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Современный 
подход к дизайну

В проекте The Icon изысканное мастерство сочетается с эксклюзивным сервисом. 
Виртуозно разработанный компанией UDS Architects + Designers, проект The Icon 
высотой в 21 этаж, предлагает панорамный вид на морe, город, и обширную тер-
риторию от восточной до западной границы Лимассола.

“The Icon, с его уникальным расположением, изысканными резиденциями, прости-
рающимися над средиземноморским побережьем, является одним из последних 
штрихов видовой линии Лимассола.
Уникальная форма сверкающего алмаза послужила прообразом The Icon, распо-
лагающего эксклюзивными резиденциями, а также, изумительным бассейном с 
переливным краем и рестораном, расположенными на 10-м этаже с прекрасным 
видом на Средиземное море.

Расположение здания, трехмерный наклонный фасад и веранды не позволяют 
назойливому утреннему и полуденному солнцу проникать в гостиные резиденций, 
способствуют повышенной энергоэффективности здания и комфортному про-
живанию. Здание спланировано таким образом, что консольный бассейн и зона 
отдыха с шезлонгами, предлагая захватывающие виды с высоты 10 этажа, залиты 
солнцем. Поистине эксклюзивный, вневременной дизайн для уникального здания.”

- Компания UDS Architects+Designers

ПРОЕКТ THE ICON, ВЫСОТОЙ В 125 МЕТРОВ, СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ВЫСО-
КИХ ЗДАНИЙ НА КИПРЕ, ОТКУДА МОЖНО БЕСПРЕПЯТСТВЕННО ЛЮБОВАТЬСЯ 
ПАНОРАМНЫМИ ВИДАМИ НА ГОРОД И ПРИБРЕЖНУЮ ЗОНУ ЛИМАССОЛА.



1312



1514

54 эксклюзивные 
резиденции

54 изысканные резиденции сдаются с полной отделкой и превосходным ди-
зайном интерьера и открытых жилых зон, разработанных командой компании 
Империо, которая удостоена наград в сфере создания объектов недвижимости.

Каждая из резиденций проекта, начиная от апартаментов с одной спальней, и,за-
канчивая пентхаусами и резиденциями во весь этаж, поражает точными пропор-
циями и вниманием к каждой детали.

Доступ к частным резиденциям ограничен специальными лифтами; сами рези-
денции спроектированы в полной гармонии с архитектурой и эстетикой здания. 
Во всех резиденциях безупречное качество проявляется во внимании к деталям, 
таким, как большие входные двери с соответствующей фурнитурой и замковой 
системой и мраморные полы высочайшего качества. Потолки со скрытыми си-
стемами освещения вносят свою лепту в роскошное оформление резиденций. В 
резиденциях энергосберегающие окна и огромные стеклянные двери от пола до 
потолка, обеспечивающие достаточное количество естественного света, чтобы 
заполнить пространство всех комнат. Скрытые кондиционеры и пол с подогре-
вом обеспечивают жилые пространства теплой атмосферой и комфортом. Кухни 
оснащены шкафами европейского качества и островными стойками с плавными 
краями, полностью интегрированными с бытовой техникой известных марок. 
Гостевые и основные ванные комнаты с мраморными полами и мраморными 
стенами, дополненные всемирно известными марками сантехники, очаровывают 
сочетанием изысканного дизайна и спокойствия.

Каждая из этих уникальных резиденций была спроектирована таким образом, 
чтобы изящно отобразить вид на город Лимассол и береговую линию, оставляя 
легкое чувство безмятежности и релаксации.

