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МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен 
Комплекс с 
апартаментами 
«GREEN HALL» 
на первой линии  
на набережной, в 
шаговой 
доступности от 
моря, в центре 
Приморского 
парка имени 
Юрия Гагарина, 
территория 
которого  
занимает 2 кв.км 
и является 
естественным 
продолжением 
Ялтинской 
набережной. 

Путь к комплексу «GREEN HALL» проходит через пальмовую аллею со стороны Приморского парка и через 
набережную со стороны моря. 
Из окна своего апартамента Вы сможете любоваться великолепным видом на ялтинское побережье, а 
несомненным плюсом является наличие развитой инфраструктуры, которая подарит Вам полноценный 
качественный отдых в любое время года. 



  

Удачное расположение жилого комплекса «GREEN HALL» делает его уникальным местом для 
проживания и отдыха для тех,  кто ценит прекрасную современную архитектуру и богатство 

окружающей среды.  А уже сформированная инфраструктура сделает Ваше пребывание 
комфортным: рестораны, SPA комплекс,   4-х звездочный отель с пляжной зоной, идеально 

подходят как для сезонного, так и для круглогодичного отдыха. 



  

Оригинальность зданию придает форма балконов, имеющая 
округлую линию. За основу взят образ морской волны. 



  

Этаж на уровне 
пальмовой аллеи 
имеет открытую 

террасу, благодаря 
чему со стороны 

Приморского парка 
открывается вид на 

море и зданию 
придается легкость. 

Из-за большого 
перепада высот на 

участке, было принято 
решение обустроить 
две входные группы. 
Одна расположена на 
уровне набережной. 

Вторая на уровне 
пальмовой аллее, со 

стороны Приморского 
парка. 



  

В здании Комплекса запроектировано 49 апартаментов, общей площадью 
5000м². 

Сообщение между этажами в здании осуществляется по 2 лестницам и 2 
пассажирским лифтам. 



  

Конструктивная схема здания- 
рамно-связевой каркас с 

вертикальными диафрагмами и ядром 
жесткости. 

Фундамент - монолитная 
железобетонная плита h=800 мм.

Колонны - монолитные 
железобетонные 600х400 мм.

Ригеля - монолитные 
железобетонные 400х500 мм.

Перекрытия - монолитные 
железобетонные тол. 200 мм.

Стены наружные и внутренние - из 
газобетона D 500.

Наружные столярные изделия - 
раздвижные алюминиевые системы 

"MFS", стеклопакеты 
мультифункциональные "8Sunсool".

Фасад - облицован композитными 
панелями.

 Отопление и горячее 
водоснабжение предусмотрены от 

газовой котельной, расположенной 
на крыше здания.  



  

ФОТОГРАФИИ КОМПЛЕКСА НА ТЕКУЩИЙ 
МОМЕНТ
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