
ВАШ КОРПОРАТИВНЫЙ 
КУРОРТ В КРЫМУ





Грандиозный проект  из семнадцати очередей
строительства: таунхаусов, вилл и коттеджей. 

«Итальянская деревня в Крыму» расположена на Западном 
берегу полуострова, в месте, где чудесный вид на море и аромат 
степных трав в сочетании с морским бризом дарят чувство 
свободы.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ДЕРЕВНЯ 





Итальянская деревня - это 
апартаменты по доступным ценам. 
Весь комплекс состоит из 
семнадцати очередей.

Семь из них уже в продаже сейчас. 
Первая называется Палермо, 
вторая - Капри,  третья - Флоренция, 
четвертая - Сорренто, четвертая - 
Моё лето.  Две других – Солце и Море  
и Тарханкут Life. 

Все здания выдержаны в 
средиземноморском стиле, 
но у каждого — собственный
характер.

ital-village.ru 

ГРАНДИОЗНЫЙ
ПРОЕКТ





Мыс Тарханкут просто создан 
для отдыха: здесь тихо и чисто, 
песчаные пляжи, разнотравная 
степь, прозрачное и теплое 
море. Это экологически чистый 
регион, где нет промышленных 
предприятий. На местных 
рынках можно купить свежай-
шие овощи и рыбу. 

ВАША ИТАЛИЯ В КРЫМУ

Тут спокойно и легко отдыха-
ется, а виндсерферы и кайте-
ры особенно любят эти места 
за отличные волны и свежий 
ветер.
Благодаря прекрасной приро-
де и мягкому климату Тархан-
кут был выбран для постройки 
Итальянской Деревни в Крыму - 

комплекса вилл и апартамен-
тов, куда так приятно пере-
браться жить в летний сезон. 
Кстати, сезон тут начинается 
раньше обычного — благодаря 
неглубокому морю, которое 
быстро прогревается, привле-
кая отдыхающих на чистые 
песчаные пляжи.





Вдоль всего побережья 
расположены живописные 
скалы, гроты, туннели и 
колонны. Здесь даже есть 
подводный музей 
скульптур! 

В окрестностях мыса Тархан-
кут вы и ваши гости найдёте 
как природные, так и рукотвор-
ные достопримечательности. В 
солнечный день посетите Чашу 
Любви - это уникальный есте-
ственный скальный резервуар 
с морской водой, напоминаю-
щий огромную джакузи. 

УНИКАЛЬНАЯ ПРИРОДА



На отдыхе должно быть комфортно. 
Поэтому в Итальянской деревне 
мы обеспечили все потребности 
жильцов. Здесь предусмотрены 
магазины, детская площадка, 

дальних прогулок. Вы можете 
пообедать в ресторане с видом на 
море или заказать доставку еды 
в свои апартаменты. 

НЕ МОРЕМ ЕДИНЫМ

солнечный двор с бассейном, 
свои спортклуб и SPA-центр. 
К вашим услугам разнообразные 
развлечения: аквапарк, яхт-клуб, 
и гараж с квадроциклами для 



Очаровывающие взгляд скалы, 
пещеры, бескрайние песчаные 
пляжи, таинственный подводный 
мир – все это неустанно влечет в 
Западный Крым туристов, отдыха-
ющих, любителей активного 

ЕСТЬ ЗА ЧЕМ ЕХАТЬ

отдыха, дайверов, серфингистов, 
аквалангистов, археологов, ученых.
Это одно из лучших мест в мире 
для дайвинга. Удивительным и 
неповторимым является подво-
дный мир Тарханкута, который не 

оставит равнодушным не только 
драйверов-профессионалов, но и 
любителей поплавать с аквалан-
гом или даже просто с маской и 
ластами.

Здесь можно понырять с отвесных 
скал, просто поплавать у берега, 
позагорать на прибрежных 
камнях или заняться исследова-
нием морских глубин, поиском 
мидий, крабов и рыбы.



более

7 млн
туристов

25%

более

70%

Посещают Крым в год по 
данным Ростутизма

Из них постоянно 
отдыхают на Западном 
побержье Крыма

Средняя  загруженность 
гостиниц в сезон в
Черноморском 



Яхтинг – очень перспективное 
направление для Крыма. Если в 
полной мере оценить потенциал 
полуострова в целом и Западного 
побережья полуострова в частно-
сти, то доходы от стоянки яхт, 
ремонта, обслуживания яхтсме-
нов будут сопоставимы с дохода-
ми от остальных сфер туризма. 

Западный берег Крыма – это 
благоприятные климатические 
условия и удобный рельеф. В 
Черноморском удобная береговая 
линия, включающая тихую бухту, 

МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЙ

благодаря чему яхты надежно 
защищены от волн. Бухта не 
замерзает зимой, что позволя-
ет заниматься яхтингом кру-
глогодично. По сравнению со 
Средиземноморским побере-
жьем в Крыму нежарко, а 
летом нет сильных штормов.
Практически, все побережье 
западного Крыма отличается 
своей красотой.  Особенно  мыс 

Атлеш и Оленевка  - места 
удивительной красоты подво-
дный мир - подводные скалы, 
рифы и гроты, которые соби-
рают больших поклонников 
дайвинга и яхтинга.



СОВРЕМЕННЫЙ
ОТЕЛЬ

Расположен на первой линии моря. 
Из окон номеров открывается пано-
рамный вид на море, что несомнен-
но станет преимуществом для 
гостей при выборе.  
Это 8я и 9я очереди строительства - 
квартал «Итальянской деревни в 
Крыму» с живописным названием 
«Сорренто».

Этажей:4

Номеров: 50

Площади от: 20 м2

Отделка: чистовая отделка

Вид из окон: панорамный на море

Паркинг: есть

Расстояние до моря: 100 метров 





ТЭП

Площадь участка: 1025 м2

Площадь застройки: 708 м2

Площадь номеров: 1017 м2

Площадь коммерции: 158 м2

Общая площадь: 1942 м2

 







ПЛАН
ТИПОВОГО ЭТАЖА

Каждый этаж здания спроектирован 
таким образом, что может вмещать 
номера любого класса - от стандарта 
до люкса. Начиная от компактных и 
функциональных номеров площа-
дью в 20 м.кв. и закачивая простор-
ным люксом или пентхаусом c 
просторной террасой и видом на 
море.









Еще одно преимущество 
Итальянской деревни - это 
удобство сообщения с 
крупнейшим городом Крыма —   
Симферополем. 
Его аэропорт и вокзалы —  всего 
в полутора часах езды, так что 
добраться сюда не составит 
никакого труда.

А за полчаса вы доедете до 
Евпатории - крупного 
туристического центра, где 
полно развлечений для детей и 
взрослых, а курортная жизнь 
бурлит днём и ночью. italian-village.ru

РУКОЙ ПОДАТЬ