ПРОЖИВАНИЕ В ВЫСОТНОМ ЗДАНИИ THE ICON С ЕГО ИЗЫСКАННЫМИ ИНТЕ-
РЬЕРАМИ И ЖИЛЫМИ ЗОНАМИ, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ И 
РАЗНООБРАЗИТЬ ДОСУГ, ПРЕВЗОЙДЕТ САМЫЕ СМЕЛЫЕ ОЖИДАНИЯ.
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РЕЗИДЕНЦИЯ С 1 СПАЛЬНЕЙ НА ВОСЬМОМ ЭТАЖЕ 
C ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА ЛИМАССОЛ
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РЕЗИДЕНЦИЯ С 2 СПАЛЬНЯМИ НА ДЕВЯТОМ 
ЭТАЖЕ C ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА ЛИМАССОЛ
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РЕЗИДЕНЦИЯ С 2 СПАЛЬНЯМИ НА ЧЕТЫРНАДЦА-
ТОМ ЭТАЖЕ C ВИДАМИ НА СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ
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КУХНЯ И СТОЛОВАЯ НА ДЕВЯТНАДЦАТОМЭТАЖЕ С 
ПОТРЯСАЮЩИМИ ВИДАМИ НА ЛИМАССОЛ
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ВАННАЯ КОМНАТА НА ДЕВЯТНАДЦАТОМ ЭТАЖЕ С ВИДОМ 
НА ГОЛУБЫЕ ВОДЫ СПОКОЙНОГО СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ
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РЕЗИДЕНЦИЯ С 3 СПАЛЬНЯМИ НА ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМ ЭТАЖЕ C 
ЗАХВАТЫВАЮЩИМИ ПАНОРАМНЫМИ ВИДАМИ НА ЛИМАССОЛ
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ПЕНТХАУС НА ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМ ЭТАЖЕ C ЕДИНСТВЕННЫ-
МИ В СВОЕМ РОДЕ ПАНОРАМНЫМИ ВИДАМИ НА ЛИМАССОЛ
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Уникальные 
дополнительные 
возможности

The Icon предлагает уникальные дополнительные сервисные возможности, распо-
ложенные на двух этажах с видом на голубые воды Средиземного моря. В Water 
Club, вы найдете один из самых потрясающих в мире видов бассейна- с перелив-
ным краем. Бассейн, дотянувшийся до небес, и привнесший изыск в архитектуру 
десятого этажа с его захватывающими видами, садами и баром у бассейна. 

Достаточно известный ресторан расположен на десятом этаже The Icon, и досту-
пен через эксклюзивный экспресс-лифт. Ресторан предлагает не только изыскан-
ные блюда, но и захватывающие панорамные виды Лимассола.

На одиннадцатом этаже находится Fitness and Yoga Club, где можно занимать-
ся фитнесом как детям, так и взрослым. Здесь вы найдете современный фит-
нес-центр и студии для занятий йогой и спортом. Помещения впечатляют боль-
шими стеклянными окнами от пола до потолка и захватывющими видами на 
Средиземное море.

Прохладным морским бризом и видом на горы владельцы апартаментов могут 
наслаждаться на современном открытом теннисный корте, расположенном на 
четвертом этаже. 

Наличие дополнительных сервисных услуг внутри комплекса повышает статус 
проживания в The Icon до уровня роскошного отеля, обеспечивая охрану, кон-
сьерж-сервис и круглосуточную стойку регистрации, а также услуги в стиле оте-
ля, такие как обслуживание номеров, химчистка и ремонт одежды.

КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ ТЩАТЕЛЬНО ПРОДУМАНА, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОИСТИНЕ 
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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THE WATER CLUB- ОДИН ИЗ САМЫХ ЗАПОМИНАЮ-
ЩИХСЯ ВИДОВ ВОДНОЙ АКТИВНОСТИ В МИРЕ
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БАССЕЙН С ПЕРЕЛИВНЫМ КРАЕМ, ДОТЯНУВШИЙСЯ ДО НЕБЕС, 
И ПРИВНЕСШИЙ ИЗЫСК В АРХИТЕКТУРУ ДЕСЯТОГО ЭТАЖА
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ИЗЫСКАННЫЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И 
ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ПАНОРАМНЫЕ ВИДЫ ЛИМАССОЛА
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УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДЕГУСТИРОВАТЬ НАПИТКИ НА ДЕСЯТОМ 
ЭТАЖЕ, НАСЛАЖДАЯСЬ ЗАХВАТЫВАЮЩИМИ ВИДАМИ ЛИМАССОЛА.
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FITNESS AND YOGA CLUB ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕ-
СОМ И ИМ ПОДОБНЫХ, КАК ДЛЯ ДЕТЕЙ ТАК И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ FITNESS AND YOGA CLUB С 
ВИДАМИ НА СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ
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СОВРЕМЕННЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ, ОБОРУДОВАН-
НЫЙ ДЛЯ САМЫХ ПРОДУКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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СОВРЕМЕННЫЙ ТЕННИСНЫЙ КОРТ С 
ПОТРЯСАЮЩИМ ВИДОМ НА ГОРЫ
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КОНСЬЕРЖ И РЕСЕПШЕН ОКАЗЫВАЮТ УСЛУГИ 
24 ЧАСА
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Приятный 
образ жизни

