
 

 

 

 

 

 

 

 

Прайс-лист проектов гостиниц в Анапе 
 

 

 Проект отеля гостиницы с планировкой в Анапе (139) 
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Проект гостиницы в Анапе (120) 

 

 

 



 

 

Проект гостиниц с кафе В Анапе (129) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проекты гостиницы на 20 номеров в Анапе (138) 



 

 

 

 

 

 



Проект мини гостиниц на 20 номеров в Крыму с плитами перекрытия В Анапе (153) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект мини гостиницы В Анапе (109) 



 

 

 

 

 

 



 

Проект мини гостиниц на 10 номеров в Анапе (275) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект мини гостиницы на побережье в Анапе (163) 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект отеля на 50 номеров в альпийском стиле в Анапе (102) 







 

 



 

Проект отеля у моря с фото в Анапе (176) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект отеля у моря в Анапе (100) 









 

 

 

 



Готовый проект трехэтажной гостиницы на 12 номеров с неотапливаемым 

техническим этажом (чердаком) в Анапе 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Готовый проект трехэтажной сейсмоустойчивой гостиницы на 58 номеров с 

внутренним двором в Анапе 

 







 

 

 

 

 

 

Считаем сами   Прайс-листы    Полезное 
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