
Danos Real Estate
Добро пожаловать в Danos



Danos Real Estate

✓Danos Real Estate Consultants was founded in 1968. 
Консалтинговая компания «Danos» основана в 1968 году.

✓Danos has offices in Cyprus, Greece and the Balkans.
Компания «Danos» имеет представительства в Греции, на Кипре и Балканском полуострове.

✓Danos is a Regulated Member of the RICS and an Alliance member of BNP PARIBAS Real Estate.
Компания «Danos» является членом Королевского института сертифицированных оценщиков 
недвижимости (RICS), а также состоит в альянсе с агентством недвижимости BNP PARIBAS.

❑Danos services include: Спектр предоставляемых услуг включает: 

❑Real Estate Agency - Консультирование по вопросам недвижимости
❑Valuations & Feasibility Studies - Оценку недвижимости и разработку ТЭО
❑Property Management - Управление недвижимостью
❑Project Management - Управление проектами
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For more information you may contact:

Наши специалисты:

Управляющий Директор Генеральный Директор

p.danos@danos.com.cy y.paraskevopoulos@danos.gr

Nicosia / Никосия: 00357 22317031 Athens / Афины: 0030 2107567567

www.danos.com.cy www.danos-group.com
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The Cyprus Property Market

Рынок недвижимости Кипра



❑ Cyprus is going under an economic restructuring which will benefit its efficiency towards 

providing better services and opportunities to investors. 

❑ Рынок Кипра находится в процессе реструктуризации, что способствует улучшению 

предоставляемых услуг и расширению возможностей. 
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❑ The slow down of the prices in the real estate sector, combined with benefits to foreigners

who choose Cyprus as their residence, are an attractive combination to Russians.

❑ Снижение цен в секторе недвижимости, а также льготные условия для иностранных

резидентов, привлекают граждан России и Китая.
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❑ The mid to long term potential of Cyprus economy, the quality of life and the fact that Cyprus 

is part of the European Union, offer to Russians who chose to buy real estate in Cyprus a 

mixture of benefits.

❑ Экономический потенциал, уровень жизни и членство Кипра в Евросоюзе являются 

дополнительным преимуществом для граждан России и Китая, которые планируют 

приобрести недвижимость на Кипре.



❑ Danos has a portfolio of interesting residential and commercial real estate assets all over 

Cyprus, for sale and for rent.

❑ Компания «Danos» предлагает широкий выбор жилой недвижимости и торговых 

помещений, выставленных на продажу и сдаваемых в аренду.
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The Greek Property Market

Рынок недвижимости Греции
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❑ The current situation of Greece is one of dynamism and apetite for business and investment.

❑ На сегодняшний день Греция отличается простотой и открытостью для инвестиционной 

деятельности. 
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❑ Greece is a beautiful European country with unique benefits for any Russian who chooses to

buy real estate in this country.

❑ Греция – прекрасная страна, предоставляющая огромные преимущества гражданам

России и Китая, планирующим приобрести недвижимость.
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❑ Danos with offices in Athens, Thessaloniki and Crete has a great selection of houses and

apartments as well as commercial property in the main land but in the islands also for sale or

for rent.

❑ Компания «Danos» имеет офисы в Афинах, Салониках и на Крите. Мы предлагаем

широкий выбор домов, квартир, а также торговых помещений, выставленных на

продажу и сдаваемых в аренду как на материковой территории, так и на островах.
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Just Contact Us

Обращайтесь, мы Вам очень рады

Thank you!

Спасибо!
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Contact

CYPRUS

Nicosia

35 I. Hatziiosif Ave., 2027 Strovolos

Τel:+357 22317031

Fax:+357 22317011

sales@danos.com.cy

Limassol

69 Gladstonos Str., 3040 Acropolis Centre,  
Shop 10

Τel:+357 25343934

Fax:+357 25343933

limassoldanos@danos.com.cy

www.danos.com.cy

SERBIA

Belgrade
Milutina Milankovica Str. 9z/I
11070 New Belgrade 
Tel.: +381 11 2600 603
Fax: +381 11 2601 571 
office@danos.rs

www.danos.rs

GREECE

Athens

15, Vouliagmenis Ave., 116 36

Τel:+30 210 7 567 567

Fax:+30 210 7 567 267

office@danos.gr

Thessaloniki

4 Ionos Dragoumi Str., 546 24

Τel:+30 2310 244962

Fax:+30 2310 224781

info.thes@danos.gr

Crete - Chania

3 Iroon Polytechniou Str., 731 33

Τel :+30 – 28210 50900

Fax:+30 – 28210 59700

info.crete@danos-melakis.gr

Crete – Heraklion
7 D. Beaufort Str.,
712 02 Heraklion, Crete
Tel.: + 30 2810 282822
Fax: + 30 2810 282822
info.crete@danos-melakis.gr

www.danos-group.com
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