
Сочи, Красная Поляна



-

Первая высота 
на пути к вершинам

Давайте вместе представим: горный воздух 
наполняет лёгкие, приятный ветер вершин 
щекочет кожу, всё вокруг наполнено лес-
ными ароматами. Есть только вы, природа, 
бесконечные склоны и свобода.

Что вы здесь делаете? Может быть, вы аль-
пинист и готовы устремиться на вершину 
пика? Или же вы хотите спуститься на 
огромной скорости и проскользить 
по снежной глади на лыжах или сноуборде?

А что, если вы решили устроить небольшой 
отдых от городской суеты и отправиться 
в поход? Или захотели окунуться 
в соленую воду Черного моря? Не имеет 
значения: важно, что вы уже здесь. 
И прежде чем отправиться вверх, вам 
нужно взять первую высоту — «Высоту 511».

Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5». «Апарт Высота 511» - нежилое 
здание, расположенное по адресу: Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3. Отчуждение объектов недвижи- 
мости осуществляется по договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. Управление объектом осуществляет 
ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС». Предусмотрена типовая отделка и меблировка нежилых помещений согласно 
дизайн-проекту. Продавцы оставляют за собой право вносить изменения в проектные и дизайнерские решения без 
предварительного уведомления. Не является публичной офертой. Реклама.
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Апарт «Высота 511» — первый
и важнейщий чекпойнт, с которого
начинаются все путешествия.
А вы готовы начать с 511?



7 причин, почему Апарт «Высота 511» — это интересно

01
Проект от федерального застройщика 
гарантирует надежность оформления 
сделок и сотрудничества

02
Привлекательная стоимость лота — 
доступность приобретения

03
Быстрый срок реализации проекта: 
свои двери проект откроет уже 
в 4 квартале 2023 года

04
Собственное гостиничное 
управление — автоматизированные 
и понятные бизнес-процессы
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Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5».
Апарт «Высота 511» - нежилое здание, расположенное по адресу, Красная поляна ул. 
Защитников Кавказа, 120/3.Отчуждение объектов недвижимости осуществляется по 
договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. Управление объектом осущест-
вляет ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС».Предусмотрена типовая отделка и меблировка 
нежилых помещений согласно дизайн-проекту. Будущий собственник вправе пользо-
ваться собственным или иным нежилым помещением без внесения платы за пользова-
ние в любое время, но не более 14 (четырнадцати) календарных дней в год и исключая 
период «высокого сезона» (июнь – сентябрь).  Продавцы оставляют за собой право вно-
сить изменения в проектные и дизайнерские решения без предварительного уведом-
ления. Не является публичной офертой. Реклама.
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05
Персонал, которому можно 
доверять: опыт работы в гостиничном 
бизнесе более 10 лет
 
  

06
Востребованная локация 
с видовыми характеристиками 
на горы

07
Собственное проживание 
в «Высоте 511» 2 недели в году



Давайте знакомиться: федеральный 
застройщик «Талан»

Города

Сочи
Владивосток
Ижевск
Набережные Челны
Пермь
Тверь
Тюмень
Хабаровск
Ярославль
Уфа 

20 лет
на рынке
недвижимости

1,5 млн м2

портфель 
проектов

29 тыс.
жителей живут 
в наших домах

Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5». «Апарт Высота 511» - нежилое здание, расположенное по адресу: Красная 
поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3. Отчуждение объектов недвижимости осуществляется по договору купли-прода- жи будущей недвижимой вещи. Управле-
ние объектом осуществляет ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС». Предусмотрена типовая отделка и меблировка нежилых помещений согласно дизайн-проекту. Количе-
ство инвесторов указано на дату 09.09.2022г. Доход инвесторов 97 357 517,44 указан по данным финансовой отчетности Группы компаний «ТАЛАН» за период с 
11.03.2019 по 09.09.2022, сумма указана до налогообложения. Продавцы оставляют за собой право вносить изменения в проектные и дизайнерские решения без 
предварительного уведомления. Не является публичной офертой. Реклама.
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Действующие инвесторы — 934 человека

Наши инвесторы 
заработали вместе с нами 
уже 97 357 517,44 руб.   



ТОП-5 ведущих аудиторских
групп и сетей России Консолидированная финансовая 

отчетность Групп компаний «Талан» 
подготовленная в соответствии с МСФО
за 2021 год и аудиторское заключение
независимого аудитора «БДО Юникон»
размещена на сайте инвест.талан.рф

ООО Талан-Финанс входит в ГК Талан и является 
эмитентом облигаций. Финансовая отчетность ведется 
по международным стандартам
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Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5». «Апарт Высота 511» - нежилое здание, расположенное по адресу: Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3. Отчуждение объектов недвижимости осуществляется по договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. 
Управление объектом осущест- вляет ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС». Предусмотрена типовая отделка и меблировка нежилых помещений согласно дизайн-проекту. Продавцы оставляют за собой право вносить изменения в проектные и дизайнерские решения без предва- рительного уведомления. Не является публич-
ной офертой. Реклама.



