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Руководство при покупке недвижимости в Греции от Лептос Эстейтс 



Группа компаний Лептос была основана на Кипре в Кирении ее действующим президентом г-ном Майклом Лептосом в 1960г.  За последние  полвека  название 
Лептос  стало  синонимом  изысканного   дизайна,   непревзойденного качества  строительных  и  отделочных  работ  и  взвешенного  проектирования жилых 
комплексов на Кипре, в Греции и на Ближнем Востоке.
 
Активность Группы сосредоточена в области разработки, строительства и управления масштабными проектами в индустрии туризма, жилищном секторе, сфере 
курортной и коммерческой недвижимости.  Вместимость  готовых единиц курортного  жилья, застроек смешанного  типа и великолепных  жилых комплексов 
составляет более 100,000 человек (25,000  единиц). Дополнительно планируется к строительству около 10,000 единиц гостиничных номеров, 3,500 из которых на  
данный  момент  уже  сданы  в эксплуатацию  и успешно функционируют. Группа Лептос  стала  одной  из наиболее опытных и уважаемых  корпораций  в 
Средиземноморье.
 
Группа Лептос занимает лидирующую позицию в своей  области.  Штат работников  составляет более  1500  человек,  корпорация насчитывает около 10,000 
акционеров и имеет  представительства в 75  странах  мира.  Организация, специализирующаяся на строительстве курортных проектов,  получила  широкое 
признание  во всем  Восточном  Средиземноморье. Компанией-учредителем Группы является Армония Эстейтс, в то время  как две  ее  дочерние  компании  - 
Пандора   Инвестментс   Лимитед  и  Лептос  Калипсо  Хотелз  Лимитед  зарегистрированы  на  Кипрской  фондовой   бирже.  Пандора   Инвестментс   Лимитед 
специализируется на создании  крупных проектов,  а Лептос Калипсо Хотелз Лимитед владеет и управляет гостиничной сетью. В дополнение к сказанному, в.

Группу входит более  20  дочерних фирм, занимающихся  проектно-конструкторскими работами, управлением недвижимостью,  услугами в сфере  туризма  и 
туроператорской деятельностью.

Компания Лептос Эстейтс Греция, член Группы Лептос, ведет активную
деятельность в Греции с 1987г., активно инвестируя в жилищное строительство и 
гостиничный сектор. Лептос Эстейтс выбирает лучшие места Греции для
строительства жилой и курортной недвижимости. Компания придерживается
высочайших стандартов качества и разрабатывает оригинальный дизайн для
строительства элегантного жилья, которое удовлетворит вкусы и требования самых 
взыскательных клиентов.

Проекты компании были удостоены множества престижных наград. В частности,
журнал Homes Magazine назвал Лептос Эстейтс ведущим застройщиком 2008г.
Широкий спектр услуг компании дает возможность предоставить нашим клиентам
полный сервисный пакет от приобретения земельного участка и архитектурного
проектирования до непосредственно строительно-монтажных работ и дизайна
интерьера. Технический отдел компании является одним из крупнейших в стране и
насчитывает более 60 специалистов: инженеров-строителей, архитекторов, 
дизайнеров по интерьеру и топографов.

История  Группы компаний Лептос

Лептос Эстейтс (Греция) 
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История Группы Лептос 
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Leptos Group

Путешествия 
и туризм

Образование ЗдравоохранениеГостиницы 
Leptos Calypso Hotels

Vesta Holidays
Leda Travel
Arena Sports

Недвижимость 
Leptos Estates
Armonia Estates
Pandora Investments

Университет 
«Неаполис»

Больница Iasis 

55 лет истории успеха (основана в 1960г.)       Один из крупнейших работодателей на Кипре        Более 25.000 довольных клиентов-собственников недвижимости



FIABCI
Prix d’Excellence

Awards 2011

LEPTOS KAMARES VILLAGE
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Компания Лептос Эстейтс была удостоена множества международных наград 5* класса за лучший 
проект/объект недвижимости, и является почетным обладателем звания «Лучший застройщик», что 
определяет лидирующую позицию данной организации в Греции и на Кипре. Компания также была 
неоднократно отмечена наградами за весомый вклад в развитие жилищного строительства и 
постоянное усовершенствование своих услуг. 

За последние 55 лет Группа Лептос получила множество призов за свои достижения. Один из них - 
«ПРИЗ ВЕЛИКОЛЕПИЯ» (PRIX d'EXCELLENCE), присужденный проекту Leptos Kamares Village в 1993. В 
2011 Международная федерация недвижимости (FIABCI) поместила этот комплекс среди лучших 
жилых проектов мира.

Гостиницы Лептос также были неоднократно отмечены международными премиями за высокий 
уровень обслуживания и стандартов проживания.

Награды Лептос
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Добро пожаловать

В Группе Лептос мы верим, что успех предпринимательской деятельности 

определяется не полученным результатом, а оставленным ею наследием. 

Наша история стала эрой процветания не только Группы Лептос, но и 

застраиваемых нами территорий, районов, которые с тех пор приобрели 

популярность и далеко идущие перспективы.

Кроме того, для достижения наших целей необходима командные усилия 

наших сотрудников, слаженная работа всех отделов и согласование планов с 

нуждами местных жителей.  Любое творение предполагает знание, 

предвидение и оптимизм, но, более всего, постоянное приложение всех усилий, 

что и демонстрирует деятельность Группы Лептос на протяжении многих 

лет.

Понимание того, что будущее Группы, обусловленное упорной многолетней 

работой, видится мне ярким и динамичным, наполняет мое сердце гордостью. 

Президент Группы компаний 
Лептос

Майкл Лептос
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С незапамятных времен древняя культура этой страны имела формирующее значение для мира таким, каким мы видим его сегодня. Это страна богатейшей 
культуры, мифологии и легенд, жители которой гордятся своим историческим наследием и традициями. 

Известная красивейшей природой, Греция – уникальна. Создается впечатление, что боги сами разбросали по морю маленькие кусочки рая, которые мы так любовно 
называем Греческими островами. 

