
Mirum Elounda Villas



Mirum Elounda Villas – полностью построенный камерный жилой комплекс, со-
стоящий из 10 эксклюзивных вилл с участками площадью от 40 соток.

Уникальный ландшафтный дизайн участков на берегу залива Мирабелло, бас-
сейны в каждой вилле, собственный пляж, эксклюзивные услуги в рамках парт-
нерства с отелем категории «5 звезд», круглосуточный сервис формата luxury
lifestyle – Mirum Elounda Villas создает новый стиль жизни: исключительный 
и неповторимый.

Mirum Elounda Villas



Mirum Elounda Villas расположен в самой престижной,
восточной части острова, в Элунде – всемирно извест-
ном курорте, который давно пользуется заслуженной
репутацией места «для тех, кто себе уже всё доказал».
Его берега омывают всегда спокойные и кристально чи-
стые воды залива Мирабелло, его жители надежно за-
щищены от сильных островных ветров, а его кухня
даже по строгим меркам Средиземноморья считается
самой вкусной и здоровой. 

Ближайшие аэропорты: 
Ираклион – 70 км
Сития – 80 км
Кастели (2023 г.) – 55 км

Элунда

Крит – пятая по величине «улыбка Средиземноморья»:
для одних – край щедрых урожаев, для других – самое
желанное место для долгожданного средиземномор-
ского отдыха, для третьих – часть Евросоюза с отличной
перспективой получения вида на жительство. Но у не-
которых есть свой собственный, скрытый от посторонних
глаз Крит, чьи роскошные декорации лишь подчерки-
вают спокойствие протекающей в них жизни.

Крит

Залив Мирабелло

Mirum Elounda Villas

Месторасположение



о. Спиналонга -1 км

Элунда - 3 км

Кносский дворец -76 км

Агиос Николаос - 12 км



Гольф-клуб - 10 км 
- 50 км

Международный 
футбольный лагерь - 10 км 

Детский яхт-клуб - 14 км 

Афины - время в полете 40 минут

о. Парос- 140 морских миль

Порт, Агиос - Николаос

о. Санторини - 200 морских миль

о. Миконос - 300 морских миль



Mirum Elounda Villas изначально задумывался как экс-
клюзивный проект. Это первый на острове жилой ком-
плекс подобного уровня: уникальный архитектурный
облик, не имеющий аналогов ландшафтный дизайн, пе-
редовые технологии, обеспечивающие экономию воды
и электроэнергии. 

Кроме 10 вилл проекта, ничего подобного на Крите, да
и на всем Средиземноморье нет, и вряд ли будет: пра-
вила изменились, и так близко к морю практически
нигде в Европе строить больше нельзя. Поэтому собст-
венный пляж и участок в 40 соток – это редкость и боль-
шая роскошь для всего средиземноморского рынка.

Это первый на острове проект, предоставляющий вла-
дельцам вилл и их гостям консьерж-сервис «24/7» и от-
крывающий им доступ к инфраструктуре и услугам
отеля категории «5 звезд».

Появление Mirum Elounda Villas ставит Крит в один ряд
с традиционными элитными направлениями Европы,
поднимает местный рынок недвижимости на принци-
пиально новую высоту, значительно повышает статус 
и привлекательность острова в глазах потенциальных
покупателей и арендаторов.

Крит в эксклюзивном исполнении



Собственную инфраструктуру Mirum Elounda Villas до-
полняет инфраструктура расположенного рядом парт-
нера проекта – отеля категории «5 звезд». Благодаря
этому эксклюзивному для Крита сочетанию владельцы
вилл и их гости имеют в своем распоряжении:
• полноценную инфраструктуру для отдыха, включая

бассейны, водные виды спорта, уроки тенниса и ри-
сования, велосипедные экскурсии;

• детский клуб;
• SPA-центр;
• рестораны средиземноморской и европейской кухни.

Жителям Mirum Elounda Villas обеспечен круглосуточ-
ный консьерж-сервис, а управляющая компания жилого
комплекса готова взять на себя решение любой бытовой
проблемы.

Инфраструктура



Mirum Elounda Villas
Жилой комплекс Mirum Elounda Villas состоит из 10 
вилл с прилегающими к ним земельными участками: 
площадь вилл – от 583 кв.м до 900 кв.м;
площадь участков – от 40 соток. 
Каждая вилла построена по индивидуальному архи-
тектурно-планировочному проекту.

