
ДИЗАЙН 

ИНТЕРЬЕРА

ОТ СТУДИИ 

ESTHETICS



В апарт-комплексе «Крымская 

Резиденция» предчистовая 

отделка White Boх включена в 

Договор долевого участия, но 

большинство владельцев 

апартаментов выбирают 

дизайнерскую отделку и 

комплектацию от студии 

Esthetics — ремонт под ключ с 

полной меблировкой.

ЭСТЕТИКА

КАЖДОГО 

МЕТРА
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Это возможность не тратить время и силы на поиск надежных 

подрядчиков, а пользоваться апартаментами с момента 

приезда. Также это обязательное условие включения 

апартаментов в структуру будущего апарт-отеля, а значит, 

возможность получить доход от своих инвестиций в покупку и 

оборудование недвижимости.

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ОТДЕЛКУ

ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ

КЛЮЧЕЙ
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Все работы выполняет студия 

дизайна и ремонта «Эстетика» в 

коллаборации с крупными 

профессиональными 

операторами рынка FIT OUT-

услуг — от поставок материалов 

до финишного клининга.
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КАЧЕСТВО

И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Вложения в ремонт — не 

затраты, а инвестиции. 

Каждый элемент 

комплектации апартаментов 

подобран из числа хорошо 

зарекомендовавших себя в 

отельной индустрии. 

Интерьер будет актуальным и 

сохранится в отличном 

состоянии долгое время.
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Опытные мастера, соблюдающие технологии.

Техника и материалы ведущих брендов.

Материалы имеют сертификаты РФ.

Эргономика даже компактных апартаментов.

Продумано все, вплоть до числа розеток.

Мебель изготавливается под заказ.
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С ЗАБОТОЙ

О КЛИЕНТАХ

Фотоотчеты о ходе работ в мессенджеры.

Фиксированная стоимость ремонта.

Гарантия на работы.
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Предусмотрены два стиля 

интерьера, два варианта 

отделки и два уровня 

комплектации. Вы можете 

выбрать одну из 6 доступных 

комбинаций.

Также у вас есть возможность 

заказать индивидуальный 

дизайн-проект, мы выполним 

отделку и комплектацию с 

учетом ваших личных 

пожеланий.

БОЛЬШОЙ

ВЫБОР

КОНЦЕПЦИЙ
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СТИЛИ

ИНТЕРЬЕРА

Яркий, свежий, игривый. Он 

передает естественные цвета и 

настроения природы за счет 

использования экоматериалов: 

элементов дерева и 

натурального камня. Главная 

цель — создать уютную и 

гостеприимную обстановку, где 

апартаменты станут местом 

силы и расслабления. NATURE
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Сочетание лаконичности и 

умеренной строгости. Это 

мягкая цветовая палитра, где 

преобладают бирюзовые, 

синие и голубые оттенки. 

Интерьер привлекает 

нежностью и обилием света, 

дарит ощущение абсолютной 

свободы и умиротворения. SEAWAVE
10



ВАРИАНТЫ

ОТДЕЛКИ

При отделке используются 

материалы, мебель и 

комплектующие бизнес-класса, 

а также бытовая техника от 

ведущих брендов.*

DIAMOND* Лучшее решение для инвестиций.
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Применяются отделочные 

материалы, мебель, 

комплектующие и бытовая 

техника среднего ценового 

сегмента. SILVER
12



УРОВНИ

КОМПЛЕКТАЦИИ

Мебель, материалы и элементы 

декора специально подобраны 

для комфортного длительного 

проживания владельцев. iLIVE
13



Комплектация соответствует 

требованиям апарт-отеля. Этот 

вариант подходит как для 

собственного отдыха, так и для 

сдачи апартаментов в аренду 

через Управляющую 

компанию.* 

iTRUST* Лучшее решение для инвестиций.
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ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

Studio (студии) Suite (1-комн.) Family (2-евро)

SeaWave Diamond iTrust

SeaWave Diamond iLive

SeaWave Silver iTrust

SeaWave Silver iLive

Nature Diamond iTrust

Nature Diamond iLive
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SEAWAVE

DIAMOND

iTRUST

Оптимальное решение! Этот 

дизайн интерьера доступен для 

всех типов студий и 

апартаментов 2-евро. *

Отделка в морском стиле 

заряжает энергией, наполняет 

пространство свежей 

атмосферой бриза и теплым 

настроением.