Какими бы ни были ваши интересы и увлечения, независимо от вашего образа жизни, будьте уверены – гостеприимное население Греции неизменно тепло примет 
вас. Здоровый климат, прекрасная кухня и вина, новый дом от Лептос, и совершенно особый образ жизни вам обеспечен.

Приобретите ваш дом у моря на живописном Паросе, космополитичном Санторини или великолепном Крите и инвестируйте в один из самых востребованных 
уголков мира.

Греция – «Окунитесь в мир мифов и ярких впечатлений» 



· Член Евросоюза

· Великолепная природа, удивительное разнообразие ландшафтов и растительности

· Целебный средиземноморский климат, 320 солнечных дней в году

· 428 пляжей, награжденных «Голубым флагом» и 16 000км побережья

· Уникальное скопление из почти 6 000 больших и малых островов

· Идеальное место для активного отдыха и занятий спортом

· Полезные для здоровья продукты питания – великолепная местная кухня и вина

· Гостеприимные местные жители и размеренный образ жизни

· Повсеместно распространенный английский язык

· Одна из самых безопасных, с точки зрения криминальной обстановки, стран в Евросоюзе

· Богатое историческое и культурное наследие – множество достопримечательностей

· Богатая культурными событиями жизнь

· Развитая инфраструктура и профессиональный сервис

· Высокий уровень медицинских услуг

· Стабильная банковская система

· Развитая сеть транспортных коммуникаций

· Великолепная возможность для инвестирования: низкие цены, высокий спрос на аренду жилья

· Изменения в налоговом законодательстве, способствующие инвестициям

· Недорогая стоимость жизнь

Почему Греция? 

Столица Греции: Афины

Государственный язык: греческий

Валюта: евро (€)

Климат: средиземноморский

Географическое положение:

Греция расположена на юго-востоке Европы

Площадь страны составляет 131,957км2

Население: 11.3 млн. человек (по данным 2010г.)

По форме правления Греция — парламентская республика.

Политический режим демократический

Экономическая система Греции базируется на принципах

свободной экономики и функционирует согласно принципам

таких всемирных организаций, как ЭКОФИН (ECOFIN) и ВТО

(Всемирная организация по туризму), членом которых является.

Часовой пояс: GMT +2

Телефонный код: Международный телефонный код Греции: +30

Общая информация  
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Греция  расположена  в  Юго-Восточной  Европе,  на  юге  Балканского 
полуострова и на пересечении путей трех континентов – Европы, Азии и 
Африки.

Столица Греции Афины – это колыбель европейской цивилизации, город с 
богатейшей историей, почитаемый богами и людьми, место рождения 
демократии  и мудрецов древности.
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Greece, A great civilisation with abundance 

of Myths to explore and experiences
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Греция является  одной из самых гористых стран 
Европы,   при   этом  побережье    исчисляется 
16.000км,7500 из которых – побережья островов и 
Греческого архипелага,    это   действительно 
феномен   Европейского   континента.   Помимо 
безопасных  греческих  морей,  мягкого  климата, 
высокого  процента солнечных  дней   в  году  и 
разнообразие ландшафтов, Греция также богата 
лечебными  источниками.  Минеральные  воды,  о 
целебных свойствах  которых известно  с древних 
времен,   являются   национальной   гордостью   и 
делают Грецию идеальным местом для отдыха на 
море.

16.000 kilometres of beautiful coastline Fresh products and healthy Mediterranean diet

Mild Mediterranean climate



Лечебные минеральные источники найдены в разных регионах Греции, и
вода в них различается своей температурой и входящими в ее состав 
редкими активными компонентами.
 
Предлагая  один из лучших климат на планете, уникальное природное 
разнообразие и великолепную кухню, Греция является идеальным местом
для насыщенной, здоровой жизни!
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Samaria gorge and National Park, 

one of the longest gorges in Europe

More than 10,000 years 

of fascinating history



Помимо природных красот и полезного для 
здоровья климата, отдельное слово нужно 
сказать о греческой кухне. Ее основной 
особенностью является широкое использование 
экологически чистых даров природы при 
приготовлении блюд, сбалансированное 
сочетание продуктов, полезное для здоровья и 
повышающее качество жизни в целом. Продукты 
питания, такие как, например, оливковое масло, в 
том числе и первого холодного отжима, молочная 
продукция, мед, греческий национальный напиток 
Узо, рыба, соки, вода, орехи, вина, мастика 
острова Хиос, крокус и проч. отличаются 
высочайшим качеством и полезными свойствами.
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The Ancient Theatre of Epidaurus. Greece, the birthplace of democracy.



Minoan Crete, the First European Civilization
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Ханья, «Венеция востока», отличается 
чарующей красотой и часто именуется 
городом интеллектуалов и художников. 
Богатая история и культура в сочетании с 
ч и с т ы м и  п л я ж а м и ,  ж и в о п и с н ы м и  
п р и г о р о д а м и  и  у д и в и т е л ь н ы м  
гостеприимством местных жителей 
позволяют гостям получить незабываемые 
впечатления, почувствовать веяние 
старины. 

И с то р и ч е с к а я  ч а с т ь  Х а н ь и  с  е е  
традиционной архитектурой и культурными 
памятниками осталась нетронутой и 
сохранилась неизменной до наших дней. 
Наряду с этим, город предлагает такие 
необходимые атрибуты комфортной 
современной  жизни  как  широкое  
разнообразие высококлассных ресторанов, 
т р а д и ц и о н н ы х  т а в е р н  и  б а р о в ,  
расположенных на побережье и в стенах 
старого города. Гурманы могут побаловать 
себя неповторимым вкусом блюд критской 
кухни, приготовленных из местных 
продуктов. 

Прогулка по узким улочкам старого города 
пробуждает ностальгию по прошлому. 
Уникальные памятники старины, такие как 
венецианский Арсенал, египетский маяк, 
Венецианские верфи («Неория»), старинные 
церкви и величественные здания эпохи 
неоклассицизма, свежий морской бриз, 
красочные стены домов старого центра, 
вкус местных блюд – это то, что вы 
непременно полюбите в Ханье. Изобилие 
культурных мероприятий: 

Ханья – Крит: Разнообразие великолепных пейзажей и богатое историческое 
наследие – новое популярное направление для строительства 
недвижимости в Средиземноморском регионе. 
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выставок, фестивалей, театральных и 
музыкальных представлений и проч. радует 
зрителей круглый год, а археологические 
достопримечательности: музеи, храмы и 
исторические памятники Ханьи объясняют 
неиссякаемый интерес к этому городу 
сквозь столетия. 

