PALMIRA PALACE

ЖК «PALMIRA PALACE»
Короткие сведения по объекту
• Класс жилья - Премиум
• Расстояние до моря - 10 м.
• Площадь квартир - от 65 до 270 кв.м.
• Цена за квартиру - от 22 107 000 руб.
• Цена за кв. м. - от 321 000 за кв. м.
Преимущества
• Вид - море и горы
• Парковка
• Консьерж сервис
• Закрытая территория
• Охрана
• Детская площадка
• пляж
• Терраса
• Качественный ремонт
• ремонт и мебель
• Бассейн.

Специалист объекта

Алексей Рачков
+7 978 063-36-12
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PALMIRA PALACE
Гостиничный комплекс“Palmira Palace”
Элитный гостиничный комплекс “Palmira Palace” расположен в экологически чистом
районе на побережье Южного берега Крыма в курортном поселке Курпаты. Здесь
соединились воедино уникальные природные климатические условия, создающие
колоритную атмосферу для жизни, отдыха и оздоровления.
Гостиничный комплекс “Palmira Palace” представляет собой 7-этажное здание,
отражающее современное, высокотехнологичное, надежное и красивое архитектурное
строение, выполненное командой профессиональных инженеров, архитекторов,
технологов и строителей.
В продаже апартаменты премиум-класса, общей площадью от 55 кв.м. до 143 кв.м. С
каждого апартамента открывается неповторимый панорамный вид на город мечты и
Черное море, сливающееся с небом на горизонте. Из 36 апартаментов Вы можете
выбрать именно те, которые подходят Вам здесь и сейчас:
свободная планировка
готовые решения
чистовая отделка
апартаменты с ремонтом и мебелью

Закрытая благоустроенная территория охраняется и находится под круглосуточным
видеонаблюдением. В вашем распоряжении богатая инфраструктура комплекса отеля
“Palmira Palace”:

собственный благоустроенный пляж
зона отдыха
парковая зона
детская площадка
консьерж-сервис
рестораны
бассейн
SPA-центр
конференц-зал
кинотеатр
медицинский центр
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PALMIRA PALACE
В гостиничном комплексе “Palmira Palace” вы найдете все, что Вам необходимо. А
дорога до набережной Ялты и центра города займет на машине 10 мин.

Покупая элитные апартаменты в Крыму на берегу моря Черного моря, Вы
приобретаете что-то большее…
No Price IMG
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