Лимассол – волшебный двуплановый город. Это известный международный 
центр бизнеса, и в тоже время беззаботный веселый морской курорт. Это место 
где бизнес в сфере судоходства, торговли и финансов идет паралельно с концер-
тами и фестивалями. Это потрясающее место, где можно насладиться гастроно-
мическими изысками, продегустировать вино и совершить покупки…

От площади в старом городе, на которой находится Замок, до археологических 
раскопок в Аматунте, от удостоенных наград ресторанов до модных бутиков, от 
художественных галерей до театра - жизнь в Лимассоле предлагает вам все, что 
вы хотите и в любое время.

Вы можете плавать или бегать вдоль моря по утрам, а вечером насладиться 
изысканной кухней; или изучать художественные галереи днем и исследовать 
известные городские рестораны и клубы ночью.

Где бы вы ни были, вас всегда будет сопровождать гостериимный дух Лимассола... 
начиная с резиденций в «The Icon».

ЛИМАССОЛ, ТАКЖЕ КАК И THE ICON, СИМВОЛИЗИРУЕТ КОМФОРТ, РОСКОШЬ И 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИЯТНО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ
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Прекрасное 
расположение

The Icon расположен в самом сердце туристического района Лимассола, в 
Йермасойе, в наиболее популярном городском квартале, недалеко от самых из-
вестных в городе бутиков, изысканных ресторанов и роскошных отелей.
Все досуговые возможности находятся на расстоянии вытянутой руки, в непо-
средственной близости от The Icon.

ПОЗНАЙТЕ ЛИМАССОЛ- МИКС ИДИЛЛИИ, ЭКЛЕКТИКИ И ДИНАМИКИ



6968

Limassol Marina

Castle Area

Old Port

Molos Promenade

New Port

New Passenger 
Terminal

The Royal
Apollonia Hotel 

Atlantica Miramare
Beach Hotel

Londa 
Hotel 

Crown Plaza
Hotel

The Four
Seasons Hotel 

Mediterranean 
Beach Hotel Amathus 

Beach Hotel 

St Raphael 
Hotel

Grand Resort 
HotelElias Beach 

Hotel Parklane Limassol
Spa & Resort 

В направлении 

Никосии, Ларнаки

LIMASSOL 
CITY CENTRE

В направлении Пафоса

Расстояние
В 40 минутах от аэропорта в Ларнаке
В 45 минутах от аэропорта в Пафосе
В 20 минутах от Порта Лимассола
В 50 минутах от Никосии
В 50 минутах от горного массива Троодос
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HARA SIGALA | Hara родилась в Греции и получила диплом об окончании фа-
культета архитектуры университета NTUA и степень магистра в области дизайна 
освещения в университете UCL в Лондоне. Будучи изначально архитетором, она 
работает в качестве независимого дизайнера освещения в местных и междуна-
родных проектах уже более 10 лет. Она работает с социальными, коммерческими, 
жилыми проектами, равно как и с объектами культуры, и ее главная задача под-
черкнуть с помощью освещения их архитектурную уникальность, и тем самым 
способствовать повышению статуса данных объектов. Hara является членом 
Технической палаты Греции и членом-учредителем Ассоциации Освещения 
Греции. Она также имеет академическую должность преподавателя Lighting 
Design MA в университете прикладных искусств в HOU, в Греции c 2014 года.

Компания UDSarchitects имеет более, чем 20-летний опыт создания уникальных 
проектов архитектурного мастерства, будь то отдельные дома, жилые или 
коммерческие здания, большие проекты смешанного назначения или высотные 
здания. Компания, основанная Павлосом Антониадесом и Андреасом Элефтериу, 
получила признание за создание известных объектов наивысшего качества.

ДИЗАЙНЕР ОСВЕЩЕНИЯАРХИТЕКТОРЫ
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Окна и двери

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
Огнеупорная входная дверь с сердечником, замком 
безопасности и глазком.

ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ
Внутренние двери из белого ламината с резиновы-
ми уплотнителями.

ТЕРРАСЫ
Энергосберегающие окна и полноразмерные высо-
кие двери с двойным остеклением и сохраняющими 
тепло алюминиевыми рамами.