Ханья – это богатство культурных традиций. 
Критский фольклор ярко выражен в местных 
ремеслах (ткацком и гончарном деле, резьбе 
по дереву и прочим). Именно в Ханье вы 
можете приобрести уникальные предметы 
ручной работы, такие как изделия из стекла, 
дерева, металла и керамики. В городе есть 
а э р о п о р т  и  м о р с к о й  п о р т  С уд а ,  
расположенный в крупнейшем естественном 
заливе мира.

Строительство в целом и строительство 
жилищных проектов в частности уже 
началось в Ханье, так как многочисленные 
туристы  по  достоинству  оценили  
преимущества этого места. Вот уже более 10 
лет Лептос Эстейтс активно участвует в 
развитии строительной индустрии Греции, 
фокусируясь на западном Крите, в 
частности, Ханье, и приобретая лучшие по 
расположению участки. В дополнение к 
э т о м у ,  к о м п а н и я  з а н и м а е т с я  
строительством превосходных жилищных 
проектов в других районах страны, а именно, 
на островах Парос и Санторини. 

Ваши мечты о доме у теплого моря могут 

                                            осуществляться в Ханье
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Крит

Ханья

Парос

Санторини

Афины

Греция

Киклады

Russia

Middle East

Africa

Europe

Cyprus
Greece

Ханья – Крит:
    

    Aphrodite Beach-front
    Aphrodite beach-front II
    Viglia Beach Villas
    Fournado Hills Villas

Остров Парос:
    
    Paros Gardens

Остров Санторини
    
    Santorini Villas

Aegean Sea 

Лептос Эстейтс и выбор 
объектов в Греции 



15

Греческое гостеприимство, добро пожаловать домой 
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Aphrodite Beach-front
The best development of Greece
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Aphrodite

CHANIA

Crete

Когда компания Лептос Эстейтс остановила свой выбор на Ханье 
для строительства одного из своих лучших проектов, подобрать 
название данной застройке было легко – комплекс был назван 
Aphrodite (что в переводе означает «Афродита»), в честь богини 
любви и красоты, по легенде, вышедшей на берег из морской пены. 
Проект Aphrodite Beach-front построен всего в нескольких метрах 
от Малеме, одного из чистейших песчаных пляжей Крита, 
известного своей безупречно прозрачной морской водой и менее 
чем в 4 минутах от Платаниаса.

55-летний опыт Лептос сыграл важную роль в процессе 
разработки проекта в соответствии с двумя основными 
принципами: современная архитектура и продуманный 
ландшафтный дизайн плюс бережное отношение к окружающей 
среде, выраженное в использовании только экологически чистых 
материалов. Эти ключевые характеристики обеспечивают 
высокое качество жизни в современных условиях в неповторимой 
атмосфере Средиземноморья.

Aphrodite Beach-front
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Проект Leptos Aphrodite Beach-front – неподражаемый пример
средиземноморской прибрежной застройки. Цветущие сады по всей
территории комплекса радуют глаз, а общий плавательный бассейн,
расположенный в дальней его части и украшенный мозаикой, имеет
природную форму и плавный спуск, имитирующий берег
естественного водоема. Продолжением бассейна служит
искусственный ручей, протекающий через сад по всей территории
комплекса. Вдоль ручья построены деревянные тропинки, ведущие к
плавательному бассейну и главному входу. Сад благоухает
ароматами деревьев и цветущих кустарников Крита, таких как оливы,
кипарисы, пальмы и многие другие. Продуманный ландшафтный
дизайн сада позволяет всем жильцам комплекса наслаждаться
уникальным образом жизни, свойственным данной курортной
застройке.

Комплекс Aphrodite Beach-front представляет собой удачное
сочетание изысканного дизайна, комфорта и высокого качества
строительных и отделочных работ для всех 1, 2 и 3 спальных квартир,
2 и 3 спальных таунхаусов и вилл, отделанных камнем и украшенных
ландшафтными садами и террасами. Команда наших архитекторов
сделала все возможное для достижения максимального
пространства всех внутренних помещений, веранд и парковочных
мест, а также для того, чтобы каждый объект имел красивый вид на
море. Общее число жилых единиц в комплексе Aphrodite составит 300
на 40,000м2 земли. На данный момент 100 объектов на площади
18,500м2 уже построены и готовы к заселению.

Проект



· Награда: ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ГРЕЦИИ!

· Великолепное расположение! Первая 

  линия (песчаный пляж)

· Ресепшн и услуги управляющей компании

· Прекрасный ландшафтный дизайн и сад

· Общий плавательный бассейн 

  (уникальный дизайн)

· Рядом с инфраструктурой

· Высокое качество строительных 

  работ и стильная отделка

· После продажный сервис

· Возможна меблировка

· Всего 100 объектов
19



20

Услуги

Сочетание качества строительно-отделочных работ и
высокого уровня обслуживания клиентов позволило
Группе Лептос занять лидирующую позицию на рынке
недвижимости и в индустрии туризма, начиная с
1960г. В комплексе Aphrodite предусмотрены услуги
управляющей компании, которые в сочетании с
настоящим профессионализмом сотрудников и их
любовью к своему делу, создают для наших клиентов
неповторимую атмосферу заботы. Сервис такого
уровня - одна из традиций компании, имеющей своей
целью создание жилья, которое воплощало бы
мечты о гармоничной жизни на Средиземноморье.

Aphrodite Beach-front –не просто один из многих, но
один из лучших проектов Лептос, расположенный в
уникальном месте, где богатство традиций и истории,
здоровый климат и великолепная кухня, а также
живописный природный ландшафт, создают все
условия для полноценной жизни и надежных
инвестиций.

Расположение: Малеме

- Расположен на побережье протяженностью 20 км

- В 15 км от старинного центра Ханьи и гавани

- В 25 км от Международного аэропорта Ханьи

- В 1,5 км от туристического пригорода Платаниас

Комплекс Aphrodite представляет собой 

застройку смешанного типа, состоящую из:�
1, 2 и 3 спальных квартир

2, 3 и 4 спальных таунхаусов

3 спальных вилл

Расположение проекта 
 

Комплекс Aphrodite Beach-front расположен всего
в нескольких метрах от побережья и песчаного
пляжа Малеме, между двумя популярными
курортными пригородами Платаниас и Герани,
предлагающими широкий выбор ресторанов,
таверн, кафе и магазинов, а также всю
необходимую инфраструктуру, в виде отделений
банков, автобусных маршрутов и проч. Очень
удобно, что комплекс находится всего в 10 
минутах от Ханьи, куда можно добраться либо по 
скоростной автостраде, либо по дороге, 
пролегающей вдоль побережья. Ханья – второй по 
величине населеныйпункт К р и т а ,  и м е ю щ и й 
Международный аэропорт, и, возможно, один из
красивейших городов Греции, известный своей
живописной Венецианской гаванью. В Ханье
также имеются необходимые медицинские
учреждения, например, главная городская
больница.



21

Пентхаус с террасой на крыше на набережной! 
Расположение, Расположение, Расположение...

Bedroom + extra room Total Cov. Area:      Roof Terrace with Jacuzzi:  & Parking     1       79 m²  44 m²    

Penthouse Ground Floor Roof Terrace
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Aphrodite Beach-front II
The best development of Greece

Афродита II это продолжение успешного проекта Leptos Aphrodite Beachfront. Комплексы 
находятся рядом, на первой береговой линии. Афродита II это новая застройка, 
спроектированная с такой же философией и концепцией, как и Афродита I. Цветущие сады по 
всей территории комплекса радуют глаз, а общий плавательный бассейн, расположенный в 
дальней его части и украшенный мозаикой, имеет природную форму и плавный спуск, 
имитирующий берег естественного водоема. Продолжением бассейна служит искусственный 
ручей, протекающий через сад по всей территории комплекса.

Aphrodite II  представляет собой застройку смешанного типа, состоящую из:
1 и 2 спальных квартир, 2  спальных таунхаусов, пентхаусов и магазинов.
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Aphrodite Beach – front II Нижний первый этаж

Aphrodite Beach – front II Первый этаж

Aphrodite Beach – front II 

Виды объектов:

- Квартиры  (1, 2 спальные)

- Таунхаусы  (2 спальные)

- Пентхаусы

- Магазины       



25

Тип Джуниор Виллы 
2-х этажная собственность с частным � садом  [  Aphrodite Sea-front II  ]

 спальни  ванные комнаты   Общая крытая площадь:     Плюс Частный Сад   & парковка
2 2

2 + 1     2 135 m  50 m

Junior Villa First Floor 

Junior Villa Ground Floor



26

Тип Пентхауса Две спальни 
Просторные комнаты  [  Aphrodite Sea-front II  ]

 спальни   Общая крытая площадь  Плюс парковка (некоторые из апартаментов имеет просторные террасы на крыше)
2 

2 66 – 92 m

Penthouse First Floor 
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 спальния  ванная комната    Общая крытая площадь: от   Плюс парковка  (Доступны обе квартиры как на 1-ом так и на цокольном этаже)
2

1     1 50 – 70m

Тип квартиры
Смарт дизайн 1 спальная плюс экстра комната  [  Aphrodite Sea-front II  ]

Apartment First Floor Parking Space Plan
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Viglia Beach Villas
Crete - Greece
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Viglia Beach Villas

CHANIA

Crete

Viglia Beach Villas      

Проект Viglia Beach-front Villas, без сомнения, является одним из
эксклюзивных прибрежных комплексов на Крите, состоящим из 16
отдельных объектов, построенных по индивидуальному дизайну и
удачно размещенных на песчаном побережье залива Киссамос.
Это превосходное расположение выделяет неповторимая
атмосфера, гарантирующая совершенно особое качество жизни.

Данный комплекс отдельных вилл построен в престижном
прибрежном районе Киссамос и предлагает незабываемые прямые
виды на море и горы. Проект Viglia расположен всего в паре минут
езды от Кастелли и в 500м от небольшого причала, в 35 мин езды от
Ханьи и 45 мин от Международного аэропорта. Рядом находится
множество таверн, супермаркетов, ресторанов, а также почтовые
отделения и банки, лодочные станции и медицинские учреждения.

Очень удобно, что в пределах 6км расположены лучшие пляжи
Греции, известные во всем мире Фалассарна и лагуна Балос,
вошедшие в десятку лучших пляжей Средиземноморья.
Великолепные виллы расположены на больших участках (средний
размер: 1500м2) всего в нескольких метрах от пляжа с «золотым»
песком и имеют 3 просторные спальни с опцией дополнительной
комнаты (либо офиса). Наша команда архитекторов приложила
максимум усилий для того, чтобы каждый дом, выполненный из
камня, обеспечивал наибольший комфорт и роскошь, дополняемые
высококлассными услугами управляющей компании. Данные
прибрежные объекты действительно являются бесподобным
образцом традиционного критского архитектурного стиля!

30
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·  ЛУЧШИЕ ПРИБРЕЖНЫЕ ВИЛЛЫ КРИТА! 

· Великолепное расположение (рядом с песчаным пляжем)

· Роскошные отдельные виллы (выполнены из камня)

· Большие участки (средний размер: 1500 м2)

· Неподражаемый образец качества отделки: подогреваемые

 полы из белого мрамора, камин… самые высокие стандарты

· Ландшафтный дизайн сада

· Встроенные ванные комнаты в спальнях

· Опции сауны и джакузи и проч. на нижнем этаже

· Сантехника и декор от лучших производителей

· Проект расположен в 500 м от бухты Кастелли

· Эксклюзивная застройка, состоящая из 16 уникальных вилл

Расположение: Киссамос 

· в 3км от города Киссамос
· в 4км от пляжа Фалассарна
· в 25км от старинного центра
 Ханьи и гавани
· в 35мин от Международного
 аэропорта Ханьи

32

Побалуйте себя  |  Изумительное качество  |  Великолепное расположение 



ВИЛЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОГО ТИПА 

Villa Site Plan

Villa Lower Ground Floor

Villa Ground Floor
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Пусть волшебство Viglia Beach Villas пленит вас своим видом и бризом Эгейского моря. Вы можете выбрать одну из наших 
прекрасно спроектированных каменных вилл, расположенных прямо на берегу величественного золотого залива, и гарантирующих 

их владельцам здоровую и благотворную жизнь. Выбор роскошной отделки подчеркивает уникальность этой жизни. 
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Fournado Hills Villas
Crete - Greece
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Fournado Hills Villas

CHANIA

Crete

Fournado Hills Villas
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Если потрясающий вид – один из ваших важнейших критериев при
выборе объекта недвижимости, то проект Fournado Hills Villas,
предлагающий восхитительные виды на залив Киссамос и
окружающие его оливковые рощи, идеально вам подойдет.

Комплекс Fournado расположен на возвышенности к югу от
Кастелли, второго по величине населенного пункта округа Ханьи,
всего в 2км от рыбацкой бухты Кастелли и залива Киссамос.
Застройка предлагает 2 и 3 спальные отдельные виллы (а также
бунгало) по очень привлекательным ценам! Все объекты
спроектированы в традиционном критском архитектурном стиле,
при этом некоторые из них имеют опцию частного плавательного
бассейна. Все дома снаружи декорированы природным камнем, а
для строительства и внутренней отделки помещений
использовались только натуральные материалы. Из каждого
объекта открываются незабываемые прямые виды на море.
Красивый город Киссамос находится всего в 5 минутах езды, и 
предлагает все современные необходимые удобства, банки, 
магазины, рестораны , бары, медицинские центры и т.д. Более того, 
Ханья находится всего в 35 км к востоку от проекта.

Дополнительным преимуществом застройки является близость
известнейших пляжей Греции, вошедших в десятку лучших пляжей
мира, таких как Фалассарна, расположенный всего в 3км и лагуна
Балос – в 6км. Концепция проекта Fournado Hills Villas обеспечивает 
максимальный комфорт, а услуги управляющей компании избавят от 
ненужных беспокойств.



37

·  Открытый Вид на Море!

· Ландшафтный дизайн

· Персональный бассейн (по желанию)

· Отделка камнем (экстерьер)

· Качество застройки и проекта

· Камин

· После продажный сервис

· Возможна меблировка

 Тип объектов:

· 3 спальные отдельные дома

· Всего единиц: 24 виллы

· Дата сдачи под ключ: 6-12 месяцев

 (* в зависимости от номера блока)

First Floor Plan Ground Floor Plan

Соотношение цены и 
качества домов
Панорамный вид на море
Великолепное качество

3 Спальные Отдельные Дома

3 спальни / 2 ванные комнаты | камин | участки от: 330 - 750 кв.м.  и крытые площади от 125 - 300 кв.м. 
(также имеются  варианты для вилл по индивидуальному заказу)  

Виды объектов (примеры)
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Paros Gardens
Paros - Greece
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Paros Gardens       

Парос 

Киклады

Андрос

Тинос

Syros

Кея

Кифнос

Серифос

Сифнос

Кимолос

Фолегандрос

Сикинос

Иос 

Аморгос

Наксос

Миконос

Paros
Gardens

Проект выполнен в традиционном архитектурном стиле Кикладских островов и расположен в 

рыбацкой деревне Молос, всего в 50 метрах от пляжа. Застройка состоит из 1 и 2 спальных квартир, 

2 и 3 спальных вилл с садом, мезонетов и превосходных пентхаусов, предлагающих панорамные 

виды побережья.

Великолепное расположение в сочетании с элегантным дизайном и удобствами в виде 

ландшафтных садов, клуба для жителей и плавательных бассейнов, превращают данные объекты 

недвижимости в идеальную инвестицию, либо превосходный дом для отдыха всей семьей круглый 

год. Послепродажный сервис от Leptos Estates гарантирует сохранность вашего вложения денег. 

Парос является одним из наиболее популярных туристических направлений Греции, и принимает 

тысячи гостей каждый год. Остров расположен в центре Киклад и всего паре часов езды от Афин, что 

обеспечивает быстрый доступ на материк. Это, без сомнения, красивейший из Кикладских островов, 

известный «золотым» песком небольших уютных пляжей, кристально чистой морской водой и 

живописными ландшафтами.

Paros Gardens       Greece

Киклады

Aegean Sea
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2 Bedroom Townhouse / Ground Floor First Floor1 Bedroom Apartment

41

Типы объектов (примеры)

1 спальная квартира 

1 спальня / 1 ванная  |  крытая площадь 50м² 

2 спальный таунхаус

2 спальни /1 ванная  |  крытая площадь: 96м²  |  участок: 113m²

Расположение: остров Парос, пляж Молос

·  В 15мин езды от Парикия
·  В 10 мин езды от Наусса 
·  Центр Киклад! Расположен в 2,5ч от 
  Афин на пароме (авиарейсы из аэропорта 
  Афин - каждый день!) 
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Santorini Villas
Santorini - Greece
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Santorini

Leptos  
Santorini 
Villas

мечты сбываются ...
Greece

Santorini

Santorini Villas

Проект Leptos Santorini Villas расположен на побережье, всего в 200м от лучшего на острове
песчаного пляжа Монолитос-Камари и совсем недалеко от кальдеры Санторини, являющейся одним
из природных чудес планеты Земля.

Здесь вы найдете элегантные виллы, построенные по оригинальному дизайну, с частными 
плавательными бассейнами и ландшафтными садами. Проект составляют 1, 2 и 3 спальные бунгало и 
двухэтажные виллы, построенные в соответствии с высочайшими стандартами качества, и
являющиеся великолепным образцом изысканного архитектурного решения. При разработке
проекта уделялось внимание мельчайшим деталям, для создания элегантных вилл
средиземноморского стиля в одном из самых востребованных, элитных туристических направлений
мира. После продажный сервис от Leptos Estates гарантирует сохранность вашего вложения денег.

