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Хорош�� тр�нспортн�� доступность — одно 

из в�жных преимуществ «Никитского дворц�». 

Вы оцените удобный подъезд с основного шоссе 

и короткую дорогу от �эропорт� — всего 1,5 ч�с� 

езды. Ост�новк� городского тр�нспорт� 

н�ходитс� в непосредственной близости от 

центр�льного вход� в «Никитский дворец».

�нс�мбль жилого комплекс� 
«Никитский дворец» р�сположен в 
семи километр�х от центр� Ялты, н� 
гр�нице с Никитским бот�ническим 
с�дом, в честь которого комплекс 
и получил свое н�зв�ние. 

Никитский бот�нический с�д — один из ст�рейших 

бот�нических с�дов мир�, он основ�н более 200 лет 

н�з�д. Этот уник�льный п�м�тник с�дово-п�ркового 

искусств� з�ним�ет более тыс�чи гект�ров прибрежных 

территорий. Близость великолепного большого п�рк� 

дел�ет жизнь в комплексе «Никитский дворец» 

совершенно особенным опытом единени� с природой 

и историей.

Комплекс н�ходитс� в 500 метр�х от мор�. Пройд� через 

живописный п�рк, вы поп�д�ете н� уединенный 

комфорт�бельный пл�ж «Никитского дворц�». 

Добро пож�лов�ть н� в�ш прив�тный уч�сток морского 

побережь�!

Между морем, 
садом и горами

Побережье Ялты спр�ведливо н�зыв�ют Крымской 

Ривьерой. М�гкий средиземноморский клим�т, 

длинн�� полос� пл�жей, дубовые и хвойные 

лес� — это место словно созд�но дл� того, чтобы 

н�сл�жд�тьс� жизнью и з�р�ж�тьс� энергией.

Комплекс «Никитский дворец» р�сположен н� 

горном склоне, бл�год�р� чему из всех окон 

гл�вного ф�с�д� открыв�етс� великолепный вид 

н� море. Пл�нировк� внутренней территории 

эффектно обыгрыв�ет особенности л�ндш�фт�: 

естественный переп�д высот позволил созд�ть н� 

крыше трехэт�жных корпусов видовую терр�су дл� 

отдых� и общени�.

Кроме того, ре�лизов�н� просторн�� подземн�� 

п�рковк� — жильцы дом� смогут спуск�тьс� туд� 

н� лифте, � двор ст�нет территорией, свободной 

от м�шин.

Клим�т

Территория 
бизнес-класса
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10 700
территори�, м2

87
мест н� подземной 
п�рковке

500
метров до пл�ж�

8
секций

12
м�ксим�льн�� 
эт�жность

183
кв�ртиры
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�рхитектурное решение, 
технологии строительств� 
и отделочные м�тери�лы 
комплекс� соответствуют 
з��вленному уровню 
«бизнес-кл�сс». Будущим 
жильц�м предл�г�етс� 
широкий выбор эт�жности, 
пл�нировок и в�ри�нтов 
отделки кв�ртир. 



Проект, 
вдохновленный 
Ялтой
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�рхитектурное решение «Никитского дворц�» 

н�ве�но обр�з�ми ст�рой Ялты. Н�р�дные �рки, 

�журные огр�ждени� б�лконов — все эти дет�ли 

н�помин�ют об �рхитектуре южных курортных 

городов XIX–XX вв. 

Комплекс «Никитский дворец» р�сположен н� горном 
склоне, бл�год�р� чему из всех окон гл�вного ф�с�д� 
открыв�етс� великолепный вид н� побережье. 

Обилие открытых б�лконов и терр�с позвол�ет 

н�сл�жд�тьс� чудесным воздухом, н�сыщенными 

�ром�т�ми лес� и мор�. Б�лконы есть н� всех 

эт�ж�х комплекс�, причем проектом 

предусмотрены к�к з�тененные б�лконы, т�к и 

м�ксим�льно открытые, подход�щие дл� прием� 

солнечных в�нн. Кроме того, н� верхних эт�ж�х 

р�сположены пентх�усы с просторными терр�с�ми.

В диз�йнерской отделке 
входных групп использов�ны 
преми�льные м�тери�лы от 
известных европейских 
производителей.

Комплекс «Никитский 
дворец» состоит из восьми 
секций от 3 до 12 эт�жей.

Всего в комплексе 
183 кв�ртиры с высокими 
потолк�ми от 3,2 метр� 
и эффектной пл�нировкой. 
Площ�дь кв�ртир — 
от 37 до 155 м². Покуп�тел�м 
предл�г�етс� несколько 
в�ри�нтов диз�йн�, � т�кже 
кв�ртиры с черновой и 
предчистовой отделкой. 

В дополнение к кв�ртире вы 
можете приобрести одно из 
87 м�шиномест в подземном 
п�ркинге. Н� цокольном эт�же 
имеетс� дост�точно 
просторных кл�довых дл� 
хр�нени� сезонных вещей 
и спортивного инвент�р�.
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ТРЕН�ЖЕРНЫЙ З�Л SPA СЕРВИС 24 Ч�С�

24

ВИДЕОН�БЛЮДЕНИЕ ЭЛЕКТРОТР�НСПОРТWI-FI

Исключительное 
качество жизни
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В обустройстве внутренней 
территории в�жную роль 
игр�ет л�ндш�фтный 
диз�йн.

