


Тел:  +357 70 0000 70 
E-mail:  mail@orpheus-travel.com
Адрес:  ORPHEUS GROUP bldg., 12 Christaki Kranou,  
  Potamos Germasogias, 4041 Limassol, Cyprus

Orpheus Group

Orpheus Group – активно развивающийся бизнес-холдинг, осуществляющий свою деятельность в 
республике Кипр и состоящий из следующих дочерних предприятий: 

Orpheus Luxury Travel & Tours  Ведущий кипрский туроператор в сегментах FIT и MICE
ReLux Estates  Агентство недвижимости
Orpheus Production  Продакшн компания
Autolife Rent a Car  Компания по аренде автомобилей

Сферы бизнеса, в которых задействована группа компаний включают в себя: туризм и туристичес- 
кие услуги; транспортные и экскурсионные услуги; консьерж сервис; продажу и аренду недвижи-
мости; управление недвижимостью; консалтинг-услуги, касающиеся инвестиций в недвижимость 
на Кипре; организацию кино и видеосъемок; услуги по аренде автомобилей; организацию свадеб, 
праздников и корпоративных мероприятий; и др.

 

Дорогие Друзья,

Основной миссией нашей группы компаний неизменно будет являться поддержание высокого 
стандарта качества, благодаря которому мы известны на рынке. И для осуществления этой 
цели у нас есть все необходимое: профессионализм наших сотрудников, налаженные парт-
нерские отношения с подрядчиками, и, конечно же, особое внимание к каждому заказчику.

Мы бы хотели поблагодарить всех наших партнеров и клиентов за то доверие, которое они 
оказывают нам на протяжении последних 20-ти лет.

И мы с удовольствием предлагаем вниманию компаний и частных лиц, заинтересованных в 
совместной работе, презентацию наших услуг. Мы всегда рады возможности долгосрочного 
взаимовыгодного сотрудничества с Вами.

Выбирайте Кипр! Выбирайте “Orpheus Group”!

Искренне Ваш,
Роман Старикович,
Генеральный Директор

www.o-group.com
www.orpheus-travel.com 
www.reluxestates.com 

www.shootings.tv 
www.autoliferent.com 
www.weddingcyprus.com
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Orpheus Luxury Travel & Tours

Сегодня компания является туроператором, предлагающим различные виды туристических услуг, 
как для отдыха, так и для бизнеса. Основным направлением отдела въездного туризма является 
обслуживание  туристов из России, стран СНГ и Соединенного Королевства.

Благодаря успешной многолетней деятельности и тщательно отлаженным связям с лучшими 
отелями и принимающими компаниями, оператор ORPHEUS LUXURY TRAVEL & TOURS достиг 
большого объема корпоративных и VIP туристов выезжающих на отдых и в бизнес поездки во все 
страны мира, зарекомендовав себя как надежный и честный партнер.

ORPHEUS LUXURY TRAVEL & TOURS была оказана огромная честь принять непосредственное 
участие в организации первого официального визита Президента Российской Федерации. 

В октябре 2010 года компания достойно выполнила возложенную на нее почетную миссию в 
организации первого официального визита президента РФ Дмитрия Медведева на Кипр и вышла 
на новый уровень в сфере обслуживания и туризма.

Компания ORPHEUS LUXURY TRAVEL & TOURS предлагает  
широкий спектр услуг на самом высоком уровне:

  Встреча и обслуживание индивидуальных туристов и туристических групп
  Бронирование отелей, вилл и апартаментов
  Организация трансферов, морских круизов и туров по всему миру
  Организация свадьбы на Кипре
  Организация индивидуальных tailor-made туров, тимбилдинга, спортивных сборов
  Бронирование авиабилетов на регулярные и чартерные рейсы по всем направлениям
  Организация и проведение местных экскурсий по городам острова Кипр
  Предоставление услуг переводчиков и индивидуальных гидов-водителей
  Аренда автомобилей и лимузинов, яхт и самолетов
  Развлечения: гольф, шопинг, спа, резервации в лучших ресторанах и ночных клубах
  Организация семинаров и конференций на Кипре
   Бизнес консалтинг, открытие банковских счетов, регистрация новых компаний,  

помощь в получении кредита
   Организация различных праздничных торжеств на Кипре  

