
стоимость 
этажа

цена

помещения 284,7 7 300

террасы 125,7 5 000

410,4 2 706 810 2 706 810

221,9

цена 

помещения 200,7 6 700

терраса 21,2 4 690

221,9 1 444 118 1 444 118

цена цена 

136,1 6 000 80,2 6 000

816 600 481 200 1 297 800

189,2

цена цена цена 

51,8 5 500 73,8 5 500 63,6 5 500

284 900 405 900 349 800 1 040 600

цена цена цена 

52,4 6 400 75,3 6 400 63,1 6 200
стоимость 
квартиры

335 360 481 920 391 220 1 208 500

общая 
площадь

цена 
общая 
площадь

цена 
общая 
площадь

цена 
общая 
площадь

цена 
общая 
площадь

цена

51,7 4 500 55,9 4 500 17,9 4 400 24,9 4 300 37,9 4 300

стоимость 
квартиры

232 650

стоимост
ь 
квартир
ы

251 550

стоимост
ь 
квартир
ы

78 760

стоимост
ь 
квартир
ы

107 070

стоимост
ь 
квартир
ы

162 970 833 000

квартира с ремонтом и мебелью квартира с ремонтом и мебелью квартира с ремонтом и мебелью

Восточная (солнечная) сторона, 
вид на море. 

Восточная (солнечная) сторона, 
вид на море. 

Южная сторона. Западная сторона, вид на город и горы.

с/у -1 – 5,2 кв.м., 

Комната с прихожей 

с/у – 2,9 кв.м. 

Общая пл. – 17,9 кв.м. с/у – 3,0 кв.м.,

балкон –  3,1 кв.м. балкон –  3,1 кв.м.
188,3

с/у -2 – 1,7 кв.м., с/у -2 – 1,7 кв.м., 

балкон –  3,3 кв.м.

Общая пл. - 51,7 кв.м. Общая пл. 55,9 кв.м.

2-х ком. кв. №6 (15)
Восточная (солнечная) сторона, панорамный вид на 
море.

Комната с прихожей 

и кухней – 25,8 кв.м., 

2-х ком. кв. №1 (14) 2-х ком. кв. №2 (13) 1-ком. кв. №4 (11)

стоимость квариры

Общая пл. – 37,9 кв.м.3

1-ком. кв. №3 (12)

и кухней – 25,3 кв.м., кладовая – 
2,6 кв.м., спальня – 13,8 кв.м., 

и кухней – 29,3 кв.м., кладовая – 
2,7 кв.м., спальня – 13,8 кв.м., 

и кухней – 15 кв.м., и кухней – 21,7 кв.м., 

Комната с прихожей Комната с прихожей Комната с прихожей 

стоимость квариры

с/у – 3,2 кв.м. Общая площадь  – 24,9 кв.м.

Западная сторона, вид на город 
и горы.
Комната с кухней – 22,7 кв.м.,

прихожая – 8,9 кв.м.,

с/у -1 – 5,3 кв.м., 

1-ком. кв. №5 (4)

спальня – 20,1 кв.м.,

коридор – 2 кв.м., с/у-1 –2,8 кв.м., с/у-2 – 4,7кв.м., 

общая площадь общая площадь общая площадь

Общая пл. – 52,4 кв.м.

общая площадь

кладовая – 2,6 кв.м., 

спальня – 13,9 кв.м., 

Общая площадь – 63,1 кв.м.

с/у -1 – 5,3 кв.м., с/у -2 – 1,7 кв.м.,

балкон –  3,1 кв.м.

с/у -1 – 5,3 кв.м., с/у -2 – 3 кв.м., 

Западная сторона, панорамный вид на город и горы.

Комната с прихожей и кухней – 32,5 кв.м., кладовая – 
2,2 кв.м., 

Комната с прихожей 

Общая пл. – 51,8 кв.м.

общая площадь общая площадь

стоимость квартиры стоимость квариры стоимость квартиры
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3-х ком. кв. №7 (16) 2-ком. кв. №8 (5)
Восточная (солнечная) сторона, панорамный вид на 
море.

спальня -1 –14,1 кв.м., спальня -2 –13,1кв.м., и кухней – 32,2 кв.м., 

190,8
балкон –  3,1 кв.м. балкон –  3,3 кв.м.

Общая пл. 75,3 кв.м.

Общая площадь – 63,6 кв.м.

спальня – 13,7 кв.м., с/у -1 – 5,1 кв.м., с/у -2 – 3 кв.м., 

с/у -1 – 5,3 кв.м., коридор – 2 кв.м., балкон –  3,3 кв.м.