На сегодняшний день из 10 вилл, входящих в состав 
Mirum Elounda Villas:
виллы #9, #10, #11, #15  – проданы;
виллы #5,#7 – ведется внутренняя отделка;
виллы #1,#3,#8 – сдаются в аренду.

Виллы #1-17
18 – Пляж Mirum Elounda Villas 
19 – Водные виды спорта
20 – Теннисный корт
21 – Въезд
22 – Пляж отеля Domes of Elounda Hotel
P – Парковка
H – Вертолетная площадка

Мастер-план

#1

#3

#5 H

#7

#9

#8

#10
20

18

22

19

P

21

#11

#15
#17

Domes of 
Elounda Hotel

Domes of 
Elounda Hotel



Архитектурное решение, определяющее внешний облик
Mirum Elounda Villas, разработано командой архитекторов
компании Мирум совместно с французским архитек-
турным бюро. В основу решения положено сочетание
традиционных для Крита архитектурных приемов и со-
временных тенденций, характерных для прибрежного
строительства.

Архитектурный облик

Вилла #1

Вилла #10

Вилла #3



Вилла #15

Вилла #17

Вилла #11

Вилла #17



Дизайн внутренних помещений

Дизайн внутренних помещений, определяющий внут-
ренний облик 10 вилл, входящих в состав Mirum Elounda
Villas, разработан командой архитекторов компании
Мирум совместно с итальянскими дизайн-бюро. Виллы
отличает эксклюзивное для Крита сочетание перво-
классного дизайна и высококачественных отделочных
материалов. 



Вилла #17

Вилла #9

Вилла #15

Вилла #10



Вилла #1

Second floorGround floor

First floor
Современная вилла в нескольких шагах от собст-
венного пляжа, с великолепными видами на морской
залив, большим садом и панорамным бассейном.
Светлая и просторная вилла с большой гостиной,
совмещенной со столовой и кухней, – она выходит
на роскошную террасу, с которой открывается ве-
ликолепный вид на море. Хозяйская спальня рас-
полагается на верхнем этаже, имеет выходы на
балкон, террасу с джакузи и зоной для отдыха.
На нижнем этаже расположены 4 спальни (каждая
с панорамным видом на море, ванной комнатой и
гардеробной) и гостиная со столовой и кух- ней –
все они выходят к бассейну и обеденной зоне с лет-
ней кухней.
На большом участке разбит сад с изысканным ланд-
шафтным дизайном.

Площадь участка: 4 026 м2
Площадь виллы: 632 м2
Бассейн 18х4.5 м

Варианты планировок



Вилла #17

Вилла в средиземноморском стиле, – спроектиро-
вана так, что из каждого ее уголка открывается
роскошный вид на море.
Центром виллы является большая гостиная с изыс-
канным дизайном, совмещенная со столовой и от-
дельной кухней. Она выходит на большую, увитую
цветами и зеленью террасу, с которой открыва-
ется вид на красивейший залив Мирабелло и остров
с венецианской крепостью XV века. Вторая гости-
ная, также с кухней, выходит к зоне бассейна.
Все шесть элегантных спален имеют вид на море.
Две главные спальни – с выходами на террасы, на
одной из которых просторная зона отдыха с джа-
кузи. 4 элегантные спальни – с выходами на террасу
или к бассейну. Из рабочего кабинета виды на
море и розарий.

Площадь участка: 4 875 м²
Площадь виллы и двух гостевых домов: 900 м²
Подогреваемый бассейн 15х5м

Second floorGround floor

First floor

Варианты планировок



Крит – один из наиболее интересных для инвестиций
регионов страны. 
Остров занимает лидирующие позиции на туристиче-
ском рынке не только Греции, но и Средиземного моря
в целом. 
Рост оборота в туристическом секторе влечет за собой
увеличение количества сделок с недвижимостью. 
Инвестиционной привлекательности Греции способ-
ствует наличие программы «Golden visa», дающей воз-
можность получить вид на жительство в Европейском
Союзе. 
Крит расположен в 3 часах полета от европейских сто-
лиц, остров отличает идеальный для круглогодичного
проживания климат, безопасность, отсутствие про-
мышленных предприятий и низкая площадь застройки.
В 2016 году сразу несколько авиакомпаний открыли
круглогодично прямые рейсы на Крит, а в 2023 году пла-
нируется открытие третьего международного аэро-
порта – в 40 минутах езды от комплекса.

Инвестиционная привлекательность



Mirum Elounda Villas это новый проект категории bou-
tique: предложение такого формата ограничено в Сре-
диземноморье. 
Именно в заливе Мирабелло находится большинство
пляжей острова, награжденных за чистоту «Голубыми
флагами» ЕС. 
Непосредственная близость к морю и наличие собст-
венного пляжа переводят Mirum Elounda Villas в разряд
единичных проектов с подобным набором характери-
стик. 
Инновационные технические решения, примененные
при строительстве, позволили сделать жизнь на виллах
не только максимально комфортной, но и экономичной
в обслуживании. 
Управляющая компания проекта оказывает услуги по
сдаче вилл в аренду.
Компания «Mirum» имеет статус стратегического инве-
стора в Греции, что дает владельцам недвижимости до-
полнительные привилегии.

Ключевые инвестиционные аспекты



MIRUM – частная международная инвестиционно-де-
велоперская компания, занимающаяся разработкой,
созданием и реализацией проектов самого высокого
уровня, претендующих на звание знаковых. Рыночное
лидерство MIRUM в этой области подтверждено 20-лет-
ним успешным опытом, признано экспертами и клиен-
тами. Неповторимый архитектурный почерк, интересные
градопланировочные решения проектов, создание
сложного, многокомпонентного ландшафтного дизайна,
услуги, ориентированные на самого взыскательного
клиента – все это является основным приоритетом ком-
пании.

MIRUM – компания, известная на российском рынке,
прежде всего, благодаря трем загородным проектам: по-
селкам «Николино», «Довиль» и «Трувиль». Все три про-
екта – это примеры завершенного строительства,
поднявшего элитный рынок Подмосковья на принци-
пиально новый уровень. Каждый поселок отличает вы-
сокое качество, изысканная архитектура, идеальное
сочетание рукотворной и природной красоты.

В 2016 году Mirum Hellas S.A. получила статус стратеги-
ческого инвестора в Греции, что дает возможность уско-
ренного прохождения согласований по процедуре Fast
Track. 

Ознакомиться с проектами, создавшими высокую ре-
путацию компании, можно на официальном сайте:
www.mirum.ru и на канале YouTube, Mirum Group.

Mirum



«Совершенство бесценно…»
Подмосковный Довиль расположен в 10 км от Москвы по Минскому
направлению. Дома спроектированы по эскизам французских архи-
текторов с использованием архивных материалов конца XIX – начала
XX века. Каждый дом уникален, а все вместе они составляют без-
упречный ансамбль, дополненный роскошным парковым дизайном
на берегу озера площадью 16 га.

Довиль

www.deauville.ru

Территория: 64 га

Домовладения: 190

Инфраструктура: рестораны, озеро, пляж, SPA, мага-
зины, арт галерея, площадки и развлечения для детей

m2

Реализованные проекты



«Искусство жить…»
Подмосковный Трувиль расположен в 17 км по Минскому шоссе от
Москвы. Здесь воспроизведены стиль и атмосфера элегантного фран-
цузского курорта Trouville-sur-Mer, построенного на рубеже XIX и ХХ
веков для парижской знати. В 2017 году Трувиль стал победителем
премии «Посёлок года» сразу в двух номинациях: «Лучший посёлок
класса Элит» (Москва) и «Посёлок с лучшей архитектурой».

Трувиль

Территория: 16.5 га

Домовладения: 87

Инфраструкрура: каскад озёр с водопадами, красивая
набережная с летним кафе, ресторан «Жан Реми»,
SPA, детские площадки

m2

www.truvile.ru

Реализованные проекты



На земле нет рая, но есть райские места…» 
Легендарный клубный посёлок расположен в одном из самых пре-
стижных и экологически чистых районов Подмосковья, на 23-м
километре Рублево-Успенского шоссе. Продуманный до мелочей,
выдержанный в едином стиле, поселок Николино стал образцом
для подражания и был признан профессионалами рынка недвижи-
мости одним из лучших подмосковных проектов. Все проекты
домов разработаны собственным архитектурным бюро. Парковые
зоны и объекты инфраструктуры занимают более 25% территории.

Николино

Территория: 200 га

Домовладения: 600

Инфраструктура: рестораны, озеро, пляж, SPA, рус-
ская и восточные бани, множество развлечений для
детей.

m2

www.nikolino.ru

Реализованные проекты




