
Hotel «Oreanda» (phase 2 construction)

Company: Hotel “Oreanda” 4*

Project: Construction of
phase 2 hotel building, linked with existing one.

Location: Ukraine, Crimea, Yalta, seaside

Airport Simferopol: 1,5 hour

Railway Station Simferopol: 1,5 hour

Constructed/ reconstructed: 1907/2001

Web site: www.hotel-oreanda.com

CapEx (phase 2 construction): USD 61.0m

Status of the project: design works.

Project implementation period: I quarter 2008 - IV quarter 2011

Project description:
Hotel complex will be 5-star rated with 126 rooms of various types, the entertaining centre and
conference halls.

Creation of a multipurpose Hotel-complex with harmonious compound of existing hotel Oreanda,
new building and expansion of services range provided by the hotel would allow Oreanda to get the
status of the most prestigious hotel on the South cost of Crimea.

The new building will be linked with the existing hotel and represent a guestroom tower with
conference and leisure facilities on lower levels and serviced apartments on the top 4 levels.

Key Figures of the Project

Indicator Value
Gross area (new built) 23 062 m2

Building area 3 017 m2

Complex structure
14 floors, including

6 floors – hotel; 4 floors- apartments

Complex total area 20 455 m2

Total area of rooms 6 300 m2

Rooms 126 it.

Apartment area 6 300 m2

Parking 100 parking slots

Investment Parameters Value
Total Investments Amount 61 mln. USD

IRR (Internal Rate of Return), % 24%

NPV 35 mln. USD

Discounted Payback Period 8 years

Гостиница «Ореанда» (строительство второй очереди)

www.hotel-oreanda.com


Компания: Гостиница «Ореанда» 4*
Проект: Существующий гостиничный комплекс
планирует расширять за счет строительства 2ой очереди
новой гостиницы.

Месторасположение: Украина, АР Крым, г. Ялта

Аэропорт «Симферополь»: 1,5 часа

Железнодорожный вокзал «Симферополь»: 1,5 часа

Построена /реконструирована: 1907/2001

Веб - сайт: www.hotel-oreanda.com

Общая стоимость Проекта (2ая очередь): USD 61.0 млн.

Статус проекта: проектирование.

Срок реализации проекта: I квартал 2008г. - IV квартал 2011 г.

Описание проекта:  Весь гостиничный комплекс, после строительства 2ой очереди будет
иметь статус 5*. В новой части отеля будет находится 126 номеров различной комфортности
и апартаменты класса «премиум», развлекательный центр и залы для проведения
конференций.

Создание многофункционального комплекса с гармоничным объединением в нем
существующей гостиницы «Ореанда», новой части отеля  и увеличение спектра
предоставляемых услуг позволит «Ореанде» укрепить статус одной из наилучших гостиниц
на ЮБК. Новое здание будет пристроено к существующему отелю и будет представлять
собой комплекс номеров, помещений для проведения конференций, а также помещений для
отдыха и спорта на нижних этажах. Сервисные помещения будут располагаться на верхних
этажах.

Технико-экономические показатели проекта
Показатель Значение
Площадь всего участка (новая
застройка)

23 062 м2

Площадь застройки 3 017 м2

Структура комплекса 14 эт., в т.ч.
6 эт. – гостиница; 4 эт.- апартаменты

Общая площадь комплекса 20 455 м2

Общая площадь номерного фонда 6 300 м2

Номерной фонд 126 шт.

Площадь апартаментов 6 300 м2

Паркинг 100 паркомест

Показатели эффективности
проекта

Значение

Общий объем инвестиций USD 61.0 млн.

IRR, (Internal Rate of Return) 24%

NPV USD 35млн.

Дисконтированный период
окупаемости

8 лет

www.hotel-oreanda.com