Напольные покрытия

В гостиной, кухне, коридорах и гостевой туалетной 
комнате мрамор самого высокого качества - Bianco 
Carrara или аналогичный. Во всех спальнях инже-
нерный паркет высокого качества - дуб или анало-
гичный. Веранды и террасы на крыше выложены 
керамической плиткой для внешнего использования 
(выбор архитектора), удачно дополняющей вну-
тренние покрытия.

Кухня

Кухня полностью оборудована высококачественны-
ми, плавно закрывающимися кабинетными система-
ми, включающими:

ВАРИАНТ A
Отделка: цвет белый матовый + цвет серый, с гра-
нитными столешницами Royal Grey или аналогичны-
ми, с плавным переходом края.

ВАРИАНТ B
Отделка: цвет белый матовый + цвет «дуб», а также 
столешницы Statuary granite из гранита, с плавным 
переходом края.

Качественные мойки из нержавеющей стали Pyramis 
или аналогичные, оснащенные высококачествен-
ными смесителями Grohe или аналогичными. Кухня 
спроектирована для установки следующей быто-
вой техники (Bosch или аналогичной): встроенный 
холодильник с морозильной камерой, встроенная 
стиральная машина, встроенная посудомоечная 
машина, духовка, электрические плиты, встроенный 
вытяжной вентилятор.

Ванные комнаты

Полы основной и дополнительных ванных комнат 
отделаны мрамором самого высокого качества - 
Didimon Grey или эквивалентным. Стены также от-
деланы Didimon Grey или эквивалентным, согласно 
дизайну. Установлена высококачественная сантех-
ника от известных производителей Laufen, Grohe 
или эквивалентных. Все туалетные комнаты обору-
дованы туалетом Laufen, крепящемся к стене или 
аналогичным. Установлена система подачи воды 
под давлением. Во всех ванных комнатах исполь-
зуются зеркала с подогревом (незапотевающие) и 
электрические полотенцесушители.

Шкафы

В спальнях установлены белые матовые шкафы с 
ящиками и рельсами в соответствии с дизайном.

Технические показатели

Отопление, вентиляция, кондиционирование.

Полная установка скрытого кондиционирования 
воздуха и отопления под полом во всех помещениях 
резиденции. Поставка и установка высокоэффек-
тивного теплового насоса для кондиционирования, 
отопления и системы горячего водоснабжения, а 
также вентиляция свежего воздуха с установкой 
рекуперации тепла во всех зонах резиденции.

Жилые помещения оснащены автоматическими про-
тивопожарными спринклерами.

Электрика

Электрические розетки и переключатели, 
коммуникации.

Установка управления освещением будет предусмо-
трена в гостиной, в то время как для остальной ча-
сти резиденции освещение остается традиционным. 
Установлено достаточное количество розеток, в то 
время как в гостиной и спальнях находятся точки 
доступа к телефону, Интернету и телевидению. Все-
высочайшего качества.
В каждой резиденции интерком с возможностью 
связи с ресепшен.

Каждой резиденции будет предоставлен доступ к 
управлению дверным элементом.

Предусмотрены следующие подводки :
•  Для установки Система безопасности- сенсоры

для охранной и пожарной сигнализации во всех
основных зонах резиденци.

•  Для установки Домашнего кинотеатра с централь-
ным доступом из гостиной

Освещение

В каждой резиденции внутренняя подвесная пото-
лочная конструкция со светодиодным освещением.

Парковка и кладовая

Каждой резиденции принадлежит одно частное 
парковочное место и одна кладовая.

Другие услуги и удобства, предоставля-
емые владельцам резиденций

•  Два высокоскоростных пассажирских лифта с
контролем доступа

•  Системы безопасности CCTV, пожарная сигнали-
зация, сигнализация на ресепшен и в лобби

•  Круглосуточные услуги ресепшн и охрана
•  Свободный доступ к Water Club на 10-м эта-

же с бассейном с переливным краем и баром у
бассейна

•  Свободный доступ к Fitness and Yoga Club на 11-м
этаже

•  Cвободный доступ к открытому теннисному корту
на 4-м этаже

Дизайн интерьера

Каждая резиденция включает полный пакет дизайна 
интерьера. В пакет входит:

•  Мебель для резиденции и веранды
•  Бытовая техника марки Bosch или аналогичная
•  Телевизор Samsung с диагональю 50" или

аналогичный
•  Шторы для всех зон резиденции
•  Ванные и душевые кабины

Технические 
характеристики
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