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All-in-One Development Solutions
by Crona Group



Мы контролируем работу на каждом этапе
и практически не привлекаем сторонних 
подрядчиков. Каждая компания в составе группы 
выполняет определенный перечень работ на каждом 
из этапов реализации проекта. 
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CRONA ART & ENGINEERING

www.cronagroup.com

CRONA GROUP

Группа компаний, которая предоставляет
полный спектр девелоперских услуг:
от разработки проекта до его реализации.

Преимущества сотрудничества с нами:

лет на строительном
рынке Кипра

бюро архитектуры и дизайна

импорт стройматериалов

производство стройматериалов

мебельная фабрика

логистика

15+ Собственные:

300+

Строительная лицензия,
которой обладают всего 6%
компаний на рынке Кипра

опытных экспертов
в компании

единиц собственной
техники60+

A`A`
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Crona Art & Engineering — первое подразделение 
холдинга, с которого начинается сотрудничество 
с клиентом. Мы предоставляем проектирование 
и дизайнерские услуги, не привлекая сторонних 
подрядчиков.
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CRONA ART & ENGINEERING

Подразделение предоставляет все необходимые услуги для комплексного
решения задач по архитектурному проектированию, развитию инженерных 
и электрических сетей, а также дизайну, разрабатывая уникальные концепции. 
Мы в совершенстве знаем все тонкости законодательства Кипра в области 
проектирования и строительства. С нами ваш проект будет одобрен местными 
властями.

С нами вы получаете
комплексное решение задач по:

архитектурному
проектированию

дизайну
интерьера

проектированию инженерных
и электрических сетей
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Crona Construction — следующая ступень сотрудничества, 
которую проходит наш клиент. Мы предоставляем услуги 
по реализации крупных строительных объектов высокого 
уровня сложности. Наши специалисты выполняют все 
необходимые работы. 

All-in-One
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CRONA CONSTRUCTION

Компания обладает наивысшей строительной лицензией À À . Она подтверждает 
наличие необходимых ресурсов и компетенций для реализации крупных
строительных объектов высокого уровня сложности

Наши услуги:

Земляные
работы

Благоустройство
территории

Отделочные
работы

Устройство
электрических
сетей

Строительно-
монтажные
работы

Устройство
инженерных
сетей

A`A` Компания обладает
наивысшей строительной
лицензией
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С подразделением Crona Property наши клиенты начинают 
сотрудничество на третьем этапе. Наши специалисты 
помогут стать участником Инвестиционной программы 
Кипра. Мы предоставляем квалифицированную 
консультацию по вопросам покупки недвижимости
или земельного участка.

All-in-One
Development
Solutions
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CRONA PROPERTY

Компания реализует для клиентов продажу или управление недвижимостью 
класса люкс на острове Кипр. Наши специалисты предложат вам обширный
выбор объектов недвижимости для покупки. Мы предоставляем
квалифицированную консультацию каждому клиенту.

Мы предлагаем такие услуги:

Инвестиционные
паспортные проекты

Продажа земельных участков
для инвестиций

Помощь в выборе недвижимости
для приобретения

Анализ
осуществимости проекта
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ НЕДВИЖИМОСТИ 
НА КИПРЕ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ. 

вы становитесь полноценным гражданином ЕС

гражданство для всей семьи

допускается наличие двойного гражданства

гарантированный возврат инвестиций

налоговые льготы и освобождения

программа официально признана ЕС

простая процедура прохождения программы

свобода передвижения по странам ЕС, а также въезд

в Канаду и Австралию 

Налоговые льготы в цифрах

www.cronagroup.com
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фиксированная сумма инвестиций

льготные условия предоставляются
инвестору при соответствии
определенным требованиям

льготная
ставка НДС

стандартная ставка
НДС на Кипре

обязательный благотворительный
взнос

недомицильное налоговое 
резидентство освобождает до 20 лет
от налога на дивиденды и процентые 
доходы (полученные по всему миру)

налог на недвижимое
имущество и наследство

2 000 000  €

5% до 20 лет

0

19%

150 000 €

CRONA PROPERTY



Подразделение Crona Supplies помогает клиенту на этапе 
реализации проекта. Мы осуществляем прямые поставки 
от производителей премиум строительных материалов
и оборудования.

All-in-One
Development
Solutions
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CRONA SUPPLIES

www.cronagroup.com
Компания осуществляет собственный импорт и дистрибуцию премиум
строительных материалов и оборудования. Мы сотрудничаем с мировыми
ведущими производителями, а для некоторых являемся эксклюзивными
представителями на Кипре, например, для Henkel (бренд Ceresit) и Technonicol.

отвечает за прямой импорт от производителей, а также
за продажи строительных материалов на Кипре 

отвечает за логистику и доставку материалов 
и необходимой техники для выполнения земельных 
работ на территории Кипра. Экскавационное 
оборудование используется как для реализации 
проектов подразделения Crona Construction, 
так и арендуется партнерами компании

One Visit Solution

Crona Logistics
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Подразделение Crona Manufacturing обеспечивает 
высококачественными строительными материалами 
собственного производства, как потребности холдинга, 
так и внешних клиентов.