Прогноз
положительный

Рейтинг финансовой 
надежности на уровне ruBB
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Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5». «Апарт Высота 511» - нежилое здание, расположенное по адресу: Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3. Отчуждение объектов недвижимости осуществляется по договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. 
Управление объектом осущест- вляет ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС». Предусмотрена типовая отделка и меблировка нежилых помещений согласно дизайн-проекту. Продавцы оставляют за собой право вносить изменения в проектные и дизайнерские решения без предва- рительного уведомления. Не является публич-
ной офертой. Реклама.



Инвестировать 
в «Высоту» — 
это надёжно. 

Особенность «Апарта Высота 511» как 
предмета инвестиций в том, что само 
по себе владение ей уже приносит вам 
стабильный пассивный доход. Также 
стоит отметить, что даже в текущей 
экономической ситуации недвижимость 
показывает рост к концу года в размере 
12% по России.

В Красной Поляне уже 
за первые шесть месяцев 
2022 года цены на в среднем 
выросли на 23%.

Инвестиции в «Апарт Высота 511» — 
это надёжный способ сохранить 
и преумножить ваш капитал.
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Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5». «Апарт Высота 511» - нежилое здание, расположенное по адресу: Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3. Отчуждение объектов недвижимости осуществляется по договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. 
Управление объектом осущест- вляет ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС». Предусмотрена типовая отделка и меблировка нежилых помещений согласно дизайн-проекту. Аналитические данные размещены согласно данным сайта: https://ru.arkadia.com на дату 09.09.2022г. Продавцы оставляют за собой право вносить изме-
нения в проектные и дизайнерские решения без предва- рительного уведомления. Не является публичной офертой. Реклама.



Апарт быстро 
набирает высоту

«Высота 511» начнёт приносить доход уже 
в ближайшее время. А всё потому, что 
проект уже практически готов. «Высота» 
создаётся на базе готового туристического 
комплекса, который сейчас проходит 
процесс функционального и визуального 
обновления, что значительно ускоряет 
создание и запуск проекта.

Первых гостей «Высота 511» 
встретит уже в 2023 году.
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Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5». «Апарт Высота 511» - нежилое здание, расположенное по адресу: Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3. Отчуждение объектов недвижимости осуществляется по договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. 
Управление объектом осущест- вляет ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС». Предусмотрена типовая отделка и меблировка нежилых помещений согласно дизайн-проекту. Аналитические данные размещены согласно данным сайта: https://ru.arkadia.com на дату 09.09.2022г. Продавцы оставляют за собой право вносить изме-
нения в проектные и дизайнерские решения без предва- рительного уведомления. Не является публичной офертой. Реклама.



Кол-во квадратных метров в управлении

Доходы соб ственника с 1 кв. метра руб.

Вознаграждение за управление с 1 кв. метра руб.

3 007

38 696

16 584

3 007

41 042

17 589

3 007

43 513

18 648

3 007

46 116

19 764

Финансовая модель «Высоты 511»

Номерная емкость, номеров

Валовая выручка, руб.

Загрузка, %

ADR (средний чек), руб.

Валовые затраты, руб. 

Валовая прибыль

Аренда апартаментов (75%)

Рентабельность от операционной деятельности, %

96

225 074 173

63

9 534

58 848 174

166 225 999

124 669 499

14,77%

96

236 327 882

65

9 820

60 025 137

176 302 744

132 227 058

14,92%

96

248 144 276

67

10 115

61 225 640

186 918 636

140 188 977

15,07%

96

260 551 489

67

10 418

62 450 153

198 101 337

148 576 003

15,21%

Наименование показателя 2024 2025 2026 2027
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Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5». «Апарт Высота 511» - нежилое здание, расположенное по адресу: Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3. Отчуждение объектов недвижимости осуществляется по договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. 
Управление объектом осущест- вляет ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС». Предусмотрена типовая отделка и меблировка нежилых помещений согласно дизайн-проекту. Аналитические данные размещены согласно данным сайта: https://ru.arkadia.com на дату 09.09.2022г. Продавцы оставляют за собой право вносить изме-
нения в проектные и дизайнерские решения без предва- рительного уведомления. Не является публичной офертой. Реклама.



