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Роскошные апартаменты в Приморском парке Ялты у моря. Общая площадь – около 170 кв.м, жилая –
134 кв.м. 11-ый этаж нового элитного комплекса «Парус», панорамный вид на море со всех комнат.
Дизайнерский ремонт, удобная итальянская мебель, все необходимое оборудование, кондиционеры,
TV, посуда... Индивидуальный пляж. В комплексе имеется 2 бассейна с морской водой, римская
парная, турецкий «хамам», финская сауна и 2 ресторана. Преимущества месторасположения данного
жилого комплекса: до моря всего 150 метров; до Ялтинской набережной - 5 минут ходьбы; по
близости есть все, что Вам необходимо (магазины, развлекательные центры и т.д.); вечнозеленая
парковая зона. На сегодняшний день новостройка "Парус" является одним из лучших жилых
комплексов южного берега Крыма. Мы создали все условия как для сезонного отдыха, так и для
круглогодичного проживания. Удобно то, что на территории комплекса есть все необходимое:
магазин кафе боулинг SPA-центр детская площадка теннисный корт зоны для пеших прогулок
паркинг Стоит отметить, что по всему периметру территории ЖК "Парус" установлена система
видеонаблюдения. Также мы позаботились о консьерже и круглосуточной охране комплекса. Правая
сторона Современный жилой комплекс "Парус" это двенадцатиэтажный новострой, который по своей
форме похож на корабль с парусами, плывущий по синему морю. 

Приморский парк простирается на два километра вдоль морского побережья, и зеленую зону парка
переходит набережная. Парк берет начало у памятника знаменитому русскому писателю М.
Горькому, который проводил гостей по пальмовым аллеям мимо бассейна, напоминающего своей
формой Черное и Азовское моря, а также колоннадам в коринфском стиле. Не удивительно, что
многие, покупая недвижимость в этом районе, предпочитают, чтобы окна выходили на Приморский
парк.


