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От создателей проектов:



«Sky Plaza» находится в уединенном фешене-
бельном районе, вдали от центральных улиц 
города, при этом вокруг расположены извест-
ные отели и лучшие пляжи. Земельный участок в 
собственности застройщика обладает уникаль-
ными видовыми характеристиками. Два нижних 
этажа комплекса отведены под паркинг. Со 2-го 
по 9-й этаж расположены апартаменты пло-
щадью от 36 до 96 м2, из которых открываются 
головокружительные панорамы побережья от 
Никиты до Ливадии. 

О комплексе

10-этажный современный комплекс расположен 
рядом с отелем «Ялта-Интурист» и вековым Мас-
сандровским парком. Знаменитый Массандровский 
парк – это почти 42 гектара благоустроенной парко-
вой зоны с экзотическими и крымскими растениями. 
Тут растет целебный можжевельник, итальянские и 
крымские сосны, бамбук и ливанский кедр.

РекРеацИоННыйкоМпЛекС «Sky Plaza» 
–  эТо фИЛоСофИЯ коМфоРТа И выСокого 
качеСТва жИЗНИ у СаМого МоРЯ. 
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в нескольких минутах ходьбы вас ждет зна-
менитый Массандровский пляж с чистейшей 
морской водой,  благоустроенными пляжными 
картами, детским развивающим центром, кафе 
и другими объектами инфраструктуры. До на-
бережной Ялты – 15 минут неспешной ходьбы 
вдоль берега моря. к комплексу «Sky Plaza» с 
трассы Ялта-Симферополь ведет живописная 
дорога. Удобный выезд на трассу позволит бы-
стро доехать в аэропорт, посетить популярные 
крымские достопримечательности: Никитский 
Ботанический сад, Массандровский дворец.

Расположение нашего комплекса «Sky Plaza» позво-
ляет наслаждаться качественной инфраструктурой 
отеля Ялта-Интурист. всего в 150 метрах от жилого 
комплекса  расположены рестораны, прогулочные 
зоны, аквапарк, фитнес и Спа-центры. в 100 метрах 
от комплекса находится благоустроенный пляж го-
стиницы, где расположен аквариум, рестораны, дет-
ская зона. На территории гостиницы также открыт 
мини-зоопарк, детский клуб, где регулярно прово-
дятся мастер-классы.

расположение

Черное море

отель «Ялта-Интурист»
(бассейн, аквапарк, фитнес-центр, 

центр массажа, детский клуб, 
зоопарк, рестораны, бары, пляжи)

Массандровский парк

Набережная Ялты

Ресторан «Аллегро»
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Инфраструктура комплекса обеспечивает комфортный отдых и 
проживание в уникальном уголке Ялты. Двухуровневый пар-
кинг позволяет не переживать за парковочное место. в доме 
предусмотрен консьерж-сервис, для маленьких жильцов обо-
рудована детская площадка. 

Благодаря архитектурной особенности комплекса из всех апар-
таментов открываются красивейшие виды на море. На каждом 
этаже представлены 12 различных планировок, все видовые. 
Сочетание сочной вечнозеленой растительности и морского 
бриза делает проживание и отдых в «Sky Plaza» не только при-
ятным, но и полезным для здоровья.

инфраструктура

архитектура
центр города100 метров до моря

рядом с Парком Подземный Паркинг

все аПартаменты видовые

открытый бассейн охраняемая территория

детский клуб

детская Площадка ресторан
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ваше приватное

у моря

1
Мы обеспечим качественный консьерж-сервис с кругло-
суточным контролем доступа. обустроенный и закрытый 
со всех сторон внутренний двор, как и сами апартаменты, 
- частая и неприкосновенная территория. Расположение в 
окружении исторических парков подарит долгожданную 
тишину и покой.

ваше приватное 
пространство

внимание 
к деталям

2

3

Мы считаем, что использование современных 
технологий и материалов – это не дань моде, 
а залог комфорта на долгие годы вперед. 
комплекс «Sky Plaza» безупречен с точки 
зрения внутренней инженерии и применяе-
мого оборудования – начиная со скоростных 
лифтов бизнес-класса и заканчивая система-
ми вентиляции. Но при выборе отделочных 
материалов мы отдаем предпочтение совре-
менному стилю. алюминиевые фасады, про-
сторные террасы формируют благородный 
облик здания и подчеркивают совершенство 
формы.

передовые 
технологии

панорамные окна, как и виды из них, являются центральным украшением комплекса «Sky Plaza». Благодаря им 
все внутреннее пространство наполняется мягким и естественным светом. Будущие жители свободно могут об-
устроить апартаменты в соответствии со своим вкусом и потребностями, а мы готовы в этом помочь – при заказе 
отделки «под ключ» жилье будет готово к переезду сразу по окончанию строительства.
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при покупке апартаментов в «Sky Plaza» клиентам предоставляется полный 
комплекс услуг по ремонту от застройщика по выгодной стоимости (предчи-
стовая, чистовая отделка). Собственное дизайнерское подразделение позво-
ляет выполнить дизайн-проект интерьера любой сложности и реализовать его 
под авторским надзором. воспользовавшись услугами дизайнеров от застрой-
щика, наши клиенты получают уникальное пространство у моря, которое под-
черкивает их индивидуальность и хороший вкус.

дизайн интерьера & 
ремонт

пожарная лесница основная лесница
пассажирский лифт грузовой лифт



адрес объекта: ул. Дражинского, 48

адрес отдела продаж: Парковый проезд, 6 Б
тел. +7 (985) 772 77 66, +7 (985) 772 77 33
skyplaza@cr-n.ru
www.skyplaza.su

контакты