с/у -1 – 3 кв.м., с/у -2 –4,8 кв.м.,

5

2-х ком. кв. №9 (20) 3-х ком. кв. №10 (19)
Восточная (солнечная) сторона, панорамный вид на 
море. 

Восточная (солнечная) сторона, панорамный вид на море. 

Комната с прихожей 

с/у -2 – 1,9 кв.м., балкон –  3,1 кв.м.

балкон –  3,1 кв.м. Общая пл. 73,8 кв.м.

кладовая – 2,6 кв.м., спальня -2 – 13  кв.м., 

2-ком. кв. №11 (6)

и кухней – 32,4 кв.м., 

спальня – 20,1 кв.м.,

Комната с прихожей и кухней – 31,4 кв.м., кладовая – 2,2 кв.м., 

Западная сторона, панорамный вид на город и горы.

Комната с прихожей 

и кухней – 25,2 кв.м., спальня -1 – 14  кв.м., 

и кухней – 38,1 кв.м., 

спальня -3 – 18,5 кв.м., спальня – 27,7 кв.м.,

с/у -1 – 12,2  кв.м., с/у -2 – 2,9 кв.м., коридор – 2,3 кв.м., с/у -1 – 2,1 кв.м., с/у -2 – 6,6 кв.м., с/у-3 - 2,4 кв.м.

общая площадь

стоимость квартиры стоимость квартиры
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4-х ком. кв. №12 (22) 2-ком. кв. №13 (7)

Восточная (солнечная) сторона, панорамный вид на море Западная сторона,  панорамный вид на город и  горы

Комната с прихожей и кухней – 48,8 кв.м., Комната с прихожей 

спальня -1 – 27,8 кв.м., спальня -2 – 17,4  кв.м., 

общая площадь

216,3
балкон -1 –  3,1 кв.м., балкон -2 –  3,1 кв.м. балкон –  3,3 кв.м.

Общая площадь 136,1 кв.м. Общая площадь – 80,2 кв.м. 

8-й этаж: жилое помещение 128,9 кв.м., лестничный марш – 9,1 кв.м., гардероб - 7,3 кв.м., кладовая - 3,2 кв.м., санузел-1 - 6,4 кв.м., санузел-2 - 2,2 кв.м., терраса – 53 кв.м., балкон – 6,3 кв.м., всего: 
216,4 кв.м.

410,4
9-й этаж: холл - 52,8 кв.м., спальня-1 – 21,6 кв.м., спальня-2 - 12,9 кв.м., санузел-1 – 13,2 кв.м., санузел-2 - 4,9 кв.м., кладовая-1 - 4,6 кв.м., кладовая-2 – 4,4 кв.м., лестничный марш - 6,9 кв.м., 
открытая терраса-1 – 58,5 кв.м., открытая терраса-2 - 14,2 кв.м. Всего по 9-му этажу - 194,0 кв.м.  
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2-ком. кв. №14 (8)

Круговой панорамный вид на море, город и горы

Комната – зал свободной планировки – 159,4 кв.м., спальня – 18,6 кв.м., санузел-1 - 14,1  кв.м., санузел-2 - 2,3 кв.м., терраса – 21,2 кв.м., балкон –  6,3 кв.м.

Общая площадь – 221,9 кв.м.

общая площадь

Всего квартира (8 и 9 этажи):  410,4 кв.м.

Общая площадь – 410,4 кв.м.

общая площадь

Этаж
площадь 
кв.м

Отдельные помещения, квартиры

8-9 эт.

4 - х-ком. кв. №15 (9-10) в двух уровнях

Круговой панорамный вид на море, город и горы



Общая 
площадь

цена 

209,4 209,4 4 368 914 659

914 659

Общая 
площадь

цена 

144,3 144,3 5 936 856 565

856 565

164,5
общая 
площадь

цена 

164,5 4 032 663 264

663 264

ИТОГО: 1935,1 10 965 316

Зал - 197,8 кв.м., санузел-1 - 1,6 кв.м., санузел-2 - 1,3 кв.м., балкон-1 - 2,7 кв.м., балкон-2 - 2,7 кв.м., балкон-3 - 3,3 кв.м.

Зал - 141,5 кв.м., санузел - 2,8 кв.м.

0

Подвальные помещения: 

Зал – 147,5 кв.м., кладовая-1 - 7 кв.м., кладовая-2 - 10 кв.м.

1

2

3