(свадьбы, дни рождения, корпоративные мероприятия и т.п.)
  Помощь в приобретении и аренде недвижимости на Кипре
  Организация кино-, фото- и видео- съемок на Кипре
  VIP – сервис, Cyprus Travel Concierge Service
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Бесплатный звонок из России: 8 800 333 48 77
E-mail:  reservation@orpheus-travel.com 
Skype:  orpheus.reservation

Контакт:

Наталья Старыгина
Тел:  +357 70 0000 70 (Ext. 103)
Моб:  +357 96 103 707

Отдел бронирования отелей  
(въездной туризм)

Хорошо отлаженный механизм сотрудничества со всеми гостиницами острова и наличие гаранти-
рованных номеров позволяют нам предложить большой выбор размещения по оптимальным 
ценам.

Благодаря оперативной работе нашего отдела бронирования, клиент получает всю запрашиваемую 
информацию в самые кратчайшие сроки: описание отелей, наилучшие варианты размещения, 
наличие номеров и стоимость.

Большой опыт компании в сфере индивидуального туризма, наличие только проверенных и 
надежных партнеров и знание страны изнутри дают нам возможность предложить нашим клиентам 
широкий выбор программ и квалифицированных услуг, предполагающих безукоризненный VIP-
сервис.
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Бесплатный звонок из России: 8 800 333 48 77
E-mail:  ticketing@orpheus-travel.com 
Skype:  oxanni

Контакт:

Оксана Сухова
Тел:  +357 70 0000 70 (Ext. 102)
Моб:  +357 99 834 927

Отдел Бронирования  
авиабилетов

Отдел по продаже авиабилетов существует в компании ORPHEUS LUXURY TRAVEL & TOURS уже 
больше 10-ти лет.

Мы работаем в системах бронирования SABRE, AMADEAUS и GABRIEL и успешно продаем авиабилеты 
на регулярные рейсы практически любых авиакомпаний и по любым направлениям, как с Кипра, 
так и из других стран мира и всегда применяем индивидуальный подход к каждому клиенту, 
разработав максимально удобный и бюджетный маршрут. Также, благодаря давнему сотрудничеству 
с крупнейшими московскими туроператорами и рядом турагентств, мы предлагаем билеты на 
любые чартерные рейсы из Москвы и других городов России по максимально низким ценам.

Наши сотрудники имеют диплом Международной  
ассоциации воздушного транспорта IATA.
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Бесплатный звонок из России: 8 800 333 48 77
E-mail:  ticketing@orpheus-travel.com 
Skype:  oxanni

Бесплатный звонок из России: 8 800 333 48 77
E-mail:  transfers@orpheus-travel.com
Skype:  transfers.orpheus

Контакт:

Максим Стародубов
Тел:  +357 70 0000 70 (Ext. 106)
Моб:  +357 97 817 779

Транспортно - 
экскурсионный отдел

К  услугам клиента наши профессиональные гиды, машины представительского класса, лимузины, 
яхты и самолеты. Мы предлагаем трансферы и экскурсии по всему Кипру по наиболее выгодным 
ценам и располагаем собственным автопарком с транспортом различного уровня.

Индивидуальные экскурсии по острову
Компания Orpheus Luxury Travel & Tours дает возможность узнать Кипр с индивидуальным 
гидом на автомобиле, яхте или самолете. Исходя из нашего опыта и интересов гостей, мы 
предлагаем различные маршруты, охватывающие весь остров. Во время экскурсии мы можем 
обеспечить клиентов фото и видеокамерами, биноклями и прочим необходимым оборудованием. 
Профессиональный гид предложит индивидуальный маршрут, который будет интересен клиенту.

Безвизовые мини круизы
Клиент получает уникальную возможность посетить страны, богатые своей историей и культурой: 
Египет, Израиль, а так же греческие острова (при наличии Шенгенской визы). Продолжительность 
круиза – одна – семь ночей.

Полет в небе над Кипром
Мы предлагаем осуществить свою мечту – полет на вертолете над Кипром. Всего за нес- 
колько часов клиент увидит почти все города и деревушки острова, включая забро-
шенный город Фамагуста и горы Кипра.