*Комплектация может меняться.
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STUDIO

СТУДИИ

( 35,4 м², 30,85 м², 29,68 м², 24,6 м² )
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FAMILY

2-ЕВРО АПАРТАМЕНТЫ

( 58,83 м² )
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МАТЕРИАЛЫ

Пол:

ламинат Quick Step, керамо-

гранит Atlas, керамогранитная

плитка Slate.

Потолок:

окраска, аквапанели Knauf.
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Стены:

окраска моющейся краской

Tikkurila Euro, керамогранит

Atlas Concorde, ламели из МДФ.

Санузел:

керамогранитная плитка

Atlas Concorde.
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Терраса:

керамогранитная плитка Slate.



ОСВЕЩЕНИЕ

И ЭЛЕКТРИКА

Розетки и выключатели, в том числе скрытого монтажа.

Светильники встраиваемые и подвесные, торшеры, 

настольные лампы, светодиодная лента.
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Светильник садово-

парковый Feron

Встраиваемый светодиодный

светильник Novotech Metis

Светильник подвесной Сentrsvet

OM LOCUS PDNT ST, цвет черный

Настольная лампа

Lussole Lgo Perry

Светильник подвесной

BLS

Торшер Lussole LGO Perry
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МЕБЕЛЬ

И ТЕХНИКА

Прихожая:

сейф AIKO, шкаф для одежды,

крючки, тумба с ящиком, зеркало

— под заказ.

25



Кухонная зона:

холодильник Beko, вытяжка

Weissgauff, микроволновая

печь Samsung, индукционная

варочная панель Krona, мойка

кухонная Paulmark Praktisch,

посудомоечная машина Krona,

обеденный стол и стулья,

кухонный гарнитур.

Спальня:

телевизор LG, кровать, кресло-

кровать, пуф, консоль, зеркало

и тумбочки — под заказ.
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Терраса:

столешница, подстолье и стул,

кашпо из искусственного

ротанга.

Санузел:

сантехника Roca Gap, Geberit,

AM.PM, Wasserkraft Leine,

стиральная машина Ariston.

Мебель — под заказ.
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SEAWAVE

DIAMOND

iLIVE

Этот дизайн интерьера 

доступен для апартаментов

2-евро.*

Дизайн с акцентом на эстетику: 

изысканная мебель, стильный 

текстиль, живые растения. 

Преобладает морская цветовая 

гамма.

*Комплектация может меняться.
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FAMILY

2-ЕВРО АПАРТАМЕНТЫ

( 62,9 м² )
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МАТЕРИАЛЫ

Пол:

ламинат Quick Step,

керамогранитная

плитка Slate и Atlas.

Потолок:

окраска, в санузле

— водостойкой краской.
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Стены:

окраска моющейся краской

Tikkurila Euro, керамогранит

Atlas Concorde, ламели из МДФ.

Санузел:

керамогранитная плитка

Atlas Concorde.
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Терраса:

керамогранитная плитка Slate.



ОСВЕЩЕНИЕ

И ЭЛЕКТРИКА

Щит распределительный, розетки и выключатели, в том 

числе скрытого монтажа.

Светильники встраиваемые и подвесные, торшеры, 

настольные лампы, светодиодная лента.
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Светильник подвесной

LoftDesigne

Светильник трековый, Сentrsvet

INF LINE TURN поворотный

Светильник настенный LED Wall

Настольная лампа

Lussole Lgo Perry

Feron Уличный

настенный светильник

Торшер ТОРШЕР

LUSSOLE LGO
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МЕБЕЛЬ

И ТЕХНИКА

Прихожая:

шкаф для одежды, пуф,

зеркало — под заказ.
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Кухонная зона:

микроволновая печь,

индукционная варочная панель

и духовой шкаф Electrolux,

вытяжка Weissgauff, холодильник

Samsung, мойка кухонная Granula,

посудомоечная машина Krona,

обеденный стол и стулья,

кухонный гарнитур.

Спальня:

телевизор Samsung 50”, кровать,

диван, тумбочки, пуф, туалетный

столик, шкаф, кофейный

стол — под заказ.
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Терраса:

стол, стулья и шезлонг.

Санузел:

сантехника Roca Gap, Geberit,

AM.PM, Wasserkraft Leine.

Стиральная машина Bosch.

Мебель — под заказ.
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SEAWAVE

SILVER

iTRUST

Этот дизайн интерьера 

доступен для всех типов 

студий.*

Дизайн в морском стиле 

оригинальный, уютный и 

функциональный 

одновременно.