Санторини – одно из излюбленных туристических направлений Греции, привлекающее посетителей
круглый год. Поэты древности воспевали этот остров, история которого насчитывает 4 тысячелетия,
горделиво возвышающийся над гладью моря и ревниво охраняющий тайну легендарной Атлантиды…

Остров отличает удивительное разнообразие ландшафтов, совершенно уникальная местная
атмосфера и незабываемые закаты! Традиционные селения Санторини расположены на
склонах величественных утесов на высоте 300 метров, и имеют панорамные виды на подводный
вулкан. Одна из местных деревень – Иа получила всемирную известность именно благодаря
красочным закатам.

Санторини известен «черными» песчаными пляжами, археологическими достопримечательностями,
музеями, изделиями местных мастеров, прекрасной кухней и многим другим…

Несмотря на свою небольшую территорию, остров приобрел широкую известность благодаря
изысканной местной кухне и стал излюбленным местом гурманов со всего мира, спешащих посетить
его лучшие рестораны и винодельни (Санторини славится виноградом сорта Ассиртико, из которого 
изготавливают ароматные местные вина).
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Type of Properties (representative units)

2+1 Bedroom Bungalow

Cov. Area: 81m²  |  Plot: 268m²  

2+1 Bedroom 2-storey det. house

Cov. Area: 116m²  |  Plot: 322m²  

Bungalow Ground Floor 2 Storey Ground Floor

45

2 Storey First Floor
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Остров Санторини 

Остров отличает удивительное разнообразие ландшафтов, 
совершенно уникальная местная атмосфера и незабываемые закаты 
солнца! Традиционные селения Санторини расположены на склонах 
величественных утесов на высоте 300 метров, и имеют панорамные 
виды на подводный вулкан.



Лептос Эстейтс окажет полное содействие по 
воплощению вашей   мечты  о  комфортной  жизни  в 
Греции в реальность. 55 лет успешной истории 
жилищного строительства и развития туристической 
индустрии, дают  полное основание для  правильных 
рекомендаций при выборе объекта недвижимости 
на великолепных островах Крит, Парос и Санторини.

Облегчая вам задачу – Бесплатные рекомендации 
экспертов

Основанная в 1961г., компания Лептос Эстейтс 
является одной  из  крупнейших  частных  компаний  
- землевладельцев в Средиземноморском регионе, и 
на данный  момент  Группа  включает   в  себя  более   
30 дочерних фирм. В течение более 55 лет мы 
построили более 350 проектов в Греции и  на Кипре,  
наша клиентура насчитывает более 25,000   
довольных собственников.

Мы специализируемся на выборе лучших 
местоположений и строительстве элегантных 
высококачественных объектов при общем бережном 
отношении к окружающей среде для удовлетворения 
требований и вкусов самых взыскательных 
современных клиентов .  Широкий спектр 
деятельности группы позволяет предоставить весь 
перечень услуг для наших потенциальных 
покупателей от приобретения земельных участков, 
архитектурного проектирования, непосредственно 
строительства идизайна интерьера до финансовых 
услуг и юридических консультаций.

Мы рады предоставить вам полный сервисный пакет 
и высочайшее качество обслуживания, предлагая:

- Надежность,  проверенную  временем.  На  данный 
момент  построено  более  300  проектов  в Греции и 
на Кипре. Наша клиентура насчитывает более   
20,000 довольных собственников.

- Проекты, удостоенные международных наград.

- Высокое качество обслуживания клиентов.

- Гарантированное получение титулов и 
сдачу объектов в срок.

 - Высококачественный после продажный 
сервис

 - Услуги управляющей  компании  и ремонт 
на месте.

- Лучшие местоположения.

 - Элегантный дизайн, удобство и бережное 
отношение к окружающей  среде
 
- Высокое качество строительных  и 
отделочных работ.

- Взвешенное архитектурное и ландшафтное 
проектирование.

- Гибкие условия внесения  платежей
 
- Понимание потребностей клиентов, 
предложение правильно  подобранных 
объектов, в соответствии со вкусами и 
финансовыми  возможностями покупателей

Приобретение недвижимости в Греции 
происходит в соответствии с определенными 
хорошо отрегулированными правилами и 
процедурами. Существует несколько 
последовательных шагов и обязательных 
проверок, которые должны быть 
осуществлены до завершения сделки по 
приобретению недвижимой собственности. В 
Лептос Эстейтс мы можем произвести для 
вас все необходимые процедуры 
оформления, избавив вас,таким образом, от 
лишних беспокойств.

Процедура покупки

I) Покупатель определяется с выбором 
о б ъ е к та ,  п р и  п о л н о м  с о д е й с т в и и   
квалифицированного сотрудника  компании.

ii) Договор  купли-продажи подписывается в присутствии греческого 
юриста.

i i i )  Покупатель  получает  Идентификационный  номер  
налогоплательщика (ИНН). Для того, чтобы приступить к покупке 
имущества, мы помогаем нашим клиентам бесплатно оформить 
налоговый  номер. Он выдается в местном налоговом органе в Греции.
 
iv) Нотариус  гарантирует, что  право  собственности передается  на  
имя покупателя, получив соответствующий сертификат в   
Кадастровом Реестре. В соответствии с греческим законодательством. 
Подписание окончательного договора  осуществляется  в  присутствии 
нотариуса  в его офисе, который по греческому законодательству несет 
ответственность  за  достоверность и законность  прав  собственности 
Покупателя
 
v) Официальная запись о передачи собственности в Земельном 
Реестре.
 

Примечание

a) Во время подписания договора, нотариус обязан организовать 
присутствие официального переводчика для того, чтобы объяснить 
покупателю на его / ее родном языке все юридические термины.

b) Покупатель может подписать договор  сам  / сама  ИЛИ, подготовить 
доверенность на своего юриста дающую возможность подписать  от 
его / ее имени.

v) Переход прав собственности на недвижимость: Налог на переход 
права собственности должен быть оплачен Покупателем до   
подписания контракта  в  местной налоговой службе.  Мы  помогаем  
клиентам   на протяжении всего процесса.
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Юридические процедуры, сопутсвующие приобретению 
объекта недвижимости в Греции.



