
КВАРТИРЫ
ПРЕМИУМ-КЛАССА

Æèçíü ñ âèäîì íà ìîðå



Современные архитектурные решения.
Ваша квартира располагается в уникальном архитектурном сооружении.
Панорамное остекление и просторные террасы с прозрачным ограждением 
подчеркивают одно из основных преимуществ - 
виды на море, гору Аю-Даг и острова Адалары.

АРХИТЕКТУРА



Защищённый горным кольцом, отличается уникальным микроклиматом. 
Очень тенистый, с невероятно свежим воздухом, наполненным ароматами 

кипарисов, хвойных лесов и моря.

ЦЕЛЕБНЫЙ
ВОЗД У Х
ГУРЗУФА



КОМФОРТКОМФОРТ
К вашим услугам инфраструктура отеля премиум-класса. 
Оставьте заботы консьержу и room-сервису и наслаждайтесь 
окружающей красотой.



ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
Центр Аюрведы, оздоровительные программы, СПА-центр, 
банный комплекс, хамам, русская баня.

Несложно придерживаться правильного питания – на территории 
2 ресторана с авторской кухней, вегетарианской кухней, детокс 
и оздоровительными меню, аюрведической кухней.



КРАСОТА
Живите в окружении природной красоты южного берега Крыма. 

Виды на море и горы повсюду: из окон квартиры, в панорамном ресторане, 
бассейне на террасе и даже в СПА-центре.



Теннисные корты и настольный теннис, 
тренажерный зал и мульти-спорт площадка, минигольф, 
фитнес-зал и йога-центр. Пешие и велосипедные прогулки. 
Морские виды спорта.СПОРТ

ОСТАВАЙТЕСЬ
В ФОРМЕ



Центр творчества, игровая площадка, 
детская зона в СПА, мастер-классы 
и аниматоры не дадут скучать вашим детям.

ДЕТИДЕТИ

СПОРТ



Апартаменты переданные в управление отелю будут приносить 
доход круглый год. Отель позаботится о рекламе, оформлению и 

уходу за номером. Вы только контролируете процесс.

БИЗНЕС
ЗАРАБАТЫВАТЬ
ДЕНЬГИ ЛЕГКО



ГУРЗУФ РИВЬЕРА
12-ти этажное здание с основной инфраструктурой

АЛТЕЯ 
апарт-отель с рестораном, открытым бассейном, 
русской баней и фитнес залом

АЛТЕЯ 2
второй корпус апарт-отеля с бассейном и баром на крыше

ТАУНХАУСЫ
2-х этажные просторные видовые дома с участком

ВИЛЛЫ 
Престижные уединенные виллы с бассейном и просторной террасой. 
Фасад с панорамным остеклением стирает границу между домом 
и окружающей природой.

СТРУКТУРА
КОМПЛЕКСА



- Рестораны

- Wellness & SPA , Открытые бассейны, банные комплексы

- Фитнес-центр и зал йоги

- Тренажерный зал, теннисные корты, минигольф

- Центр аюрведы

- Салон красоты

- Конференц-зал

- Паркинг

- Услуги: room-сервис, 
  консьерж-сервис, услуги няни

- Охрана 24/7

ИНФРАСТРУКТУРА



 GURZUF-RIVIERA.RU        +7 800 775 75 97