All-in-One
Development
Solutions
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CRONA MANUFACTURING

Данное подразделение обладает необходимыми ресурсами и специалистами
для производства и обработки строительных материалов. Также осуществляет
доставку материалов на строительную площадку. 
На данный момент активно развиваются 4 производственных направления:

Crona Beton

Crona Aluminiuml

Crona Marble

Crona Furniture

завод по производству различных видов бетона 
и строительных смесей. Компания может в полной 
мере обеспечить производство, доставку и перекачку.

компания по сборке алюминиевых конструкций 
для остекления фасадов, а также окон, входных групп
и раздвижных систем. 

обладает новейшим оборудованием для обработки 
мраморных и гранитных плит. Компания обеспечит 
плитами различных размеров.

специализируется на производстве корпусной и 
встроенной мебели высокого класса, а также дверей.
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НАШИ ПРОЕКТЫ

Sunrise Park Tower

www.cronagroup.com

Осуществляем реализацию проектов
разных уровней сложности



Тип Вилла

Адрес Лимассол

Район Айос Тихонас

Этажей 3

Спальни 5

Санузлы 3

Бассейны 1

Площадь бассейнов 72 м²

Общая площадь 1144 м²

Жилая площадь 648 м²

Площадь веранды 126 м²

До моря 900 м

Объект расположен в местности с пологим наклонным 
рельефом на участке площадью более 1000 м². 

ZENAM
www.cronagroup.com
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ZENAM
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www.cronagroup.com
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Площадь участка в 1065м², имеет ярко выраженный рельеф, 
задающий тон в архитектурном решении объемно-планировочного 
пространства здания и прилегающей к нему территории.

SUNRISE

Тип Вилла

Адрес Лимассол

Район Центр

Этажей 3

Спальни 4

Санузлы 7

Общая площадь 1065 м²

Жилая площадь 752 м²

До моря 300 м

www.cronagroup.com
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SUNRISE
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www.cronagroup.com

«Park Suites» — это проект, состоящий из 17 роскошных вилл. Комплекс 
являются частью международной гостиницы «Parklane», Luxury Collection 
Resort & Spa в Лимасоле, а также членом сети Marriott International.

PARK SUITES

Тип Комплекс

Адрес Лимассол

Район Айос Тихонас

Этажей 2

Спальни 1

Санузлы 2

Бассейны 1

Площадь бассейнов 45 м²

Общая площадь 195 м²

Жилая площадь 167 м²

Площадь веранды 29 м²

До моря 200 м

www.cronagroup.com
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PARK SUITES
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www.cronagroup.com

Dasoudi Residence – комплекс апартаментов, 
расположенных на частной закрытой территории. 
Он состоит из 22 современных апартаментов, 
включая 3 пентхауса с террасами на крыше.

DASOUDI RESIDENCE

Тип Комплекс

Адрес Лимассол

Район Центр

Этажей 5

Аппартаментов 22

Пентхаусы 3

Бассейн 
Фитнес центр

1
1

До моря 200 м

www.cronagroup.com
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DASOUDI RESIDENCE
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Комплекс расположен в загородной зоне в 10 
минутах езды от центра Лимасол. 
Parktower является ярким примером апартаментов 
класса deluxe.

PARK TOWER

Тип Комплекс

Адрес Лимассол

Район Центр

Этажей 11

Бассейн 1

Площадь бассейна 54 м²

До моря 250 м

www.cronagroup.com
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PARK TOWER
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AURELIA

Тип Вилла

Адрес Лимассол

Район Пареклисия

Этажей 2

Спальни 4

Ванны 6

Бассейн 
Фитнесс зал

1
1

Площадь участка 6775 м²

Площадь застройки
Подвал

648 м²
+125 м²

Двухэтажная вилла Aurelia расположена 
на вершине холма с видом на море в прекрасном 
районе Пареклисия, Лимассол. Проект выполнен 
в стиле архитектурного неоклассицизма и имеет 
строгую структуру, что подчеркивает гармонию 
между окружающей территорией и дизайном 
виллы.
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AURELIA
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RAM

Тип Вилла

Адрес Лимассол

Район Гермасойя

Этажей 3

Спальни 3

Ванны 5

Зона барбекю 
Площадь участка

Есть
834 м²

Площадь застройки 325 м²

RAM — роскошная современная вилла, 
расположенная в престижном районе Кипра — 
Гермасойя. Архитектура данного проекта 
выполнена в индустриальном стиле, что в полной 
мере отвечает желанию владельца. Вилла — 
пример уникального дизайна от нашей команды 
архитекторов.
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SEA HORIZON TOWER
Sea Horizon Tower получил свое название 
благодаря бесконечному виду на море
и город. Комплекс расположен в престижном 
быстроразвивающемся районе Пареклисия. 
Sea Horizon Tower состоит из 20 роскошных 
апартаментов. В нем есть все необходимое 
для комфортной жизни: открытый и закрытый 
бассейны, сауна и турецкий хамам, тренажерный 
зал. Мы продумали множество садов и зеленых 
зон для отдыха.

Тип Люкс апартаменты

Адрес Лимассол

Район Пареклисия

Этажей 11

Апартаментов 20

До моря 10 м

4645



Crona Group Head Office: 
54 Vasileos Georgiou A str,
Galatex Center, Block B1,

Office 23-24
4047 Germasogia, 
Limassol, Cyprus

+357 25004717

info@cronagroup.com
cronagroup.com


