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Бутик — апартаменты отеля Palmira Palace 4**** - это уникальный комплекс на курорте премиум-класса.
Здание расположено на территории одного из лучших отелей Крыма, около Ласточкиного гнезда и всего
в 8 км от центра Ялты. Морская акватория этих мест отличается особой чистотой и прозрачностью воды.

Комплекс бутик-апартаментов представляет собой 7-ми этажное здание, состоящие условно из 2-х
частей:

гостиничные номера (33 номера);



апартаменты в собственность (36 апартаментов).

Дом сдан в эксплуатацию и функционирует в настоящее время как корпус отеля Palmira Palace.

Площадь апартаментов от 55 до 143 кв.м. Состояние — под отделку, подведены коммуникации,
установлено остекление. Все предлагаемые апартаменты имеют свободную планировку. Также
представлены несколько вариантов с планировочным решением и чистовой отделкой. Во всех
апартаментах есть просторные террасы площадью от 10 кв.м., с панорамным видом на морскую
акваторию от Медведь-горы до Ласточкиного гнезда.

Приобретая недвижимость в комплексе Palmira Palace, Вы получаете не только комфортное место для
отдыха, но и круглогодичный сервис и инфраструктуру отеля 4****:

SPA-центр;

центр восстановительной медицины;

рестораны и бары;

бассейны с морской водой (2 открытых, 1 закрытый);

собственные пляжи;

тренажерный и фитнес залы;

бизнес-центр, консьерж-сервис;

развлекательные программы для взрослых и детей любого возраста;

закрытая охраняемая территория;

парковка;

система персонального сервиса (услуги уборки, прачечной, room-service, охрана в период отсутствия);

широкий спектр услуг для детей (Детский клуб, анимация, оздоровительные программы, детский бассейн



и пр.).

Собственникам недвижимости в Palmira Palace доступна возможность сдачи в аренду своих апартаментов
гостям отеля с помощью отдела продаж гостиницы. При этом собственник будет получать регулярный
доход, а все хлопоты на себя возьмут сотрудники отеля.

Оснащение апартаментов при продаже:

все предлагаемые на продажу апартаменты имеют свободную планировку. Также есть предложения с
планировочным решением и чистовой отделкой.

отделка начального уровня. По желанию оказывается помощь в создании индивидуального дизайна
проекта, эксклюзивной отделке и техническом оснащении. Также возможна отделка апартаментов в
соответствии с функциональными и практичными стандартами, принятыми в отеле Пальмира Палас.

полное панорамное остекление – удобные и надёжные раздвижные энергосберегающие системы Рейнарс
(Бельгия).

подключение к централизованной приточно-вытяжной системе вентиляции, работающей на
кондиционирование и обогрев.

коммуникации до счётчиков (электричество, холодная и горячая вода).

на террасах пол-плитка, перила из нержавеющей стали.

входные двери - стальные с внутренними и внешними МДФ-накладками.

Цены за 1 кв.м. от 3.500 у.е. до 5.200 у.е.



  

  



  