Индивидуальные экскурсии на частном самолете
Для тех, кто ценит свое время и комфорт и хочет разнообразить 
свое пребывание на Кипре, мы предлагаем 1-2 дневные 
экскурсии на частном самолете за пределами Кипра, а также 
аренду частных самолетов для полета в любую точку 
земного шара. Превосходное расположение острова, 
между Европой, Азией и Африкой, дает возможность 
вылететь на экскурсию в одну из близлежащих стран 
(Израиль, Иордания, Ливан, Сирия, Египет, Греция) с утра и 
уже к обеду или ужину вернуться обратно на Кипр, получив 
незабываемые впечатления от увиденного.

Аренда яхты и рыбалка
Мы предлагаем уникальную возможность заказать частную яхту в зависимости от 
предпочтений клиента. Восхитительный обед и увлекательное путешествие на перво-
классной яхте вдоль побережья острова. Для самых взыскательных – индивидуальные 
чартерные путешествия в любом направлении. Для любителей острых ощущений – глубо-
ководная рыбалка. Адреналин, отличное настроение и, конечно же, хороший улов!



Отдел Μ.I.C.E.

Деловой туризм объединяет в себе корпоративные индустрии встреч и путешествий. Это деловые 
поездки, семинары, конференции, корпоративные мероприятия. 

Наша компания поможет организовать и провести MICE мероприятие любого уровня, предостав-
ляя следующие услуги:

  подбор возможных мест проведения мероприятия и последующий осмотр каждого из них 
  визовая поддержка 
  организация авиаперелета (чартерные рейсы, регулярные рейсы и частные самолеты) 
  инспекционные поездки
  организация индивидуальных и групповых трансферов на любого рода транспорте 
  ускоренная процедура заселения в отель
  подбор и подготовка конференц-залов, технического оборудования  
     и сопроводительного материала 
  разработка индивидуальных программ, сценариев и идей по тимбилдингу 
  организация съемочного процесса 
  организация досуга и экскурсионной программы 
  выбор места проведения Гала-ужина 
  получение необходимых разрешений  в случае работы  
     с нестандартными площадками 
  организация концертной программы
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  Контакт:

Елена Бугария
Тел:  +357 70 0000 70 (Ext. 601)
Моб:  +357 96 763 732

Бесплатный звонок из России: 8 800 333 48 77
E-mail:  mice@orpheus-travel.com 
Skype:  outgoing.orpheus
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Организация свадеб и торжествен- 
ных мероприятий на Кипре
Компания Orpheus Luxury Travel & Tours организовывает различные мероприятия на Кипре, 
такие как: девичники, официальные и символические свадебные церемонии, венчания в церкви, 
дни рождения и крестины. Мы стремимся сделать каждое событие особенным и обеспечить 
обслуживание на высочайшем уровне, независимо от размера мероприятия и бюджета компания 
Orpheus Luxury Travel & Tours предлагает широкий спектр услуг на самом высоком уровне:

  подбор наилучшего места
   разработка специального меню
   приглашение артистов и музыкантов
   подготовка цветочного оформления и декораций
   приглашение профессиональных фотографов  

 и видео операторов Art of WeddingArt of Wedding
C y p r u s

Бесплатный звонок из России: 8 800 333 48 77
E-mail:  mice@orpheus-travel.com 
Skype:  outgoing.orpheus

Бесплатный звонок из России: 8 800 333 48 77
E-mail:  manager@orpheus-travel.com

Контакт:

Елена Бугария
Тел:  +357 70 0000 70   
Моб:  +357 96 763 732
Факс: +357 25 431 373
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Контакт:

Максим Стародубов
Тел:  +357 70 0000 70
Моб:  +357 99 612 653

Бесплатный звонок из России: 8 800 333 48 77
E-mail:  rep@orpheus-travel.com

Cyprus Travel Concierge Service

Cyprus Travel Concierge Service – наш эксклюзивный проект, специально разработанный для VIP 
клиентов, предоставляет дополнительные возможности для гостей Кипра. Пользование картой 
CTCS позволяет нашим клиентам получить профессиональную поддержку 24 часа в сутки в сле-
дующих областях:

  покупка недвижимости, аренда вилл класса люкс, апартаментов, танхаусов, мезонетов и квартир
   бизнес косалтинг, открытие банковских счетов, регистрация новых компаний, помощь в  
     получении кредита
  бронирование спа процедур, гольф полей, шопинга, курсов по обучению иностранных языков
  бронирование экскурсий, круизов, трансферов 
  аренда автомобилей и яхт

Мы всегда учитываем пожелания своих клиентов!
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Отдел выездного туризма

Отдел выездного туризма успешно развивается уже на протяжении долгих лет и предлагает 
своим клиентам услуги по бронированию отелей, вилл и апартаментов  во всех уголках мира.