Кровельные расходы 
(Столярно-плотничные)

Обслуживание внутридомового 
инженерного оборудования

Отопление

Водоснабжение и водоотведение

Работы по санитарному 
содержанию

Уборка придомовой территории

Уборка кабин лифтов

Уборка лестничных клеток

Аварийно-технические спецработы 
(круглосуточная служба)

Обслуживание теплосчетчиков 

Что входит в тариф на содержание общего имущества?
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Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5». «Апарт Высота 511» - нежилое здание, расположенное по адресу: Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3. Отчуждение объектов недвижимости осуществляется по договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. 
Управление объектом осущест- вляет ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС». Предусмотрена типовая отделка и меблировка нежилых помещений согласно дизайн-проекту. Аналитические данные размещены согласно данным сайта: https://ru.arkadia.com на дату 09.09.2022г. Продавцы оставляют за собой право вносить изме-
нения в проектные и дизайнерские решения без предва- рительного уведомления. Не является публичной офертой. Реклама.



Что входит в затраты операционной деятельности 
при сдаче в аренду помещений?
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Фонд оплаты труда

Расходы службы приёма, размещения и клининг

Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5». «Апарт Высота 511» - нежилое здание, расположенное по адресу: Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3. Отчуждение объектов недвижимости осуществляется по договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. 
Управление объектом осущест- вляет ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС». Предусмотрена типовая отделка и меблировка нежилых помещений согласно дизайн-проекту. Аналитические данные размещены согласно данным сайта: https://ru.arkadia.com на дату 09.09.2022г. Продавцы оставляют за собой право вносить изме-
нения в проектные и дизайнерские решения без предва- рительного уведомления. Не является публичной офертой. Реклама.

Отчисления в государственные внебюджетные фонды

Расходы на продажу (расходы по агентским договорам, Системы 
он-лайн бронирования, Расходы на веб-сайт и прочие услуги по рекламе)

Стирка белья

Услуги связи 

Прочие расходы

Сопровождение, использование и внедрение программных продуктов

Транспортные расходы

Основные хозяйственные расходные материалы 

Тех. обслуживание и ремонт оборудования оргтехники 
и средств коммуникации

Коммунальные расходы



Принцип распределения прибыли инвестора 
от операционной деятельности 

Категория

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Семейный

Семейный

1 категория

1 категория

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Количество спальных мест

1 спальное  место

1 спальное  место

2 спальных места

2 спальных места

2 спальных места

4 спальных места

от 2 до 4 спальных места 

от 2 до 3 спальных места

Количество, шт

30

10

24

7

3

6

3

6

Примечание

вид на горы

помещения на 1 этаже

вид на горы

помещения на 1 этаже

вид на горы

вид на горы

вид на горы

вид
на ул. Защитников Кавказа

Диапазон площадей

23 - 32 кв м 

22,7 - 28,2 кв м

29,8 - 38,7 кв м

30,5 - 31,9 кв м

57,4 - 64,3 кв м 

57,7 - 65,5 кв м

31,1 - 56,5 кв м

32,3 - 61,5 кв м 

Состав спальных мест

2 сп.кровать

2 сп.кровать

2 сп.кровать+кресло\диван

2 сп.кровать+кресло\диван

2 сп.кровать+2сп.кровать

(2 сп.кровать+кресло\диван)*2

разные конфигурации
в зависимости от планировки

разные конфигурации
в зависимости от планировки
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Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5». «Апарт Высота 511» - нежилое здание, расположенное по адресу: Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3. Отчуждение объектов недвижимости осуществляется по договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. 
Управление объектом осущест- вляет ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС». Предусмотрена типовая отделка и меблировка нежилых помещений согласно дизайн-проекту. Аналитические данные размещены согласно данным сайта: https://ru.arkadia.com на дату 09.09.2022г. Продавцы оставляют за собой право вносить изме-
нения в проектные и дизайнерские решения без предва- рительного уведомления. Не является публичной офертой. Реклама.

Формула
(В (по категории) – Р) * 75%=ПР (по категории)
Прибыль (по категории)/S  всех помещений (по категории) = ПР на 1 кв м (по категории)
ПР на 1 кв м (по категории)*S помещения инвестора=пр инвестора 

В – выручка   /   Р – расходы   /   ПР – прибыль   /   S – общая площадь



Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5». «Апарт Высота 511» - нежилое здание, расположенное по адресу: Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3. Отчуждение объектов недвижимости осуществляется по договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. 
Управление объектом осущест- вляет ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС». Предусмотрена типовая отделка и меблировка нежилых помещений согласно дизайн-проекту. Аналитические данные размещены согласно данным сайта: https://ru.arkadia.com на дату 09.09.2022г. Продавцы оставляют за собой право вносить изме-
нения в проектные и дизайнерские решения без предва- рительного уведомления. Не является публичной офертой. Реклама. 14

Перечень услуг консьерж-сервиса

Охрана территории

Регистрация посетителей 

Прием почтовой корреспонденции

Ведение журнала учета жалоб и предложений 

Вызов необходимых тех. служб

Прием белья в стирку и химчистку

Организация и проведение разовых работ по уборке 
помещений (химчистка мебели, ковров и т.п)

