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RAMADA
RESIDENCE BY
WYNDHAM
Сочи

Закрытая охраняемая территория 
площадью 3,5 га, под круглосуточным
видеонаблюдением с
централизованными входами 
Презентацию  смотрите на видео

https://drive.google.com/drive/folders/1-0Qb5tHPOMZLOSb-p7NCjn__EWl7YEmi




ATLAS
APART HOTEL&SPA

Крым, Судак

Характеристики
Отопление: центральное
(котельная)
Класс дома: Бизнес
Водоснабжение: Центральное
Территория: Закрытая,
охраняемая
Электричество: Подключено
Парковка: Закрытый паркинг
Канализация: Центральная
Расстояние до моря: 20 метров



ATLAS
APART HOTEL&SPA

Atlas Apart-Hotel & Spa имеет
концептуально продуманную
внутреннюю инфраструктуру,
отвечающую всем потребностям жильцов
и гостей курортного комплекса: Spa-
комплекс, открытый и подогреваемый
бассейн с баром, спортивный клуб,
медицинский центр. Обустроенный пляж
и современная набережная города с
множеством курортных развлечений.



CORAL FAMILY
АППАРТ ОТЕЛЬ

Сочи, Адлер

Комплекс находится в Адлерском
районе города Сочи, в самом
эпицентре
курортной жизни – первая
береговая линия. Место,
загруженное
туристами 24 часа, 7 дней в
неделю и 365 дней в году, что
делает Наш комплекс
инвестиционно
привлекательным.





VERDI
КЛУБНЫЙ ДОМ ЭЛИТ-КЛАССА





CATALEY RESORT
АПАРТАМЕНТНЫЙ КОМПЛЕКС

Сочи

Почувствуйте настоящую
безмятежность среди холмов и
реликтовых лесов
Территория 2,5 Га, окружена зеленью,
а из каждого апартамента
открывается вид на природные
пейзажи.
В комплексы предусмотрены
круглогодичный бассейн, спа-центр,
фитнес-зал, ресторан, зоны-отдыха.





НЕСКУЧНЫЙ САД
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

Сочи, Адлер

Для тех, кто уверенно смотрит в
будущее: номер в гостиничном
комплексе - это актив, который позволит
сохранить и приумножить накопления,
но при этом не тратить время на
процесс ведения бизнеса. А доход от
него будет в вашем распоряжении.





GRAND ROYAL
РЕЗИДЕНЦИЯ

Сочи, Адлер

Grand Royal Residence — элитный
комплекс апартаментов с прямым
выходом на закрытый пляж. Его
корпуса расположены в тихом парке
на побережье Черного моря.
Три корпуса комплекса
реконструированы из знаменитого
санатория им. Кирова и сохранили
официальный статус памятника
истории и культуры.





СОЛНЕЧНЫЕ
САДЫ
КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЁЛОК

Сочи

Инфраструктура поселка включает в
себя детскую ,спортивную площадку
Дома сдаются в чистовой отделке,
заведенными интернет и ТВ
кабелями.
Весь комплекс объединен общим
архитектурным стилем.



СОЛНЕЧНЫЕ САДЫ
КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЁЛОК

Сочи, Адлер

Удобная транспортная развязка позволяет в
течение нескольких минут оказаться у
остановки, школы, детского сада, рынка и
других объектов необходимой
инфраструктуры.
Коммуникации (свет, вода, газ) -
центральные. 



MANTERA
SEAVIEW RESIDENCE

Сочи

MANTERA
SEAVIEW RESIDENCE представляет собой
многофункциональный комплекс с
клубными резиденциями на побережье
черного моря.

Резиденции окружает благоустроенная
приватная территория, площадью
более 10 Га, с ресторанами, фонтанами,
зелеными аллеями, бассейнами с морской
водой.
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