Мы  предлагаем  нашим клиентам экскурсионные туры по всем городам Европы, увлекательные 
туры по странам Латинской Америки,  Джип – Сафари поездки по Африке, философские путеше- 
ствия в Индию,   Релакс-Туры на Мальдивские, Сейшельские   Острова и острова Карибского 
Бассейна, и также, туры в Израиль, Иорданию и Ливан.

Наша компания готова детально разработать индивидуальные маршруты по любым направлениям. 
Дипломированные  специалисты  по бронированию круизов помогут подобрать Вам круиз соот- 
ветствующий Вашим интересам и Вашему бюджету. Мы также, всегда рады подобрать увлека-
тельный тур для любителей горнолыжного спорта,  учитывая все пожелания клиентов по трассам 
и подъемникам.  

Системы бронирования B2B, прямые контракты с отелями и надежные партнеры по приему в 
более чем 50-ти странах мира позволяют нам получать информацию по наличию мест и 
лучшие цены в кратчайшие сроки.

Бесплатный звонок из России:  8 800 333 48 77
E-mail:  outgoing@orpheus-travel.com 
Skype:  outgoing.orpheus

Контакт:

Елена Бугария 
Тел:  +357 70 0000 70 (Ext. 601)
Моб:  +357 96 763 732

Бесплатный звонок из России: 8 800 333 48 77
E-mail:  rep@orpheus-travel.com



ReLux Estates

Компания ReLux Estates успешно работает в области недвижимости на Кипре с 2005 года. Мы 
предлагаем широкий спектр услуг, связанных с приобретением недвижимости на Кипре. Мы с 
радостью подберем оптимальный вариант недвижимости в соответствии с запросами и поже-
ланиями наших клиентов: как новые квартиры, мезонеты и виллы, так и объекты недвижимости 
вторичного рынка, а также гольф недвижимость класса Люкс, инвестиционные проекты и недви-
жимость, построенную по индивидуальному заказу.

Спектр услуг, предоставляемых ReLux Estates:

  оперативный подбор недвижимости для покупки, аренды и инвестиций 
   консультация по инвестиционной привлекательности и ликвидности объекта недвижимости
   полное юридическое сопровождение процедуры приобретения недвижимости 
   управление, постпродажное обслуживание и адаптация недвижимости
   ознакомительные с недвижимостью острова туры 
   консультация в организации собственного бизнеса на Кипре

При отборе жилых объектов для наших клиентов мы руководствуемся принципом совмещения 
качественной недвижимости и выгодного вложения средств. Спектр предлагаемой недвижимости - 
самый разнообразный: вилла на берегу моря, апартаменты в центре клубной и развлекательной 
жизни города, удаленный домик в горах, дом или апартаменты непосредственно на гольф курорте, 
кондоминиум, а также уникальная недвижимость на морском курорте с собственным причалом в 
гавани.

Мы предлагаем только соответствующую требованиям недвижимость и не тратим время наших 
клиентов на рассмотрение неликвидных или недостойных внимания объектов. В нашем каталоге 
«Art of Living» собраны только качественные объекты, которые также, можно рассматривать 
как объекты, подходящие для инвестиций. Сайт компании обновляется ежедневно, что дает 
возможность нашим партнерам и клиентам постоянно находить свежие и привлекательные 
предложения. Мы предлагаем программу «Fly and Buy», которая успешно зарекомендовала себя 
на европейском рынке. Эта программа дает возможность бесплатного перелета и проживания 
на Кипре, во время ознакомительной поездки, с целью приобретения недвижимости. Наши 
взаимоотношения с клиентами не заканчиваются после подписания контракта о покупке недви-
жимости. Услуги ReLux Estates предполагают полное сопровождение сделки, от начала поиска 
дома – до въезда в него.
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Контакт (Главный офис):