*Комплектация может меняться.
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STUDIO

СТУДИИ

( 35,4 м², 30,85 м², 29,68 м², 24,6 м² )
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МАТЕРИАЛЫ

Пол:

ламинат Quick Step,

керамогранитная плитка

Lasselsberger Campanilia

и Slate.

Потолок:

окраска, аквапанели Knauf.
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Стены:

окраска моющейся краской

Tikkurila Euro 7,

керамогранитная

плитка Italon.

Санузел:

керамогранитная плитка

Lasselsberger Campanilia.
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Терраса:

керамогранитная плитка Slate.



ОСВЕЩЕНИЕ

И ЭЛЕКТРИКА

Розетки и выключатели, в том числе скрытого монтажа.

Светильники встраиваемые и подвесные, светодиодная 

лента, настольная лампа.
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Встраиваемый светильник

Lightstar Zocco

Светильник подвесной

NOVOTECH

Настольная лампа

декоративная EGLO

PEDREGAL

Настенный уличный

светильник Feron
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МЕБЕЛЬ

И ТЕХНИКА

Прихожая:

сейф Aiko, шкаф для одежды,

тумба с ящиком, зеркало.

45



Кухонная зона:

барная стойка, стулья, кухонный

гарнитур, встраиваемый

холодильник Beko,

микроволновая печь

Graude Comfort, индукционная

варочная панель Krona,

вытяжка Weissgauff, мойка

кухонная Granula.

Спальня:

кровать, прикроватные тумбы,

зеркало, рабочий стол, стул,

кресло-кровать, телевизор LG.
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Терраса:

стол, стул и кашпо

из ротанга.

Санузел:

сантехника Cersanit, Bien Ion,

Grohe BauLoop, стиральная

машина Indesit.

Мебель — под заказ.
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SEAWAVE

SILVER

iLIVE

Этот дизайн интерьера 

доступен для однокомнатных 

апартаментов.* 

Легкий, воздушный и 

лаконичный стиль понравится 

любителям морской тематики и 

светлых оттенков.

*Комплектация может меняться.
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SUITE

1-КОМНАТНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ

( 62,9 м² )
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МАТЕРИАЛЫ

Пол:

ламинат Quick Step,

керамогранит Atlas,

керамогранитная

плитка Slate.

Потолок:

окраска, в санузле

— водостойкой краской.
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Стены:

окраска моющейся краской

Tikkurila Euro, керамогранит

Atlas Concorde, ламели из МДФ.

Санузел:

керамогранитная плитка

Atlas Concorde.
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Терраса:

керамогранитная плитка Slate.



ОСВЕЩЕНИЕ

И ЭЛЕКТРИКА

Щит распределительный, розетки и выключатели, в том 

числе скрытого монтажа.

Точечные и подвесные светильники, торшеры, 

настольные лампы.
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Feron Уличный

настенный светильник

Торшер PASTERI Подвес NOVOTECH

Точечный встраиваемый

светильник Lightstar Zocco

Настольная лампа

декоративная EGLO PEDREGAL
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МЕБЕЛЬ

И ТЕХНИКА

Прихожая:

шкаф для одежды, пуф,

зеркало — под заказ.
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Кухонная зона:

микроволновая печь,

индукционная варочная панель

и духовой шкаф Electrolux,

вытяжка Weissgauff, холодильник

Samsung, мойка кухонная

Granula, посудомоечная машина

Krona. Раздвижной стол, стулья,

кухонный гарнитур.

Спальня:

телевизор Samsung, кровать,

кресло, туалетный стол,

зеркало, тумба прикроватная

— под заказ.
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Терраса:

 стол, стулья и шезлонг.

Санузел:

сантехника Cersanit, Bien Ion,

Grohe BauLoop, стиральная

машина Indesit.

Мебель — под заказ.
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NATURE

DIAMOND

iTRUST

Этот дизайн интерьера 

доступен для всех типов студий 

и апартаментов 2-евро.*

Современный стиль, который 

идеально подходит любителям 

природных оттенков, уютного 

текстиля и сдержанного декора.

*Комплектация может меняться.

58



STUDIO

СТУДИИ

( 35,4 м², 30,85 м², 29,68 м², 24,6 м² )
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FAMILY

2-ЕВРО АПАРТАМЕНТЫ

( 58,83 м² )

61



66
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МАТЕРИАЛЫ

Пол:

ламинат Quick Step,

керамогранитная

плитка Italon.

Потолок:

подвесной потолок и окраска,

в санузле — водостойкой краской.
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Стены:

окраска моющейся краской

Tikkurila Euro, керамогранит,

ламели из ЛДСП.

