


IMAGINE...
ПРЕДСТАВЬ...









HARMONY
ГАРМОНИЯ







• 6 luxury villas

• Gross surface of villas including terraces ranging from 245 m² to 262  m²

• Private courtyards of the villas ranging from 171 to 434  m²

• Villas include groundfloor, first floor and second floor

• All villas have sea views

• Terrace surfaces ranging from 42 m² to 60 m²

• Villas have access to the common area swimming pool and whirlpool

• 6 private garages

• 6 роскошных дач

• Совокупная поверхность дач с террасами между 245 - 262 m2

• У каждой дачи есть свой двор, площадки между 171 - 434 m2

• Дачи построены на три этажа

• Все дачи имеют вид на море

• Террасы поверхности 42- 60 m2

• Дачи имеют доступ бассейнам и джакузи.

• 6 частных гараж

Area 1 - Villas / Виллы                  

HARMONY
ГАРМОНИЯ



FREEDOM
СВОБОДА







• 4 apartment buildings 

• 16 luxury apartments

• Net living surface of apartments range from 55 m² to 59 m²

• Each apartment and penthouse has a balcony of 20 m²

• 4 penthouses consisting of 114 m² of net living space and 124 m² of roof terrace 

• All buildings have sea views

• Apartments have access to the common area swimming pool and  terraces

• 24 indoor parking places
     

• 4 здания

• 16 роскошных апартаментов

• Совокупная поверхность апартаментов для использования с 55 – 59 m2 и 20 m2 террасы

• 4 пентхауса, площадки 114 m2 выгодной площадки и 144 m2 террасы

• Каждый из апартаментов и пентхаусов имеет балконы , поверхности 20 m2

• U каждого здания есть  вид на море

• U апартаментов есть доступ бассейнам

• 24 внутренних парковочных мест

Area 2 - Apartments / Aпартаменты

FREEDOM
СВОБОДА



NATURE
ПРИРОДА







• 9 luxury villas, gross surface including terraces 224 m²

• 8 luxury apartments, gross surface including terraces 85 m²

• 2 luxury villas for people with special needs, gross surface including terraces  265 m²

• All villas and apartments have sea views

• 2 swimming pools

• 9 garages

• 9 роскошных дач совокупной жилой площади  с террасами 224 m2

• 8 роскошных апартаментов, совокупной жилой площади с террасами 85 m2

• 2 роскошных дачи  для лиц нуждающихся в особых условиях,  совокупной поврехности с террасами  265 m2

• Все дачи имеют вид на море

• 2 бассейна

• 9 гараж

Area 3 -Villas and Apartments / Виллы и Aпартаменты

NATURE
ПРИРОДА



ELEGANCE
ЭЛЕГАНТНОСТЬ







• 12 luxury cascade villas

• Surface of cascade villas including terraces ranging from 223 to 234 m2

• 2 luxury grand villas, gross surface of villas is 367 m² inclusive of private garage and swimming pool

• All villas have sea views

• 12 private swimming pools

• Common use swimming pool with great sea view

• Parking garage for 12 cars

Area 4 - Villas / Виллы

• 12 роскошных каскадных дач

• Жилая площадь дач c террасами между 223 - 234 m2

• Две роскошные гранд – дачи, жилой площади 367 m2, частный гараж и частный бассейн

• Все дачи имееют вид на море

• 12 частных бассейнов

• Общий бассейн с внеочередним видом

• 12 парковочных мест

NATURE
ПРИРОДА































BUILDING NATURE
ТВОРИМ ПРИРОДу



PLEASE NOTE:

In the present edition three-dimensional models of the resort are presented, based on working architectural documentation. The Company can make changes to the project 
without warning or notification. 
It is expressly forbidden to use any material from this edition without prior written permission of the Company.

В настоящем  издании представлены трехмерные модели комплекса, выполненные на основании рабочей архитектурной документации. Компания оставляет за собой 
право вносить изменения и дополнения в проект без дополнительного уведомления.
использование в любом виде материалов из этой издании без письменного разрешения правообладателя запрещено.
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