Налогообложение и расходы 

В соответствии с законодательством Греции, покупатель должен 
заплатить следующие обязательные платежи ипошлины:

1) Услуги юриста: 1,23% от суммы договора (приблизительно)

2) Нотариальные сборы: 1,5% от суммы договора (приблизительно)

3) Налог на регистрацию титула: 0,5% от суммы договора 
(приблизительно)

4) Налог на регистрацию титула:

Эта единоразовая Государственная пошлина применима ко всем 
покупателям недвижимости. Платы происходят следующим 
образом:

Для объектов недвижимости с лицензией, выданной ПОСЛЕ 
31.12.2005, вместо налога на переход права собственности 
уплачивается НДС в размере 24% от суммы договора.

Ежегодные расходы 

Ежегодное налогообложение недвижимости в Греции 
применяется к следующему:

1. Годовой налог на недвижимость оценивается в среднем около 
250 - 300 € в год. Точная сумма рассчитывается индивидуально 
государством для каждого объекта недвижимости.

2. Расходы за обслуживание (коммунальные расходы):

Эти расходы оплачиваются управляющей компании недвижимости 
Лептос за услуги по обслуживанию и очистке мест общего 
пользования, таких как общий плавательный бассейн, уход за 
садом, электричество для освещения, чистка и т.д. Этот тариф 
применяется в основном на апартаменты. Плата зависит от 
сервиса и услуг предлагаемых в проекте и размера собственности. 
Примерный диапазон платы:

1-спальная недвижимость: €50 - 60 в месяц

2-спальная недвижимость: €80 – 100 в месяц

3-спальная недвижимость: €150 в месяц

Также владельцы вилл могут воспользоваться нашими услугами 
после продажного сервиса, согласно их индивидуальным нуждам.
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Постоянный Вид на Жительство в Греции. 

Граждане Евросоюза в Греции пользуются всеми своими 
правами и привилегиями, включая право на проживание, 
приобретение недвижимости, учреждение частного бизнеса и 
правом на работу.

В настоящий момент для граждан стран, не входящих в состав ЕС, 
также появилась возможность получить Постоянный Вид на 
Жительство в Греции на очень привлекательных условиях, 
которые приведены ниже.

Требуемый объем инвестиций: €250.000.

Тип инвестиций: любые недвижимые активы (пр. дома, участки, 
земли, магазины, офисы и т.п.) ИЛИ сочетание активов (например, 
участок с построенной на заказ виллой или др. зданием и т.п.).

Шенген: ДА.

Срок действия вида на жительство: ПОСТОЯННЫЙ (при условии 
сохранения права собственности на недвижимость).

Возобновление: проверка документов, подтверждающих право 
собственности каждые 5 лет.

Сроки выдачи: 10 рабочих дней для недвижимости во всей 
Греции, за исключением Санторини, где требуется 3 месяца.

Кто имеет право на Постоянный Вид на Жительство: супруги 
инвесторов, дети до 21 года (возобновляется до 24 лет, а 
поступление в греческий университет позволяет дальнейшее 
продление), родители инвесторов и родители супругов 
инвесторов.

Право на перепродажу: ДА, Постоянный Вид на Жительство 
может переходить к новому инвестору (первый инвестор 
лишается Постоянного Вида на Жительство).

Право сдавать в аренду: ДА.

Гражданство: право претендовать на получение греческого 
гражданства.

Disclaimer: The information on this page is current at the date and time of printing of this booklet. All information is subject to change. Updated information can be obtained on request
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www.panorama-hotel.gr    tel: (30) 28210 31700

Предлагая захватывающий вид на Критское море, 
отель Панорама справедливо отстаивает свое имя. 
Побалуйте себя абсолютной роскошью в любом крыле 
нашего отеля на ваш выбор. Наслаждайтесь 
подлинной критской кухней в нашем ресторане 
Симпозиум или просто позвольте себе влюбиться в 
Крит, наслаждаясь прохладительным напитком в 
нашем баре Альмира у бассейна, любуясь 
великолепным закатом. Для тех, кто в состоянии 
устоять соблазну искупаться в наших великолепных 
бассейнах, всемирно известные пляжи Элафонисси и 
Фалассарна находятся вызывающе близко. 
Драгоценный камень острова, которым является 
город Ханья, располагается только в нескольких 
минутах езды, а никогда недремлющий Платаниас – 
менее 3 км от отеля.

Гостиница  
«Лептос Панорама»
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Краткое описание

Проект Группы компаний Лептос Costa Nopia обещает стать самой 
престижной курортной застройкой Греции. Комплекс подразумевает 
строительство стильных современных гостиниц, курортной недвижимости, 
эксклюзивного причала, центра SPA и талассотерапии, конференц-зала, 
центров развлечений и спортивного отдыха, детских игровых площадок и 
многого другого.

Расположение

Costa Nopia расположен в заливе Киссамос, в 5км к западу от городка 
Колимбари, 25км от Ханьи и в 40км от Международного аэропорта. Главная 
дорога, ведущая в Ханью и пролегающая неподалеку от проекта, 
обеспечивает быстрый доступ в комплекс.

Застройка, площадью 65 гектаров и протяжённостью более полутора 
километров расположена вдоль побережья с живописными природными 
бухтами и пещерами. Пейзаж дополняют величественные холмы, 
обрамляющие комплекс. Повсеместно проведена вода, электричество и 
телефонные линии. Две главные дороги обеспечивают сообщение с 
соседними населенными пунктами.

Costa Nopia - Crete
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Концепция

Роскошный курортный проект в местном стиле, предоставляющий 

различные варианты размещения, удобства и услуги, удовлетворяющие 

требованиям самых взыскательных клиентов. Особое внимание уделяется 

бережному отношению к окружающей среде, архитектурному и 

ландшафтному дизайну, созданию всей необходимой инфраструктуры.

Размещение

Гостиничные номера и сьюты, курортные виллы и апартаменты, а также 

недвижимость на продажу.

Услуги и удобства

Центр SPA и талассотерапии, причал за старинной церковью, конференц-

центр, магазины, рестораны, детские игровые площадки и центр 

спортивного отдыха.