Текущая уборка помещений



Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5». «Апарт Высота 511» - нежилое здание, расположенное по адресу: Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3. Отчуждение объектов недвижимости осуществляется по договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. 
Управление объектом осущест- вляет ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС». Предусмотрена типовая отделка и меблировка нежилых помещений согласно дизайн-проекту. Аналитические данные размещены согласно данным сайта: https://ru.arkadia.com на дату 09.09.2022г. Продавцы оставляют за собой право вносить изме-
нения в проектные и дизайнерские решения без предва- рительного уведомления. Не является публичной офертой. Реклама. 15

Перечень услуг консьерж-сервиса

Предоставление прогноза погоды 
в городах России и за рубежом

Финансовая информация 
(курсы валют, акции и т.п)

Заказ питевой воды 

Приготовление кофе

Заказ еды

Заказ и передача курьерской доставки

Услуги переводчиков 

Доставка свежей прессы 

Прочие услуги

Помощь в переносе вещей



Номерной сервис
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Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5». «Апарт Высота 511» - нежилое здание, расположенное по адресу: Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3. Отчуждение объектов недвижимости осуществляется по 
договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. Управление объектом осуществляет ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС». Предусмотрена типовая отделка и меблировка нежилых помещений согласно дизайн-проекту. Продавцы оставляют за собой право вносить 
изменения в проектные и дизайнерские решения без предварительного уведомления. Не является публичной офертой. Реклама

• Халат
• Тапочки
• Гигиенические наборы

• Чай
• Кофе
• Бутилированная вода



«Апарт Высота 511» — 
это готовый бизнес 
под ключ

Вы владеете — мы управляем. 
Полная прозрачность доходности.

Также важно отметить 
автоматизацию процесса владения 
для инвесторов.

• Загрузку помещений
• Доходность
• Расходы на хозяйственную 
деятельность

Это инновационное решение 
выводит инвестиции в 
недвижимость на новый 
технологический уровень. 

Прозрачность и открытость — 
главные ценности в создании 
системы управления проектом.

Комплексом управляет команда 
с десятилетним опытом работы в сфере 
гостиничного бизнеса.

У нас есть все необходимые 
компетенции в построении системы 
эффективного управления, 
обеспечения доходности, а главное — 
в создании сервиса, за которым 
возвращаются.

Один из наших реализованных 
проектов — это управляющая компания 
«Энтузиасты», помогающая жителям 
«Квартала Энтузиастов»

Каждый инвестор в личном 
кабинете сможет видеть 
и контролировать все 
важные метрики и показате-
ли комплекса:

17

Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5». «Апарт Высота 511» - нежилое здание, 
расположенное по адресу: Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3. Отчуждение объектов недвижимости осуществля-
ется по договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. Управление объектом осуществляет ООО «УК «ТАЛАН-СЕР-
ВИС». Предусмотрена типовая отделка и меблировка нежилых помещений согласно дизайн-проекту. Продавцы оставляют за 
собой право вносить изменения в проектные и дизайнерские решения без предварительного уведомления. Не является 
публичной офертой. Реклама.



-

Две недели в году — 
Вы на «Высоте 511»

Концепция комплекса такова, 
что каждый владелец имеет 
возможность отдыхать в нём 2 
недели в году совершенно 
бесплатно.

Согласитесь, это отличный вариант 
инвестирования! Неважно, в каком 
городе или стране вы находитесь, на 
Черноморском побережье у вас всегда 
есть ВАШ дом, ВАШЕ место, где вас ждут 
и вам рады.

Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5». Апарт «Высота 511» - нежилое здание, расположенное по 
адресу: Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3. Отчуждение объектов недвижи- мости осуществляется по договору купли-продажи 
будущей недвижимой вещи. Управление объектом осуществляет ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС». Предусмотрена типовая отделка и меблировка 
нежилых помещений согласно дизайн-проекту. Будущий собственник вправе пользоваться собственным или иным нежилым помещением без 
внесения платы за пользование в любое время, но не более 14 (четырнадцати) календарных дней в год и исключая период «высокого сезона» 
(июнь – сентябрь). Продавцы оставляют за собой право вносить изменения в проектные и дизайнерские решения без предварительного 
уведомления. Не является публичной офертой. Реклама.

Сочи, Красная Поляна Апарт Высота 511 18
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Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5». «Апарт Высота 511» - нежилое здание, расположенное по адресу: Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3. Отчуждение объектов недвижимости осуществляется по 
договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. Управление объектом осуществляет ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС». Предусмотрена типовая отделка и меблировка нежилых помещений согласно дизайн-проекту. Продавцы оставляют за собой право вносить 
изменения в проектные и дизайнерские решения без предварительного уведомления. Не является публичной офертой. Реклама.



