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Предлагаем приобрести современный гостиничный комплекс у самого моря в Алуште. Комплекс
расположен в непосредственной близости от набережной Алушты и мелко галечных пляжей. Общая
площадь комплекса 7400 кв.м. Комплекс включает в себя: 42 действующих номера, нового корпуса
на 54 номера-новый корпус достроен на 80%. В комплексе ультрасовременный медицинский
комплекс, СПА, ресторан, спорт зал, конференц зал, технические помещения.

Курортный комплекс,общей площадью = 7 385 кв.м.

в городе Алушта, у моря: 
- Ресторанный комплекс. 
- Медицинский центр с действующей лицензией на санаторно - курортное лечение.
- СПА –комплекс.
- Корпусы для проживания.
Отель расположенный у подножия горы Кастель на Южном берегу Крыма в Профессорском уголке
города Алушта, с шикарными видами на море.

Данный комплекс включает в себя:

- основное здание, состоящее из действующего медицинского центра и 
42 - номеров, общая площадь здания составляет = 2 285 кв. м.;

- новое здание гостиничного комплекса готовностью 80 % , 
общая площадь здания составляет = 5 100 кв. м. 
Включающее в себя:
- 54 номера, 
- СПА -комплекс с бассейном, 
- панорамный ресторан
- спортивный зал , 
- конференц зал, 
- помещение медицинского центра , 
- функционирующий паркинг, 
- прачечный комплекс ;

Медицинская деятельность осуществляется согласно действующей медицинской лицензии на
санаторно - курортное лечение предприятием.
В наличии статус участника свободной экономической зоны республики Крым и льготное
налогообложение, с освобождением от уплаты таможенных сборов.

Функциональная инфраструктура курортного комплекса позволяет создать первоклассный уровень
сервиса, а именно :

* уютная территория курортного комплекса, расположенная в 150 метрах от моря, с видом на море,
горы;
* три подогреваемых бассейна с морской и пресной водой, оснащенные современной европейской
системой фильтрации и очистки воды (без использования хлорирования);
* галечный пляж с отдельной зоной, оборудованной лежаками и зонтиками;
* ресторан с летней террасой и лаунж-зона, гриль-бар, аквабар, банкетный зал;
* видео-зал с современной европейской акустической системой;
* финская сауна и русская баня;
* бильярд;
* комфортабельные номера с балконами и панорамным видом на море;
* автономное отопление - и водоснабжение, европейская система водоподготовки, автономное
энергоснабжение (имеется 2- резервных мощных дизельных генератора) ;
* паркинг и открытая стоянка для автомобилей;
* винный погреб с дегустационной комнатой;
* курортный комплекс обеспечен современным лифтовым хозяйством ( 3- пассажирских и 4-
грузоподъемных лифта) ;
* летняя терраса, с зелеными островками.
* охраняемая территория;



Цель одна: обеспечить гостям полноценный отдых круглосуточно и круглогодично. Это
своеобразный эталон, к которому стремится большинство гостиниц крупных курортных городов
Крыма.
Отель, в котором успешно сочетаются утонченный дизайн, приятная умиротворяющая атмосфера,
заботливое обслуживание и захватывающие дух живописные пейзажи южного побережья.
Здесь всё создано для максимально приятного отдыха наших гостей.

Бассейн
Сауна
Баня
Все коммуникации
Панорамное застекление
Фруктовый сад
Индивидуальное отопление
Лифт
Собственный пляж
Охраняемая территория
Парковка


