






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.

italian-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 



Идеальное место для любителей 
уединения с природой. Из окон 
комплекса открывается великолеп-
ный вид на море, а большие террасы 
позволят Вам начинать день с 
завтрака на свежем воздухе или 
наслаждаться романтическим 
ужином под шум морского прибоя. 

Этажей: 8

Апартаментов: 226

Площади от: 23 м2

Отделка: под чистовую 

Вид из окон: панорамный на море

Лифт: есть

Паркинг: есть

Расстояние до моря: 200 метров

квартал
ФЛОРЕНЦИЯ





Создан для тех, кто предпочитает 
прохладу, ведь здесь даже в самый 
жаркий полдень можно освежиться 
возле звонких струй сицилийского 
фонтана и, конечно же, в бассейне. 
Комплекс состоит из 3-х жилых 
корпусов и 5-ти вилл свободной 
планировки. Благодаря близости к 
морю и собственной инфраструкту-
ре здесь царит уютная атмосфера и 
неспешный ритм жизни.

Этажей: 4

Апартаментов: 128

Площади от: 19 м2

Отделка: отделка Комфорт

Вид из окон: панорамный на море

Лифт: есть

Паркинг: есть

Расстояние до моря: 180 метров

квартал
ПАЛЕРМО





Летняя резиденция в белоснежных 
тонах, создана для романтичных 
пеших прогулок к собственному 
пляжу. Комплекс прекрасно подой-
дет для тех, кто любит тихое море, 
золотой песок и морской воздух с 
ароматом степного разнотравья.

Этажей: 4

Апартаментов: 97

Площади от: 19 м2

Отделка: под чистовую

Вид из окон: панорамный на море

Лифт: есть

Паркинг: есть

Расстояние до моря: 150 метров

квартал
КАПРИ





Расположен на первой линии моря и 
окружен лимонными деревьями, 
как и сам одноименный городок в 
Италии. В фирменном итальянском 
ресторане  квартала «Сорренто» вы 
сможете попробовать известный на 
весь мир ликер «лимончелло» и 
традиционную пасту от 
итальянского шеф-повара.

Этажей:4

Апартаментов: 43

Площади от: 20 м2

Отделка: чистовая отделка

Вид из окон: панорамный на море

Лифт: нет

Паркинг: есть

Расстояние до моря: 50 метров 

квартал
СОРРЕНТО





Выполнен в ярких солнечных оттен-
ках, которые подчеркивают среди-
земноморское настроение.  Проект  
включает  10 трехэтажных коттед-
жей с 1-, 2-, 3-х комнатными апарта-
ментами свободной планировки. 

Этажей: 3

Апартаментов: 90

Площади от: от 27 м2

Отделка: под чистовую

Вид из окон: панорамный на море

Лифт: нет

Паркинг: есть

Расстояние до моря: 130 метров

квартал
СОЛНЦЕ И МОРЕ





Выбирают те, кто предпочитает 
иметь больше, чем жилые метры. 
Вместе с домом доступен участок 
земли, который можно использовать 
по собственному усмотрению: 
повесить гамаки, установить 
барбекю или же бассейн. Также в 
этом комплексе выразительная 
архитектура, которая совместно с 
придомовой территорией создает 
ощущение загородного коттеджа на 
берегу моря. 

Этажей: 3

Апартаментов: 100 

Площади от: 50 м2

Отделка: под черновую

Вид из окон: панорамный на море

Лифт: нет

Паркинг: есть

Расстояние до моря: 75 метров

квартал
ТАУНХАУСЫ





«Моё лето» — это пять четырехэтаж-
ных коттеджей в средиземномор-
ском стиле возводятся всего в 200 м 
от моря.

Каждый коттедж в комплексе — это 
24 апартамента с балконами, 
выходами на террасу, или же с 
отдельными выходами в уютный 
зеленый двор на первом этаже.

Котеджей: 5

Этажей: 4

Апартаментов: 210 

Площади от: 27 м2

Отделка: под черновую

Вид из окон:  на море,  на бассейн

Лифт: нет

Паркинг: есть

Расстояние до моря: 200 метров

квартал
МОЁ ЛЕТО





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



ТЮМЕНЬ СИМФЕРОПОЛЬ

* Предложение не является публичной офертой.  Визуализация объектов строительства может отличаться от их фактического внешнего вида, о детальных характеристиках и условиях приобретения
   уточняйте у менеджеров. Проектная документация представлена на сайте italian-village.ru, СРО-С-003-22042009, застройщик ООО «Инвестиционная строительная компания «ВСК ИНВЕСТ»
   совместно с Группой компаний КСК

ул. Республики, 142,
оф. 337

пр. Кирова/ул. Ленина 29/1
оф. 304-А

www.ital-village.ru