Апарт «Высота 511» —
первая спортивная
вершина  

Апарт «Высота 511» — 
вершина развлечений!

«Сочи Парк» — 46 км
Один из самых популярных семейно-развлекательных 
парков России. Только за 2021 год его посетило 
1,4 млн гостей.

Пляжи Адлера — 44 км
17 пляжей доступно для гостей курорта. Различные 
системы пребывания и цены сделают отдых для 
гостей «Высоты» незабываемым.

Олимпийский парк — 46 км
Один из самых посещаемых достопримечательностей.Подъёмник «Красная поляна»

Расстояние: 4,3 км

Подъёмник «Газпром — Альпика»
Расстояние: 6 км

Подъёмник «Газпром — Лаура»
Расстояние: 6 км

Подъёмник «Роза Хутор»
Расстояние: 7,2 км 20



Олимпийский 
парк

«Апарт Высота 511»

Эсто-Садок

Красная Поляна

Роза Хутор

Газпром

Сочи

Адлер

Аэропорт

45
 м

ин

30 мин

Апарт «Высота 511» —
место притяжения и силы 

44 км или 45 минут до моря
4,3 км или 8 минут до подъемника в горы
43 км или 45 минут от аэропорта

Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИ-
ОН-5». Апарт «Высота 511» - нежилое здание, расположенное по адресу: Красная 
поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3. Отчуждение объектов недвижимости 
осуществляется по договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. Управле-
ние объектом осуществляет ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС». Предусмотрена типовая 
отделка и меблировка нежилых помещений согласно дизайн-проекту. Будущий соб-
ственник вправе пользоваться собственным или иным нежилым помещением без 
внесения платы за пользование в любое время, но не более 14 (четырнадцати) 
календарных дней в год и исключая период «высокого сезона» (июнь – сентябрь). 
Продавцы оставляют за собой право вносить изменения в проектные и дизайнер-
ские решения без предварительного уведомления. Не является публичной офер-
той. Реклама.

Чёрное море
Всё потому, что Апарт «Высота 511» располагается 
в сердце посёлка городского типа Красная Поляна.  
Именно отсюда начинается известный горнолыжный 
курорт «Роза Хутор».  Это уникальная локация, 
потому что гости комплекса будут находиться между 
Адлером и Сочи, между морем и заветными горными 
вершинами. Локация и логистика — главный магнит 
для будущих гостей «Высоты».         
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Стильные лобби и 
новое качество отдыха

22
Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5». «Апарт Высота 511» - нежилое здание, расположенное по адресу: Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3. Отчуждение объектов недвижимости осуществляется по 
договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. Управление объектом осуществляет ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС». Предусмотрена типовая отделка и меблировка нежилых помещений согласно дизайн-проекту. Продавцы оставляют за собой право вносить 
изменения в проектные и дизайнерские решения без предварительного уведомления. Не является публичной офертой. Реклама.

Лобби — это не только ресепшн, но и место, 
где гости могут разнообразно проводить 
время: уютный кофе-бар для перекуса 
и общения, отдельные рабочие зоны 
для встреч и решения деловых задач.



Локацию для отдыха выбирают 
в первую очередь по картинке.
Наш комплекс соответствует всем 
современным канонам и требованиям 
к пространству.

Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИ- ОН-5». «Апарт Высота 511» - 
нежилое здание, расположенное по адресу: Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3. Отчуждение объ-
ектов недвижимости осуществляется по договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. Управление 
объектом осуществляет ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС». Предусмотрена типовая отделка и меблировка нежилых 
помещений согласно дизайн-проекту. Продавцы оставляют за собой право вносить изменения в проектные и 
дизайнерские решения без предварительного уведомления. Не является публичной офертой. Реклама.



Номера, 
в которых хочется 
остаться навсегда

Начнём с эргономики. Каждые апартаменты 
спроектированы так, чтобы обеспечить 
функциональное хранение вещей 
и сохранить обилие свободного 
пространства для жизни.

Например: кровати размещены в нише 
шкафа, а кухня имеет максимальную 
укомплектованность и оснащена 
необходимой для отдыха техникой .

Обеденная зона легко 
трансформируется в рабочую, 
что позволяет не только отдыхать, 
но и решать профессиональные 
вопросы.
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Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5». «Апарт Высота 511» - нежилое здание, расположенное по адресу: Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3. Отчуждение объектов недвижимости осуществляется по 
договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. Управление объектом осуществляет ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС». Предусмотрена типовая отделка и меблировка нежилых помещений согласно дизайн-проекту. Продавцы оставляют за собой право вносить 
изменения в проектные и дизайнерские решения без предварительного уведомления. Не является публичной офертой. Реклама
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Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5». «Апарт Высота 511» - нежилое здание, расположенное по адресу: Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3. Отчуждение объектов недвижимости осуществляется по 
договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. Управление объектом осуществляет ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС». Предусмотрена типовая отделка и меблировка нежилых помещений согласно дизайн-проекту. Продавцы оставляют за собой право вносить 
изменения в проектные и дизайнерские решения без предварительного уведомления. Не является публичной офертой. Реклама



Все апартаменты, вне зависимости от 
площади, имеют единую современную 
стилистику. Напольное покрытие — 
керамогранит, имеющий фактуру 
натурального камня.