Тел: +357 25 351 888
Бесплатный звонок из России:  8 800 333 48 77
E-mail: mail@reluxestates.com

Адрес:  ORPHEUS GROUP bldg., 12 Christaki Kranou,  
  Potamos Germasogias, 4041 Limassol, Cyprus
Web:  www.reluxestates.com



Адрес:  ORPHEUS GROUP bldg., 12 Christaki Kranou,  
  Potamos Germasogias, 4041 Limassol, Cyprus
Web:  www.reluxestates.com

Аренда

Компания ReLux Estates предлагает самые эксклюзивные виллы и апартаменты, которые расположены 
в закрытых охраняемых комплексах, имеют прямой выход к морю и оснащены техническими 
новинками.

ReLux Estates предоставляет все услуги по обслуживанию арендованной недвижимости: персонал 
для помощи по дому (повар, няня, водитель); транспорт; организацию досуга, экскурсий, шопинг, 
организация мероприятий и круглосуточный консьерж сервис.

Краткосрочная аренда
Краткосрочная аренда недвижимости – это аренда от одного дня до нескольких месяцев. Данный 
вид аренды особенно популярен в летний сезон, аренда виллы или апартаментов это великолепная 
альтернатива отельному отдыху. Мы поможем клиенту подобрать любой вариант недвижимости 
в соответствии с их бюджетом и пожеланиями. Все объекты недвижимости, предоставляемые для 
краткосрочной аренды, всегда полностью меблированы, оснащены всей необходимой техникой 
и предметами первой необходимости.

Долгосрочная аренда
Долгосрочная аренда недвижимости – это аренда жилого или коммерческого помещения 
на год и более. Помимо основных параметров, таких как месторасположение, количе-
ство спальных комнат, год постройки, инфраструктура комплекса, важным фактором 
цены является наличие/отсутствие мебели и техническая оснащённость объекта 
недвижимости. При заключении контракта на долгосрочную 
аренду, для арендатора и собственника предоставляется типо- 
вой договор, который в ходе переговоров и учета пожеланий 
сторон, может быть изменен и дополнен.

Аренда недвижимости  
для праздников и мероприятий
Частная вилла на Кипре – отличная площадка для прове- 
дения различных праздников и мероприятий. В роскош- 
ной вилле можно сделать предложение руки и сердца, 
красочную свадебную церемонию, а так же день рождения 
или любое другое важное событие, где должны быть соблю- 
дены приватность, конфиденциальность и забота о каждом госте.

Это может быть вилла на берегу моря с выходом на пляж или шикарная вилла на холмах 
с захватывающим видом. Зеленая лужайка и сад будут украшены с учетом пожеланий. 
Здесь же можно устроить фуршет и банкет, установить тенты, шатры,  и праздничные столы. 
Сцена может быть установлена по желанию.
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Бесплатный звонок из России:  8 800 333 48 77
E-mail:  mail@reluxestates.com 
Skype:  Relux_Estates

Контакт:

Полина Лебедева
Тел:  +357 25 327 644
Моб:  +357 99 257 582



Покупка недвижимости

Приобретая недвижимость с ReLux estates клиент получает бесценный подарок – наш многолетний 
опыт пребывания в бизнесе и на острове, а вместе с ним – гармонию, комфорт и уют нового дома.

Эксклюзивные предложения
Имея большой опыт в обслуживании VIP клиентов и будучи экспертами в мире эксклюзивных 
услуг на Кипре, мы располагаем обширным каталогом недвижимости и можем предложить лучшие 
объекты «Luxury Collection by ReLux Estates». Каждый объект настоящей коллекции не только 
тщательно отбирался нашими специалистами по продаже недвижимости, а также является 
выгодной инвестицией.

