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ОБЗОР

Роскошный частный дом, набор ощущений
при переступлении порога его стеклянной
двери и полное открытие.

Роскошный особняк, расположенный в престижной урбанизации
Лос Монастериос - Пусоль.

Архитектор Серхио Аделантадо думал о каждом пространстве и
каждом предмете мебели от начала их создания: Дома у окна.
Комфортабельный дом площадью 578 м² расположен на двух
этажах, где пространства сливаются и, в свою очередь, делятся,
создавая независимость и уединение. Внутренние перегородки,
обшитые панелями в тон столярным изделиям и мебели,
столярные изделия, которые сливаются, единое целое и ничто.

Концепция жилья в двух основных осях: линейная, где
использование смешано, чтобы создать удобную, общую и
интимную среду, в которой легко жить. И перпендикулярно, ища
внешний вид, который сочетается с интерьером в те дни, когда
Средиземное море предлагает нам свое самое дружелюбное
лицо. «Изнутри-снаружи» — термин, который здесь разбавлен в
поисках простора, солнца и непревзойденных видов со
Средиземным морем на заднем плане и предшествующей
зеленью.

Обитаемые террасы и веранды, которые приватизированы путем
просеивания света и солнца через домотические системы
подъемных и регулируемых столярных изделий.
Средиземноморская жизнь существует снаружи и внутри, это
просто образ жизни, который прекрасно отражает этот дом.

И, сами того не осознавая, мы появляемся в 528 м² открытых садов
со средиземноморской растительностью и вековыми оливковыми
деревьями и прогуливаемся рядом с голубизной его прекрасного
бассейна, где гарантирован освежающий отдых.

lucasfox.ru/go/sag15312

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн, Джакузи,
Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Домашняя система,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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На первом этаже, на уровне входа, расположены дневные зоны,
столовая, гостиная, главная спальня с гардеробными,
полупрозрачные ванные комнаты с покрытиями Corian, сусальным
золотом, туалеты Progetti и смесители VOLA по всему дому.

Гостиная и столовая с мебелью современного дизайна, где
выделяются стулья Brno цвета слоновой кости от Mies van der Rohe,
разделены и объединены двусторонним панорамным камином,
который соответствует центральному ядру дома.

Кухня с прямыми линиями от бренда Ébano полностью
оборудована профессиональной техникой Viking, рядом с
просторным офисом со стульями Wishbone от Carl Hans Wegner, где он
используется совместно с красивой столовой на открытом
воздухе с мебелью Zanotta и скамья для барбекю по дизайну.

Мы попадаем на нижний этаж по лестнице с подсветкой, которая
ведет нас к нескольким вспомогательным помещениям, но не
менее важным, где «внутри-снаружи» снова сбивает с толку наш
взгляд. Вторая главная спальня с черной ванной Corian, встроенной
в пол, гардеробной и собственной ванной комнатой. Большая
гостиная-кабинет рядом с другой аудиовизуальной комнатой,
оборудованной экраном и звуковой системой Bang Olufsen, где в
холодные дни нас сопровождает теплый камин. Две гостевые
спальни с ванной комнатой и отдельный холл, место для одежды,
глажки и уборки, а также большой гараж на три автомобиля с
обработкой поверхности, оформленный и спроектированный
архитектором.

День наполняет каждое пространство дома светом через
огромные окна, которые также являются ограждениями, в
результате чего получается полностью открытое полотно к морю.
Когда солнце садится, внутреннее освещение создает
комфортное, интимное пространство с непрямым освещением в
темноте и предметами, на которые можно смотреть, например, на
лампы Tom Dixon из эксклюзивных выпусков. Все это гармонирует с
музыкой от оборудования Bang Olufsen и изображениями,
отражаемыми на нескольких экранах того же бренда, и все они
регулируются с помощью ладони.
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Важная информация о недвижимости от компании Lucas Fox. Любая информация об объектах недвижимости не носит договорного
характера и не является юридически точной. Не следует принимать на веру заявления компании Lucas Fox, представленные в устной или
письменной форме, касающиеся детальной информации об объекте недвижимости, его состоянии или его оценочной стоимости.
Компания Lucas Fox и ее агенты не уполномочены делать заявления об объектах недвижимости. В следствии этого, агенты, продавцы и
арендодатели не несут ответственности за предоставленную информацию. Прежде чем подписывать любые документы, касающиеся
купли-продажи объекта недвижимости, мы рекомендуем обратиться за консультацией к независимому юристу и, в случае
необходимости, провести экспертизу объекта недвижимости для установления его точных размеров и состояния.
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