Стильные чёрные плинтуса и декоративный 
«пояс» на стенах подчёркивают геометрию 
помещения и маскируют розетки. Теплый пол 
в нише для одежды и деревянные панели делают 
апартаменты уютными и комфортными, 
особенно в холодное время года.

Стиль номеров
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Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5». «Апарт Высота 511» - нежилое здание, расположенное по адресу: Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3. Отчуждение объектов недвижимости осуществляется по 
договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. Управление объектом осуществляет ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС». Предусмотрена типовая отделка и меблировка нежилых помещений согласно дизайн-проекту. Продавцы оставляют за собой право вносить 
изменения в проектные и дизайнерские решения без предварительного уведомления. Не является публичной офертой. Реклама.
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Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5». «Апарт Высота 511» - нежилое здание, расположенное по адресу: Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3. Отчуждение объектов недвижимости осуществляется по 
договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. Управление объектом осуществляет ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС». Предусмотрена типовая отделка и меблировка нежилых помещений согласно дизайн-проекту. Продавцы оставляют за собой право вносить 
изменения в проектные и дизайнерские решения без предварительного уведомления. Не является публичной офертой. Реклама.



Камерность как главный фактор 
выбора места отдыха

Ничто так не ценят в наше время гости, как уединение 
и камерность. Именно эти преимущества зачастую 
являются значимым критерием при выборе локации 
для отдыха. Это притягивает особую аудиторию, 
которая готова платить за комфорт.

«Высота 511» — это всего 
89 апартаментов. Тишина, 
индивидуальный подход к каждому 
гостю и высококлассный сервис.
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Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5». «Апарт Высота 511» - нежилое здание, расположенное по адресу: Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3. Отчуждение объектов недвижимости осуществляется по 
договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. Управление объектом осуществляет ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС». Предусмотрена типовая отделка и меблировка нежилых помещений согласно дизайн-проекту. Продавцы оставляют за собой право вносить 
изменения в проектные и дизайнерские решения без предварительного уведомления. Не является публичной офертой. Реклама.



Из любой точки комплекса открываются 
невероятные виды на горы и лес. Сколько 
закатов и рассветов встретят гости!

Дизайн-проект комплекса был вдохновлён 
самой локацией. Природа Красной Поляны и 
ее уникальный ландшафт легли в основу 
визуальной концепции. «Высота 511» 
максимально аккуратно вписана в 
особенности этой местности. Камень, дерево 
и зелень стали основой для создания 
внутреннего образа комплекса.

Целью стало сохранить ощущение отдыха на 
природе и при этом создать все условия для 
комфортной жизни современного человека.

Виды, которые 
притягивают 

Сочи, Красная Поляна Апарт Высота 511 29



30
Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5». «Апарт Высота 511» - нежилое здание, расположенное по адресу: Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3. Отчуждение объектов недвижимости осуществляется по 
договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. Управление объектом осуществляет ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС». Предусмотрена типовая отделка и меблировка нежилых помещений согласно дизайн-проекту. Продавцы оставляют за собой право вносить 
изменения в проектные и дизайнерские решения без предварительного уведомления. Не является публичной офертой. Реклама.



Поток гостей 
круглый год

Локация и концепция отдыха позволяют 
привлекать гостей практически 12 
месяцев в году. Летний период — отдых 
у моря, зимний — горнолыжный период, 
а в межсезонье в Сочи часто живут 
фрилансеры.

Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5». «Апарт Высота 511» - нежилое здание, расположенное по адресу: Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3. Отчуждение объектов недвижимости осуществляется по договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. Управление 
объектом осуществляет ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС». Предусмотрена типовая отделка и меблировка нежилых помещений согласно дизайн-проекту. Продавцы оставляют за собой право вносить изменения в проектные и дизайнерские решения без предварительного уведомления. Не является публичной офертой. Реклама. 31



Планировочные 
решения



Апарт-студия

Удобные и уютные апарт-номера 
с завораживающими видами на горы. 
Функциональность и ничего лишнего

• Просторная двухспальная кровать
• Удобные места для хранения
• Выделенная зона кухни – можно готовить любимые блюда
• Обеденная зона легко трансформируется 
в рабочую зону
• Комфортная ванная комната с большим 
зеркалом и тропическим душем 
• Тёплый пол в зоне хранения одежды для быстрой сушки 
горнолыжной одежды
• Тёплая цветовая гамма, продуманная 
комплектация, дизайнерская мебель создают особенную 
атмосферу в апартаментах.