Н�ш комплекс осн�щен с�мыми современными 
и передовыми устройств�ми безоп�сности. 
Круглосуточное видеон�блюдение и з�крытый 
периметр, пропускной режим и компетентные 
сотрудники безоп�сности. Территори� 
комплекс� (включ�� пл�ж и все объекты 
инфр�структуры) осн�щен� Wi-Fi устройств�ми, 
которые доступны дл� к�ждого собственник�.

Л�ндш�фтный диз�йн игр�ет в�жную роль 
в обустройстве внутренней территории. Обилие 
р�стений, клумбы и м�лые �рхитектурные 
формы созд�ют при�тную �тмосферу, � дворы 
и терр�сы ст�нов�тс� любимым местом дл� 
отдых� и игр. Жильцов ждут спортивные 
площ�дки, зоны дл� �ктивного отдых�, тихие 
прогулочные дорожки и беседки, � т�кже 
особые игровые зоны дл� м�лышей. Кроме 
того, н� территории комплекс� пл�нируетс� 
трен�жёрный з�л, СП�, м�г�зин.

Гл�вное достоинство «Никитского дворц�» — 

это комфорт�бельный ч�стный пл�ж, который 

н�ходитс� всего в нескольких минут�х ходьбы. 

Поп�сть н� пл�ж можно пешком через 

живописный п�рк или н� электрок�ре, который 

будет курсиров�ть между морем и домом.

В�с ждет прогулочн�� н�бережн��, 

прот�женностью более 400 метров, рестор�н 

и к�фе, трен�жерный з�л, детские площ�дки 

и конечно тр�диционн�� инфр�структур� 

пл�жного отдых� — шезлонги, зонтики, ст�нци� 

сп�с�телей. Дл� любителей водных прогулок 

оборудов�н технический прич�л с кр�н-б�лкой 

грузоподъемностью до 7 тонн дл� обслужив�ни� 

м�лых к�теров и �хт.

Комплекс р�сположен 
в 650 метр�х от Никитского 
бот�нического с�д�, 
� в трех с половиной 
километр�х к з�п�ду 
н�ходитс� великолепный 
М�сс�ндровский п�рк. 
Непод�леку р�сположены 
Музей истории вин� 
с дегуст�ционным з�лом 
и попул�рное к�фе 
«�пельсин» - н� пл�же 
гостиницы 
«Ялт�-Интурист».

В жилом комплексе 
«Никитский дворец» 
созд�н� современн�� сеть 
инженерных коммуник�ций, 
действует собственн�� 
г�зов�� котельн��. 
Н� территории оборудов�ны 
з�р�дные ст�нции дл� 
электромобилей.
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Типовые 
планировки

500
МЕТРОВ 
ДО МОРЯ

Кроме внешних д�нных «Никитский дворец» 

отлич�ет к�чественн�� инженерн�� 

инфр�структур�, современные сети и 

коммуник�ции. 

Ф�с�дн�� систем� зд�ний выполнен� по 

технологии и с применением м�тери�лов 

�встрийской комп�нии Baumit. Применен� 

эффектн�� систем� подсветки зд�ний в вечернее 

врем�. В подъезд�х уст�новлены лифты 

производств� немецкой комп�нии Otis.

П�нор�мное остекление кв�ртир обеспечив�ет 

прекр�сный вид н� море и Ялту. В 1,2,3 корпус�х 

уст�новлены р�здвижные системы немецкой 

фирмы Schuko со стеклоп�кет�ми GSG HP Silver 

Solar. В корпус�х 4,5,6,7 уст�новлены окн� из 

«теплого �люмини�» со стеклом AGC Energy Light, 

позвол�ющие эффективно з�щитить помещение 

от н�грев�ни� в летний период и обеспечить 

высокую теплоизол�цию в холодное врем� год�.

Собственн�� систем� отоплени� комплекс� 

выполнен� с применением лучшего европейского 

оборудов�ни�: котлы VIESSMANN, трубы и 

з�порн�� �рм�тур� REHAU, н�сосное 

оборудов�ние WILO.

Комплекс выгодно отлич�етс� н�личием 

собственного резерву�р� воды, что обеспечив�ет 

ст�бильную круглосуточную под�чу воды в любое 

врем� год�.
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3-КОМН�ТН�Я

83.16 м2

ОБЩ�Я ПЛОЩ�ДЬ

2-КОМН�ТН�Я

71.24 м2

ОБЩ�Я ПЛОЩ�ДЬ

Типовые 
планировки

500
МЕТРОВ 
ДО МОРЯ

Кв�ртиры
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Офис прод�ж в Ялте

Ялт�, ПГТ Отр�дное, ш. Др�жинского, д.24

info@npalace.ru   |  +7 (495) 085-05-00

Офис в Москве

Москв�, ул. Мож�йский В�л, 8

info@npalace.ru   |  +7 (495) 085-05-00

WWW.NPALACE.RU
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1 Жилой комплекс «Никитский дворец»

2 Продуктовый м�г�зин

3 Коттеджи

4 СП�-центр

5 М�лоэт�жные дом�

6 �п�рт�менты

7 П�рков�� зон�

8 Тир

9 Рестор�н

10 Персон�льный пл�ж

94 км
Р�ссто�ние 
до �эропорт�


