


Уникальный курортный комплекс 
мирового уровня на Кипре. 



Сады 
Лимассола 

Галерея 
Лимассола 

Историческая 
вилла 

Парк 
Лимассола 

Идеальное 
расположение 



Визуальная проницаемость и 
расстояние между зданиями 



ГАЛЕРЕИ И ПОДИУМ 



Открытый подиум плавно 
переходит в городской парк и 

набережную, поэтому является 
местом для высококлассного 

отдыха 

Атмосфера роскоши в NEO 





Начните утро с плавания в море, 

затем неторопливо насладитесь 

завтраком в клубе. Расслабьтесь под 

лучами ласкового послеобеденного 

солнца в одном из бассейнов, 

которые огибают курорт по 

периметру, получите истинное 

удовольствие в СПА, а после, 

испытайте наслаждение от напитков 

в одном из ресторанов Подиума, 

наблюдая закат и как оживает NEO. 

Лимассол - жемчужина Кипра 



 ПЛАН 
ПОДИУМА 

Природный парк 

СПА 

Открытый доступ 

Спортивно-плавательный бассейн 

Спортзал 

Открытый доступ 

Бассейн 

Детский бассейн 

Клубный 
Ресторан 
2ой этаж 



Благоустройство Подиума 

Библиотека и галерея 
Площадь, парковая зона, атриум Северная  часть общественной парковки 

и природный сад 



Терраса РИВЬЕРА – 
роскошь во всем. 

РИВЬЕРА предлагает 
услуги и развлечения, 

встречающиеся в лучших 
курортных комплексах 

мира. Потрясающие виды 
на бассейны, сады и 
беседки, дорожки, 

которые ведут к морю, не 
оставят вас 

равнодушными. 



В зонах для активного отдыха есть все необходимое для поклонников 
здорового образа жизни и искушенных роскошью резидентов. 

Специально оборудованные бассейны для семейного отдыха, а также 
для взрослых отдыхающих, - члены клуба NEO имеют доступ к любой 

желаемой рекреации. 



NERO 
Водный клуб 

Получите доступ к личному 
курортному комплексу, 

расположенному на пляже 
солнечного Кипра. Водный 

клуб NERO предлагает 
резидентам NEO и членам 

клуба самое ценное 
развлечение Лимассола – 
море, которое находится 

всего в нескольких шагах от 
магазинов, бассейнов и 

ресторанов Ривьеры. 





Пристань и пляжный клуб NEO всего в 
нескольких шагах от жилого комплекса 



Расслабляющая атмосфера, внутреннее 
спокойствие и комфорт улучшают 

здоровье, способствуют гармоничной и 
счастливой жизни.  



Лобби СПА 



Лобби СПА 



Кабинет для СПА-процедур 



Крытый панорамный 
бассейн 



Спортивный зал 



Теннисный корт 



Гостеприимство 
высокого уровня 

Откройте для себя мир индивидуальных услуг,  исключительного комфорта и роскоши 



Фасад 

Материалы, цветовые решения и 
панорамы имеют ярко выраженный 

средиземноморский характер. Башни 
олицетворяют женственность, а 

закругленные силуэты и изящные 
террасы, обрамляющие здания по 

периметру, делают пейзажи 
незабываемыми и создают тень, 

тем самым на 60% снижают 
теплопоступление в знойные летние дни. 

Баланс света и тени создает 
экологически безопасную среду во всех 

помещениях. 



Панорамные виды 

Прекрасное прибрежное расположение 
башень NEO рядом с ботаническим садом, 

театром и галереей дарят панорамные виды 
невероятной  красоты. 

Благодаря уникальной закругленной 
архитектуре зданий открывается 180° 

перспектива на море, городские пейзажи и 
горы для всех жителей Sky вилл. 

Башни RIVA, KAIA & AURA находятся на 
оптимальном расстоянии друг от друга и 

расположены по диагонали, поэтому 
панорамные виды доступны всем резидентам 

NEO. 



Закругленная форма зданий и 
визуально незаметные колонны 

создают впечатление, будто башни 
NEO парят в воздухе. Природные 

материалы, такие 
как деревянные потолки, 

коричневые солнцезащитные 
пластины и изящные перила, 

смягчают фасад башень. Широкие 
террасы по периметру зданий 

позволяют наслаждаться видами 
побережья, а вертикальные 

колонны охраняют от посторонних 
взглядов. 

Архитектурные решения & 
приватность 





Идеально спроектированное жилое пространство спланировано в виде вертушки. 
Закругление конструкции создается благодаря широким террасам, которые делают 

зону отдыха просторнее, а тень от консолей позволяет проводить время на открытом 
воздухе даже в самые жаркие дни. Дизайн помещений очень удобен для 

меблировки, что позволяет идеально использовать жилое пространство. Также, 
сохраняется видовая обзорность и возможность уединения. Совершенный дизайн 

вилл создает ощущение жизни на небе! 

Линейное архитектурное проектирование 

Обеспечивает 
потрясающие виды из 
гостиных и балконов. 

Закругляет углы здания, сохраняя 
видовую обзорность, смягчает 
линии фасада 

Добавляет тень восточной и 
западной сторонам башни 

Закручивает 
планировку вокруг 
центральной оси    



Панорамы удивительной красоты 



Южная башня NEO RIVA, которая расположена на 

побережье, дарит своим резидентам 

удивительной красоты бескрайние панорамные 

виды на море 

Ваша личная резиденция 
на берегу Средиземного 

моря 



Башня 1  
Апартаменты 

Поэтажный план и ориентация 
здания 

Обозначения 

Пентхаус 

Полуфлор 

Дуплекс 

Тип А 

Тип В 

Тип C1 

Тип D1 

Юго-Запад 
Юго-Восток 
Северо-Запад 
Северо-Восток 



План Sky вилл 

4 эксклюзивные Sky виллы на каждом 
этаже 

& 4 уникальные планировки с 270° углом 
обзора  

- 29 двухспальных Sky вилл
- 85 трехспальных Sky вилл

- 4 четырехспальных Sky вилл
- 2 дуплекса
- 1 пентхаус

ТИП А ТИП В 

ТИП С ТИП D 



Тип A 
3 спальни 

крытая площадь: 
197 м2 – 215 м2 

Вид на море 



Гостиная в планировке типа А 



Спальня в планировке типа А 



Ванная комната в планировке типа А 



Панорамный вид из виллы типа А после полудня 



Панорамный вид из виллы типа А после полудня 



Тип B 
3 спальни 

крытая площадь: 
204 м2 – 219 м2 

Вид на море 



Гостиная в планировке типа В 



Спальня в планировке типа В 



Ванная комната в планировке типа В 



Панорамный вид из виллы типа В после полудня 



Панорамный вид из виллы типа В после полудня 



Тип С1 
2 спальни 

крытая площадь: 
144 м2 – 157 м2 

Вид на побережье 



    Гостиная в планировке типа С1 



Кухня  в планировке типа С1 



 Спальня в планировке типа С1 



 Ванная комната в планировке типа С1 



Панорамный вид из виллы типа С1 после полудня 



Панорамный вид из виллы типа С1 после полудня 



Тип D1 
3 спальни 

Крытая площадь 
189 м2 

Вид на побережье 



Гостиная в планировке типа D1 



Кухня в планировке типа D1 



 Спальня в планировке типа D1 



Панорамный вид из виллы типа D1 после полудня 



Панорамный вид из виллы типа D1 после полудня 



Расположенная в самом центре жилого комплекса NEO, башня KAIA 
предоставляет своим резидентам прямой доступ к культурно-

развлекательным объектам курорта. Прекрасные панорамные виды, 
купание в лучах солнца, а также непосредственная близость к 

инфраструктуре и развлечениям NEO, прямой доступ к спортивному 
комплексу и парковке для резидентов, являются преимуществами башни 

KAIA 

Ваша личная резиденция 
на берегу Средиземного 

моря 



БАШНЯ 2 
АПАРТАМЕНТЫ 

Поэтажный план и ориентация 
здания 

Обозначения 

Пентхаус 

Полуфлор 

Дуплекс 

Тип А 

Тип В 

Тип C1 

Тип D1 

Юго-Запад 
Юго-Восток 
Северо-Запад 
Северо-Восток 



План Sky вилл 

ТИП А ТИП В 

ТИП С ТИП D 

4 эксклюзивные Sky виллы на каждом 
этаже 

& 4 уникальные планировки с 270° углом 
обзора 

- 49 двухспальных Sky вилл
- 46 трехспальных Sky вилл

- 2 четырехспальные Sky виллы
- 2 дуплекса
- 1 пентхаус



Тип A 
3 спальни 

Крытая площадь: 
197 м2 – 215 м2 

Вид на море 



Гостиная в планировке типа А 



Спальня в планировке типа А 



Ванная комната в планировке типа А 



Утренний панорамный вид из виллы типа А 



Утренний панорамный вид из виллы типа А 



Тип B 
3 спальни 

крытая площадь: 
204 м2 – 219 м2  

Вид на море 



Гостиная в планировке типа А 



Спальня в планировке типа В 



Ванная комната в планировке типа В 



Утренний панорамный вид из виллы типа В 



Утренний панорамный вид из виллы типа В 



Тип C1 
2 спальни 

крытая площадь: 
144 м2 – 157 м2 

Вид на побережье 



Гостиная в планировке типа С1 



Кухня в планировке типа С1 



 Спальня в планировке типа С1 



Ванная комната в планировке типа С1 



Утренний панорамный вид из виллы типа С1 



Утренний панорамный вид из виллы типа С1 



Тип D2 
3 спальни 

крытая площадь: 
189 м2 

Вид на побережье 



Гостиная в планировке типа D2 



Кухня в планировке типа D2 



Спальня в планировке типа D2 



Утренний панорамный вид из виллы типа D2 



Утренний панорамный вид из виллы типа D2 



Завладейте сердцем 
Лимассола 