Санузел:

 керамогранитная плитка Italon,

керамогранитная плитка

«Эланда Бьянко».
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Терраса:

керамогранитная плитка Slate.



ОСВЕЩЕНИЕ

И ЭЛЕКТРИКА

Щит распределительный, розетки и выключатели, в том 

числе скрытого монтажа.

Встраиваемые, накладные, подвесные светильники, 

светодиодная лента, настольная лампа.
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Встраиваемый светильник

Technical

Светильник потолочный

Maytoni Alivar

Накладной светильник

Lightstar Monocco

Светильник подвесной

Arte lamp HUBBLE

Светильник подвесной

Favourite Beere

Подвесной светильник

Maytoni Vela

Настенный светодиодный

светильник Maytoni

Times Square

Лампа настольная

Favourite Duplex
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МЕБЕЛЬ

И ТЕХНИКА

Прихожая:

сейф, шкаф для одежды,

тумба, зеркало.
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Кухонная зона:

посудомоечная машина и

микроволновая печь Graude,

индукционная варочная панель

Krona, вытяжка Weissgauff,

встраиваемый холодильник

Beko, мойка кухонная Granula,

кухонный гарнитур, барная

стойка и стулья.

Спальня:

 телевизор LG, кровать, кресло

-кровать, тумбочки, стул, консоль,

зеркало, а также элементы декора

(картины, ковер).
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Терраса:

стол, стулья и кашпо.

Санузел:

сантехника Vincea, Berges

Wasserhause, Wasserkraft,

Paulmark. Стиральная

машина Ariston.

69



NATURE

DIAMOND

iLIVE

Интерьер в естественных 

природных тонах. Стильная 

отделка, натуральные 

материалы и комнатные 

растения создают уютное 

пространство для жизни.

Этот дизайн интерьера 

доступен для однокомнатных 

апартаментов.*

*Комплектация может меняться.
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SUITE

1-КОМНАТНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ

( 58,83 м² )

71
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МАТЕРИАЛЫ

Пол:

ламинат Quick Step,

керамогранитная

плитка Italon.

Потолок:

окраска, аквапанели Knauf.
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Стены:

окраска, ламели из ЛДСП.

Санузел:

керамогранитная плитка Italon.
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Терраса:

керамогранитная плитка Slate.



ОСВЕЩЕНИЕ

И ЭЛЕКТРИКА

Розетки и выключатели, в том числе скрытого монтажа.

Светильники накладные, подвесные и встраиваемые, 

торшер.
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Встраиваемый светильник

Technical

Светильник потолочный

Maytoni Alivar

Накладной светильник

Lightstar Monocco

Светильник подвесной

Arte lamp HUBBLE

Светильник подвесной

Favourite Beere

Подвесной светильник

Maytoni Vela

Настенный светодиодный

светильник Maytoni

Times Square

Торшер Favourite

Duplex
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МЕБЕЛЬ

И ТЕХНИКА

Прихожая:

сейф Aiko, шкаф для

одежды, обувница.
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Кухонная зона:

посудомоечная машина и

микроволновая печь Graude,

индукционная варочная панель

Krona, вытяжка Weissgauff,

встраиваемый холодильник

Beko, мойка кухонная Granula,

кухонный гарнитур, барная

стойка и стулья.

Спальня:

телевизор LG, кровать, кресло

-кровать, тумбочки, стул, консоль,

зеркало, а также элементы декора

(картины, ковер).
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Терраса:

стол, стулья и кашпо.

Санузел:

сантехника Vincea, Berges

Wasserhause, Wasserkraft,

Paulmark. Стиральная

машина Ariston.
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ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ШОУРУМЫ

АПАРТ-КОМПЛЕКСА

«КРЫМСКАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ»

И УВИДЕТЬ ОТДЕЛКУ

СВОИМИ ГЛАЗАМИ!

Центральный офис продаж в Москве

Москва, Мельницкий пер., д. 1 (БЦ «Мельницкий»)

Номер телефона

+7 (495) 023-97-09

График работы

Пн-Вс: 10:00 - 19:00

Офис продаж в г. Алушта

Адрес апарт-комплекса  «Крымская Резиденция» 

Республика Крым, г. Алушта,  ул. Западная, д. 4

Координаты для навигатора

44.665968, 34.404952
Номер телефона

+7 (495) 023-97-09

Официальный сайт

crimea-residence.ru 

График работы

Пн-Вс: 10:00 - 19:00
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+7 (495) 320 36 38

Республика Крым, г. Алушта, ул. Западная, д. 4

https://ds-estetica.ru/
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