Специальные предложения
Ежедневно мы отслеживаем все изменения и новости на рынке недвижимости Кипра и находим 
для своих клиентов специальные предложения по срочной продаже объектов на острове. Мы 
предлогаем приобрести интересный и ликвидный объект по сниженной стоимости или же 
приобрести объект, аналогов которого нет на острове. Это могут быть апартаменты, бунгало, 
отдельно стоящие виллы, а так же виллы в охраняемых комплексах или коммерческая недви-
жимость. Кроме того, мы сотрудничаем с банками и другими финансовыми институтами, пре-
длагающими залоговую недвижимость по привлекательным ценам. Приобретённый в качестве 
инвестиции объект недвижимости с существенным дискаунтом так же повышает и процент 
прибыли с аренды до 10% годовых! По каждому варианту объекта наши специалисты проведут 
аналитику, сделают экспертную проверку и оценку качеству строительства объекта и его инве-
стиционной привлекательности.
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Покупка недвижимости

Процедура покупки
Процедура приобретения недвижимости на Кипре достаточно проста, особенно если сравнивать 
с подобной процедурой в других странах. Нерезиденты Кипра, то есть граждане других государств 
имеют право на приобретение в полную собственность одного объекта недвижимости. Это могут 
быть: апартаменты, дом или земельный участок, площадью до 2 донумов (2 676 кв. метров). Ре-
гистрация недвижимости на юридическое лицо на Кипре не имеет ограничений по количеству и 
площади приобретаемые объектов.

Юридическое сопровождение
Юридический отдел компании ReLux Estates специализируется по всем вопросам, связанным 
с правами приобретения собственности на жилую и коммерческую недвижимость. По мере 
необходимости мы оказываем услуги как индивидуальным клиентам, так и юридическим лицам. 
Имея многолетний опыт в передаче права собственности на имущество от одного лица другому, 
компания ReLux Estates гарантирует успешное заключение сделок. Наши клиенты могут быть 
уверены, что тщательно предпринимаются все необходимые меры, чтобы приобрести полное 
право собственности на имущество в соответствии с законодательством республики Кипр.

Наши услуги включают в себя:

   получение разрешения от Совета Министров на приобретение недвижимости 
   депонирование договора купли-продажи в Земельном комитете 
   оформление заявления на льготную ставку по НДС
   привлечение высококвалифицированного оценщика способного проконсультировать  

 о зонировании территории, экспозиции и прочности зданий 
   проверку того, что лицо продающее имущество,  

 является юридическим зарегистрированным владельцем
   проверку имущества на отсутствие без каких-либо обременений проверку того,  

 что имущество не затрагивается какими-либо существующими  
 градостроительными планами
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Контакт:

Наталья Миклеушану
Тел:  +357 25 327 642
Моб:  +357 95 125 299

         
Бесплатный звонок из России:  8 800 333 48 77
E-mail:  sale@reluxestates.com 
Skype:  sale.relux

Покупка недвижимости

Постоянный вид на жительство
Покупая недвижимость от 300 000 евро и выше клиент имеет возможность получить постоянный 
вид на жительство, который позволяет гражданину страны, не являющейся членом ЕС, постоянно 
проживать на Кипре и избавляет его держателя от процедуры получения въездной визы. Также 
стоит добавить, что после вступления Кипра в  Шенгенскую зону, обладатели вида на жительство 
смогут свободно передвигаться по странам  Шенгенской зоны без визы. Члены семьи так же имеют 
право на получение постоянного вида на жительство (супруги и дети до 18 лет).

Управление недвижимостью
ReLux Estates предлагает широкий спектр услуг для владельцев недвижимости на острове, а так 
же владельцев, не проживающих на Кипре постоянно, но желающих получать дополнительный 
доход и быть уверенными в сохранности жилья в надлежащем виде. Передача недвижимости 
в управление является наиболее выгодным решением, так как включает в себя обслуживание 
недвижимости, а также возможность извлечения прибыли путем сдачи в краткосрочную или 
долгосрочную аренду.

Управляющая компания получает фиксированное вознаграждение или процент от 
прибыли со сдачи в аренду, который зависит от количества предоставляемых услуг. В 
каждом индивидуальном случае фиксированное вознаграждение/процент от при- 
были определяется в контракте с владельцем недвижимости. Мы также предла-
гаем варианты инвестиций в принадлежащую клиенту недвижимость (ремонт, 
покупка новой мебели и техники) для последующей сдачи 
в аренду. При эффективном управлении недвижимостью 
на Кипре доход от сдачи в аренду может достигать 6-7% 
годовых.

Управление недвижимостью включает в себя:

   промоушн (СМИ, выставки, интернет и т.д.)   
     объектов недвижимости для их сдачи в аренду
   подготовку объекта к сдаче в аренду
   отчетность по доходу с аренды
  систему управления услугами Relux Estates онлайн – 
     инновационное решение по управлению, отчетности 
     и контролю на объектах недвижимости наших клиентов.