с

Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5». Апарт «Высота 511» - нежилое 
здание, расположенное по адресу, Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3.Отчуждение объектов недвижимо-
сти осуществляется по договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. Управление объектом осуществляет 
ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС».Предусмотрена типовая отделка и меблировка нежилых помещений согласно 
дизайн-проекту. Продавцы оставляют за собой право вносить изменения в проектные и дизайнерские решения без 
предварительного уведомления. Не является публичной офертой. Реклама.



Семейные апартаменты

Просторные апартаменты для 
комфортного пребывания семьи 
или компании из 5 человек

Помещение удобно разделено на 2 зоны: 
• Приватная спальная зона с просторной двуспальной 
кроватью и вместительными местами для хранения
• Выделенная зона кухни с возможностью приготовления 
пищи и уютной гостиной
• Вместительная гардеробная комната
• Просторный санузел площадью 5,6 м2
• Теплая цветовая гамма, продуманная цветовая гамма, 
продуманная комплектация, дизайнерская мебель
создают особенную атмосферу в апартаментах.

с

Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5». Апарт «Высота 511» - нежилое 
здание, расположенное по адресу, Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3.Отчуждение объектов недвижимо-
сти осуществляется по договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. Управление объектом осуществляет 
ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС».Предусмотрена типовая отделка и меблировка нежилых помещений согласно 
дизайн-проекту. Продавцы оставляют за собой право вносить изменения в проектные и дизайнерские решения без 
предварительного уведомления. Не является публичной офертой. Реклама.



Эксклюзивные 
апартаменты

с

Для настоящих ценителей 
комфорта и панорамных видов

• Уникальность данного планировочного решения – 
в панорамных витражных окнах, которые открывают 
невероятные виды на горы
• Просторная зона кухни-гостиной 
площадью 37 м²  
• Выделенная зона кухни 
• ТВ-зона с мягкими диванамиа 
• В прихожей выделена большая зона для хранение вещей

Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5». Апарт «Высота 511» - нежилое 
здание, расположенное по адресу, Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3.Отчуждение объектов недвижимо-
сти осуществляется по договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. Управление объектом осуществляет 
ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС».Предусмотрена типовая отделка и меблировка нежилых помещений согласно 
дизайн-проекту. Продавцы оставляют за собой право вносить изменения в проектные и дизайнерские решения без 
предварительного уведомления. Не является публичной офертой. Реклама.
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31 ,910131 ,610 327,510 7 28,110 530,510 930,51 1127,01 1326,911 522,711 623,411 7

31 ,910 227,510 6 28,210 430,610 830,811 027,111 226,811 4
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Планировочные решения
1 этаж

с

Сочи, Красная Поляна Апарт Высота 511 36
Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5». Апарт «Высота 511» - нежилое здание, расположенное по адресу, Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3. Отчуждение объектов недвижимости осуществляется по договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. Управление объек-
том осуществляет ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС».Предусмотрена типовая отделка и меблировка нежилых помещений согласно дизайн-проекту. Продавцы оставляют за собой право вносить изменения в проектные и дизайнерские решения без предварительного уведомления. Не является публичной офертой. Реклама.
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4,0 ² 3,9 ²

4,1  ² 3,6 ² 3,4 ² 2,7 ²

4,0 ²
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25,5 ²24,5 ²24,6 ²24,7 ²20,7 ²

2,5 ²3,4 ²

19 ,9 ²22,8 ²23,1  ²19 ,4 ²19 ,1  ²

31 ,920531 ,520728,120930,521330,4215
30,8

27,5211 30,9
26,8217 30,4

26,821 9 30,9
23,1222 27,1

23,2221 27,1
38,8201 42,8

33,4203 38,7
32,1204 37,3

32,220632,120828,1210 30,6
27,521 2 30,9

30,521430,721 627,021 8 30,4
26,8220 30,8

61 ,5202
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Планировочные решения
2 этаж

с

Сочи, Красная Поляна Апарт Высота 511 37
Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5». Апарт «Высота 511» - нежилое здание, расположенное по адресу, Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3. Отчуждение объектов недвижимости осуществляется по договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. Управление объек-
том осуществляет ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС».Предусмотрена типовая отделка и меблировка нежилых помещений согласно дизайн-проекту. Продавцы оставляют за собой право вносить изменения в проектные и дизайнерские решения без предварительного уведомления. Не является публичной офертой. Реклама.
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26,8 211 30,9

27,5 209 30,8
28,1 201 42,9

38,8215 30,4 215 30,5 207 31,5 205 31,9
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4,1  ² 4,2 ²