Будущее Греции
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Sea View Resort - Crete
Краткое описание 
Лептос Sea View Resort воплощает в жизнь наследие критской цивилизации, 
гарантирующего совершенно особое качество жизни, место отдыха, покоя и 
дома. Sea View опирается на традиции и архитектура отражает историю и 
окружающая природа создает умиротворяющую атмосферу спокойствия.
Группа Лэптос планирует развитие Sea View Resort в самым элегантным 
курорте Южного Крита, место с обилием величественных пейзажей и 
нетронутых песчаных пляжей.

Расположение
Sea View расположен на живописной южной стороне Крита (Южная Ханья), в 
городке Палеохора, с захватывающей кристально чистой водой и красивой 
природой. В полутора часах езды от международного аэропорта Ханьи, 
расположенного всего в нескольких километрах от городка Палеохора, 
который предлагает широкий выбор таверн, супермаркетов, банков, а также 
всю необходимую инфраструктуру. Также, в нескольких минутах ходьбы от 
курорта, расположена Марина Палеохоры и знаменитый пляж Плакаки. 
Проект имеет доступ ко всей необходимой инфраструктуре, в том числе к 
дороге в сторону Ханьи. 

Из проекта открывается захватывающий вид на Средиземное море.

Sea View Resort
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Paleochora Marina

Зона отдыха

Места отдыха и развлечений являются самыми важными для создания 

атмосферы и чувства общности на курорте. Для жителей предлагается  SPA 

центр, тренажерный зал, большие бассейны, обширные акватории, 

теннисные корты и многие другие занятия, такие как верховая езда, горный 

туризм и водные виды спорта.

Коммерческий центр 

Коммерческий центр Sea View Community расположен в зоне отеля. Давая 

ощущение традиционной деревнской площади, это место сочетает в себе 

смесь магазинов, кафе, ресторанов и мест для отдыха и общения. 

Коммерческий центр будут использовать жители проекта, гости отеля, а 

также местные жители для покупок и проведения досуга.

Будущее Греции



Лимнари, недвижимость не берегу, это уникальный прибрежный участок, 
расположенный на красивом пляже в заливе Киссамос всего в 5 минутах езды 
от города Киссамос, в 30 км от города-космополита Ханьи и в 40 км от 
международного аэропорта. Участок занимает около 32.000 м2. земли, с 
лицензии на на возможность постройки в истинно средиземноморском стиле 
проекта из мульти-блоков или отеля. 

Limniari Waterfront Property
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Limniari Waterfront Property
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Идеальный участок для разработки проекта или отеля на берегу моря.

Будущее Греции



Окунитесь в мир мифов и ярких впечатлений!



BEIJING - CHINA
907, Block C, Vantone Center,
Jia No.6, Chaoyangmenwai Street
Chaoyang District, Beijing

T: (+86) 10 5907 3099
F: (+86) 19 85731449
E: info@LeptosEstates.com 
URL: www.LeptosEstates.cn

DUBAI - UAE
Emirates Financial Towers
DIFC - North Tower - No. 319
P.O. Box 506910, Dubai - UAE

T: (+971) 4 3528191
F: (+971) 4 3528881
E: info@LeptosEstates.ae
URL: www.LeptosEstates.ae

MOSCOW - RUSSIA
Moscow City - Empire Tower
6, Presnenskaya Naberezhnaya 
Building 2, Floor 44, Office 4413
Moscow - 123317, Russia 

T: (+7) 4959741453/54
F: (+7) 4959741451
E: sales@Leptos-Estates.ru
URL: www.Leptos-Estates.ru

UKRAINE- KIEV
44, Shota Rustaveli street, 
office 6, 01033
Kiev, Ukraine

M:(+38) 063 609 69 86
E: sales@LeptosEstates.com.ua
URL: www.LeptosEstates.ru

LONDON - UK
Leptos UK Ltd.
1, Berkeley Street
Mayfair, London, W1J 8DJ, UK

T: (+44) 208 883 2333
F: (+44) 208 883 6464
E: info@LeptosUk.com 
URL: www.LeptosEstates.com

CAIRO - EGYPT
16, A Manial St.Roda
Cairo, Egypt

M: (+20) 1151970999
M: (+20) 1144482362
E: info@LeptosEstates.com
URL: www.LeptosEstates.com

PAPHOS - CYPRUS

The Leptos House
111, Apostolos Pavlos Ave, 
CY-8046, P.O. Box 60146, CY-8129
Paphos, Cyprus

T: (+357) 26880100
Sales T: (+357) 26 880 120
E: info@LeptosEstates.com
URL: www.LeptosEstates.com

NICOSIA - CYPRUS
9, Dhemetsanis str.
CY-1070 Nicosia
P.O. Box 24862, CY-1304
Nicosia, Cyprus

T: (+357) 22458745
F: (+357) 22761671
E: Leptosnc@LeptosEstates.com
URL: www.LeptosEstates.com

ATHENS - GREECE
37, Achaias str. 
115 23 Ambelokipi
Athens, Greece

T: (+30) 210 6083800
F: (+30) 210 6083849
E: infoathens@LeptosEstates.gr
URL: www.LeptosEstates.gr

LIMASSOL - CYPRUS
28th October, 277 Avenue with 
Elestheriou Venizelou 1
Limassol, Cyprus

T: (+357) 25873233
F: (+357) 25312031
E: info@LeptosEstates.com
URL: www.LeptosEstates.com

CHANIA - GREECE
81, Chalidon str.
73 100, Chania
Crete, Greece

T: (+30) 2821023496
F: (+30) 2821023497
E: infochania@LeptosEstates.gr
URL: www.LeptosEstates.gr

PAROS - GREECE
Ekatondapiliani
84 400 Paroikia
Paros, Greece

T: (+30) 2284028503
F: (+30) 2284028504
E: infoparos@LeptosEstates.gr
URL: www.LeptosEstates.gr

HEADQUARTERS

www.leptosgreece.com      www.LeptosEstates.cn     infochania@leptosestates.gr     VIP Hot Line:  (+30) 28210 20830
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