
Constantinou Bros Properties была основана Андреасом и Агатоклисом 

Константину в 1979году. Компания начинала свою деятельность со 

строительства коммерческои  недвижимости-офисов, магазинов и 

апартаментов для проживания в Пафосе. Позже Constantinou Bros 

направила свою строительную деятельность , также, и в 

туристическии  сектор,  и в настоящее время ,компания управляет  

роскошнои  сетью своих отелеи  в Пафосе. На сегодняшнии  день 

компания занимается строительством роскошных вилл для 

проживания, проектами апартаментов в Пафосе и его регионе, 

предлагая полныи  спектр  архитектурных и дизаи нерских услуг для 

самых требовательных покупателеи , которые ищут недвижимость для 

каникул, постоянного проживания или инвестирования . 

О компании  

Профайл Компании  

 

Компания была включена в состав «Кто 

есть кто на рынке международных 

компаний в сфере недвижимости)» в Топ -

200. 

2008 Homes Overseas award in the Best 

Development (Cyprus Category) 2008 

  НАГРАДЫ  

Наши конкурентные 
преимущества 

Уникальное 
месторасположение наших 
объектов. 

Компании присуще  
многолетнии  опыт и навыки  
управления в сфере 
недвижимости на Кипре.   

Репутация Constantinou Bros 
Group,  высокое уважение на 
местном рынке, 
бренд ,которыи  также 
выступает в качестве 
гарантии нашим 
потенциальным 
покупателям.   

Наше исключительное 
отношение с банками и 
другими партнерами по 
отрасли, которые 
гарантируют стабильное  и 
высококвалифицированное 
качество процесса  работы. 

Сотрудничество Группы с 
известными агентствами по 
недвижимости в 
Великобритании, России, 
Китае ,а также других 
партнеров по Миру, плюс 
наши прямые офисы 
продаж ,управляемые 
Constantinou Bros Properties. 
Plc. 

Компания построила более 70% объектов недвижимости ,которые 

расположены  на первои  береговои  линии с видом на море ,а также в 

коммерческих раи онах Пафоса с сотнями  единиц апартаментов и 

магазинов, множеством роскошных вилл с бассеи нами и ландшафтными 

садами 

Текущие объекты 

компании:  

 Asimina Park 

 Konia Hills 

 Konia Panorama 

 Konia Sunset 

 Konia Residences 

 Georgos Complex 

 Konia Luxury 

Houses 

Текущие проекты  

Наша компания уже построила более 220 магазинов, 

расположенных в городе, 320 качественных апартаментов 

и более 1000 роскошных вилл. Около 200 участков земли 

были разделены и проданы.  
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www.ConstantinouBrosProperties.com 