3,8 ² 3,6 ²
2,7 ²3,4 ²

3,8 ² 3,6 ²
2,7 ²3,3 ²

25,1  ² 24,6 ²20,9 ²19 ,9 ²22,7 ²1 8,8 ²19 ,3 ²

21 ,9 ²19 ,6 ² 24,7 ²23,4 ²18 ,8 ²15 ,9 ² 18 ,2 ²

37,0 ²

12 ,4 ²

2,6 ²

4,8 ²

6,6 ²

4,3 ²

1 1 ,5 ²

25,5 ²

3,9 ² 3,7 ² 3,7 ² 4,1  ²

25,0 ²

3,7 ² 3,7 ² 3,7 ² 3,9 ²3,9 ² 3,7 ² 3,7 ² 3,7 ²

22,9 ²

3,9 ² 3,7 ² 3,8 ² 3,9 ²4,0 ² 3,7 ² 3,7 ² 3,9 ²

4,5 ²

3,9 ² 3,6 ² 3,7 ² 3,7 ² 3,9 ² 4,0 ² 3,7 ² 3,7 ² 4,0 ²

22,3 ² 23,5 ²

4,0 ² 3,7 ² 3,7 ² 3,7 ²

24,6 ²

3,7 ² 3,7 ² 3,7 ² 3,9 ²4,0 ²3,7 ²

1 7,1  ²

65,1306 65,530428,3308 31 ,0
27,5310 30,8

60,931226,4314 30,0
27,0315 30,8

29,3305 32,0
27,3307 30,7

64,330362,3309 38,0301

59,4302

49,131 3 57 ,4
56,031 1 63,4

Планировочные решения
3 этаж

с

Сочи, Красная Поляна Апарт Высота 511 38
Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5». Апарт «Высота 511» - нежилое здание, расположенное по адресу, Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3. Отчуждение объектов недвижимости осуществляется по договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. Управление объек-
том осуществляет ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС».Предусмотрена типовая отделка и меблировка нежилых помещений согласно дизайн-проекту. Продавцы оставляют за собой право вносить изменения в проектные и дизайнерские решения без предварительного уведомления. Не является публичной офертой. Реклама.
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3,0 ²
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32,040827,6412 28,241030,541430,741626,541827,3420 31 ,1406 31 ,9404 33,3402

48,0401

вид на горы

вид на горы

ви
д 

на
 го

ры

Планировочные решения
4 этаж

с

Сочи, Красная Поляна Апарт Высота 511 39
Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5». Апарт «Высота 511» - нежилое здание, расположенное по адресу, Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3. Отчуждение объектов недвижимости осуществляется по договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. Управление объек-
том осуществляет ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС».Предусмотрена типовая отделка и меблировка нежилых помещений согласно дизайн-проекту. Продавцы оставляют за собой право вносить изменения в проектные и дизайнерские решения без предварительного уведомления. Не является публичной офертой. Реклама.
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5,4 ²
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4,1  ²

40,3514 26,751 3 26,751 1 29,9509 29,9507 57,7505 31 ,1501

32,3502

26,851 2 26,651 0 29,8508 30,0506 57,8504

56,5503

вид на горы

вид на горы

ви
д 

на
 го

ры

Планировочные решения
5 этаж

с

Сочи, Красная Поляна Апарт Высота 511 40
Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5». Апарт «Высота 511» - нежилое здание, расположенное по адресу, Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3. Отчуждение объектов недвижимости осуществляется по договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. Управление объек-
том осуществляет ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС».Предусмотрена типовая отделка и меблировка нежилых помещений согласно дизайн-проекту. Продавцы оставляют за собой право вносить изменения в проектные и дизайнерские решения без предварительного уведомления. Не является публичной офертой. Реклама.
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Коммерческие помещения с
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Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5». Апарт «Высота 511» - нежилое здание, расположенное по адресу, Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3. Отчуждение объектов недвижимости осуществляется по договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. Управление объек-
том осуществляет ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС».Предусмотрена типовая отделка и меблировка нежилых помещений согласно дизайн-проекту. Продавцы оставляют за собой право вносить изменения в проектные и дизайнерские решения без предварительного уведомления. Не является публичной офертой. Реклама.
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Подземный паркинг с
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Информация о продавцах: ООО «СЗ «ТАЛАН-СОЧИ»/ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-5». Апарт «Высота 511» - нежилое здание, расположенное по адресу, Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 120/3. Отчуждение объектов недвижимости осуществляется по договору купли-продажи будущей недвижимой вещи. Управление объек-
том осуществляет ООО «УК «ТАЛАН-СЕРВИС».Предусмотрена типовая отделка и меблировка нежилых помещений согласно дизайн-проекту. Продавцы оставляют за собой право вносить изменения в проектные и дизайнерские решения без предварительного уведомления. Не является публичной офертой. Реклама.
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