Подписав контракт на управление недвижимостью с управляющей компанией, 
владелец получает гарантию того, что его недвижимость содержится в надлежащем 
состоянии, а также получает возможность извлечения прибыли.
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Бесплатный звонок из России:  8 800 333 48 77
E-mail:  sale@reluxestates.com 
Skype:  sale.relux

Бесплатный звонок из России: 8 800 333 48 77
E-mail: manager@orpheus-travel.com

Контакт:

Максим Егоренков
Тел:  +357 70 0000 70 (Ext.777) 
Моб:  +357 96 763 732

Orpheus Production

Компания Orpheus Production была основана в 1997 году на базе туристической фирмы, зани-
мающейся организацией фото-, видео- и киносъёмок на Кипре. Но уже через несколько лет 
стала известной компанией пользующейся авторитетом во многих студиях и кинокомпаниях. На 
сегодняшний день мы являемся единственной профессиональной структурой с русскоговорящим 
персоналом, профессиональным съёмочным оборудованием, предлагающей широкий спектр 
услуг в кино и рекламном бизнесе на острове.

За время существования компании нами были реализованы более сотни проектов. Среди них 
художественные фильмы и сериалы для самых известных студий в Европе: „LEO BURNETT PRO-
DUCTION“, „BBDO PRODUCTION“, „SAATCHI & SAATCHI PRODUCTION“ и продакшен компаний в России: 
„RUSSIAN WORLD STUDIOS“, „ART PICTURES“, „PRO CINEMA“, „Pacific Film“, „Action film“, а также рекламные 
ролики для PROCTER & GAMBLE“, „NESTLE“, „WIMM BILL DANN“, музыкальные клипы и фотосессии 
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Контакт:

Тел 24/7:  +357 95 112 244
Тел:  +357 25 823 200
Моб:  +357 95 119 111 
Факс:  +357 25 364 888

Адрес:   ORPHEUS GROUP bldg., 12 Christaki Kranou,  
  Potamos Germasogias, 4041 Limassol, Cyprus
E-mail:  mail@autoliferent.com 
Web:  www.autoliferent.com

AutoLife Rent a Car

Компания AUTOLIFE Rent a Car – это новый проект от Orpheus Group, который стартовал в 2013 году, 
но уже успел хорошо зарекомендовать себя на рынке аренды автомобилей. Компания предлагает 
широкий ассортимент автомобилей в аренду по выгодным ценам. В ассортименте есть автомобили 
как бюджетного, так и эксклюзивного классов.

Нашим клиентам мы предоставляем возможность сделать резервацию автомобиля на нашем 
вебсайте или по телефону. Подтверждение заказа высылается по электронной почте в течение 
24 часов. Отказаться от резервации автомобиля, можно за 48 часов до начала срока аренды без 
каких-либо финансовых потер. Также, нашим клиентам мы предлагаем встречу в аэропорту на 
выбранном ими автомобиле. Все что необходимо арендатору иметь при себе для получения 
автомобиля – это водительское удостоверение и паспорт (или другой документ удостоверяющий 
личность).

Условия оплаты
Оплата может быть произведена наличными или кредитной картой (American Express, Diners 
Club, Eurocard/Mastercard, VISA). Кредитные карты должны принадлежать арендатору и быть в 
наличии на момент оплаты и передачи автомобиля. Депозит взимается с арендатора на случай 
непредвиденной ситуации и зависит от стоимости арендуемого автомобиля. Полный возврат 
депозита будет осуществлен по окончанию срока аренды автомобиля.

В стоимость аренды включено:

   TPI – Third Party Insurance-страхование в пользу третьей стороны с включенной  
     дополнительной франшизой, которая зависит от выбранного автомобиля 
   неограниченный пробег автомобиля за весь срок аренды 
   техническая поддержка 24 часа в сутки



 PROVIDE A GREAT SELECTION OF VEHICLES
OFFER COMPETITIVE PRICES
DELIVER A CAR TO YOUR HOTEL OR APARTMENT
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ORPHEUS GROUP bldg.,
12 Christaki Kranou,

Potamos Germasogias
4041, Limassol, Cyprus

Тел: +357 70 0000 70

www.o-group.com
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