
дополнительные кладовые помещения.

ПАРКОВКА & 
КЛАДОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
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Удобства в непосредственной близости включают две школы, 
мини-футбольный комплекс, автозаправочную станцию, автомойку, киоск и
пекарню. 

Хотя комплекс расположен в тихом районе, отсюда легко добраться до 
основных дорожных аретрий - центр Лимасола находится всего в
нескольких минутах езды.

Расположение
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Чтобы насладиться лучами заката, владельцы пентхаусов 
и их гости могут уединиться на собственной террасе на 
крыше. Отдых в джакузи может быть спокойным и 
захватывающим одновременно.

Частная Терраса на Крыше
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ЭТАЖ СПАЛЬНИ
ВНУТРЕННЯЯ

ПЛОЩАДЬ
(м²)

ТЕРРАСА
НА КРЫШЕ

(м²)
КЛАДОВАЯ

(м²)

ПЛОЩАДЬ
ВЕРАНД

(м²)

КЛАДОВА
НА КРЫШЕ

(м²)
ПАРКОВКА

Кв. 101

Кв. 102

Кв. 103

Кв. 104

Кв. 201

Кв. 202

Кв. 203

Кв. 301

Кв. 302

Кв. 303

Кв. 401

Кв. 402

Кв. 403

1-ый

2-ой

3-ий

4-ый

1

2

3

2

2

3

2

3

3

3

3

3

3

50

98

114

99

99

114

99

117

114

117

117

115

117

5

27

40

27

27

40

27

27

40

27

27

40

27

6

6

6

6

6

9

7

7

7

9

9

12

14

1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

2

2

2

75

120

75

21

23

21
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N0



1-ый ЭТАЖ
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2-ой ЭТАЖ



3-ий ЭТАЖ 
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4-ый ЭТАЖ



САД НА КРЫШЕ
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ГАЛЕРЕЯ ИНТЕРЬЕРА | Гостиные |



ГАЛЕРЕЯ ИНТЕРЬЕРА | Кухни |
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ГАЛЕРЕЯ ИНТЕРЬЕРА | Спальни |



ГАЛЕРЕЯ ИНТЕРЬЕРА | Ванные Комнаты и Туалет |
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ГАЛЕРЕЯ ИНТЕРЬЕРА | Веранды |



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Концепция структурного
дизайна Внешняя отделка: Полы и потолки: 

Здание представляет собой 
пятиэтажную железобетонную 
каркасную конструкцию с монолитными 
железобетонными плитами на опорных 
балках по периметру и в отдельных 
местах (вокруг проемов и шахт).

Облицовка алюминиевым дождевым 
экраном на фасадах.

Стеклянные перила на всех балконах.

Наружные стены (толщиной 25 см) 
облицованы полистиролом в 
соответствии со стандартами 
теплоизоляции.

Подвесные потолки во всех внутренних 
жилых помещениях и вестибюлях / фойе 
(высота 2,75 м во всех внутренних жилых 
помещениях, за исключением 
ограниченных площадей, в которых 
установлены скрытые кондиционеры на 
высоте 2,55 м).

Веранды и внутренние зоны (кроме 
спален) выложены высококачественной 
керамической плиткой европейского 
производства.

Спальни выложены высококачественным 
ламинированным паркетом.
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Стены и профили: Деревянные изделия: Ванная и сантехника:
Внутренние стены: 3 слоя штукатурки и 
3 слоя краски.

Плиточные стены во всех ванных 
комнатах.

Окна от пола до потолка в гостинных и 
некоторых спальнях, исходя из 
стандартов теплоизоляции.

Возможность установки внутренних 
моторизованных жалюзи в гостинных и 
спальнях.

Кухни на заказ (высота 2,60 м), 
изготовленные из качественных 
ламинатных панелей, со столешницей и 
задней панелью премиум класса под 
мрамор.

Шкафы (от пола до потолка) изготовлены 
внутри из меламина с элегантной 
отделкой. Дверцы выполнены из 
высококачественного ламината.

Высокая безопасность / долговечность 
входных дверей. Сертификат 
огнеупорности на ½ часа со звуко- и 
гидроизоляцией. Хорошо продуманный 
дизайн с отделкой панелями из разного 
ламината с внутренней и внешней 
стороны.

Вся кухонная и сантехническая 
фурнитура от уважаемых 
европейских поставщиков, таких как 
GROHE, Ideal Standard и Piralla.

Душевые поддоны будут построены 
и выложены плиткой.



МЕХАНИЧЕСКИЕ
СПЕЦИФИКАЦИИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СПЕЦИФИКАЦИИ

Сантехника, кондиционеры, отопление и изоляция: 
Европейский энергетический сертификат класса А.

Система внешней теплоизоляции (XPS).

Двойные стеклопакеты и алюминиевые рамы с высокими показателями 
теплоизоляции.

Система скрытых VRV кондиционеров в гостиных и спальнях с отдельной 
настенной панелью управления для каждой комнаты. (Mitsubishi Electric 
или аналогичный, категория энергоэффективности A+).

Включена система подачи горячей и холодной воды и система быстрой 
рециркуляции горячей воды.

Монтаж сантехники: труба в трубу.

Алюминиевые солнечные нагревательные панели, подключенные к баку с 
горячей водой для каждой квартиры.

Безопасность:
Электрические ворота доступа в 
подземный паркинг. Управляются с пульта 
дистанционного управления.

Ключи безопасного доступа.

Видеодомофон у главного входа в здание 
(автономная система).

Охранная сигнализация / пожарная 
система для каждой квартиры, включая 1 
ИК-датчик движения, 1 детектор дыма, 1 
настенную клавиатуру.
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Розетки и освещение: Система автоматизации: Сетевое подключение:
Розетки в сочетании с USB-портами в 
спальнях и на кухне.

ТВ / интернет / телефонные розетки в 
спальнях, гостиных и верандах.

Современный (нетрадиционный) дизайн 
освещения.

Коммуникации для установки 
посудомоечной, стиральной машины и 
сушилки в каждой квартире.

Коммуникации для установки 
электрических полотенцесушителей во 
всех ванных комнатах.

Бритва (ванная в хозяйской спальне).

Возможность установки устройства для 
переработки мусора (кухонная раковина).

Включено - Интеллектуальная система 
освещения HDL.

Включено - Горячая вода и быстрая 
рециркуляция горячей воды.

Разводка для подключения 
центрального отопления (только 
верхний этаж), фоновой музыки, 
кондиционеров. 

Система умного дома, которая управляет 
следующими приложениями локально или 
удаленно. Система включает графический 
интерфейс для пользователей IOS / 
Android, который работает с Wi-Fi и 4g. 
(Возможность улучшения до KNX за 
дополнительную плату).

Высокоскоростная структурированная 
кабельная система для 
аудиовизуальных устройств и 
Интернета.

Поставщики услуг (Cyta, Cablenet, 
Primetel).





Д И С К Л Е Й М Е Р

Информация в этой брошюре не является обязательством и не предполагает заключение договора. Изменения могут произойти в любое время по 
техническим, финансовым или юридическим причинам или, в частности, в результате изменения официальных правил или требований. Иллюстрации 
и фотографии считаются ориентировочными и могут изображать компоненты, детали и материалы, которые не включены в стандартную стоимость 
покупки. Кроме того, мы заявляем, что готовое здание может отличаться от представленного здесь в отношении цвета, отделки поверхности, 
материалов и конструкции. От Harakis не требуется обновлять, дополнять, уточнять или иным образом предоставлять информацию, касающуюся 
будущих изменений в этой брошюре.
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