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Skyline Villas расположен в урбанизации Golf Bahía самой эксклюзивной в Финестрате. Благодаря своему
исключительному местоположению, на склонах СьерраКортины,

жителям

открывается

прекрасный

вид

на

Средиземное море.

Особый образ жизни
Жить в Skyline Villas - значит наслаждаться Средиземноморьем
в нескольких шагах от лучших бухт, баров и ресторанов со
100% средиземноморским вкусом и широким спектром
услуг, а также с непревзойденным солнечным климатом.

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКОВ
Участок А

556,66 m2

Участок B

572,96 m2

Участок C

572,96 m2

Участок D

709,46 m2

Участок E

943,57 m2

*Площадь участка включает места общего пользования

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ
Цокольный этаж

Жилое помещение
Терраса		
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Первый этаж

Жилое помещение		
Терраса		

D

Второй этаж

179,96 m2
40,50 m2

120,92 m2
39,32m2

Жилое помещение		

120,92 m2

ИТОГО ПЛОЩАДИ

501,62 m2

* Площадь застройки включает крытую террасу

УЧАСТОК

VIENA
E
L
L
A
C
N
0m

Представленный обзор не имеет контрактной ценности. Руководство оставляет за собой право вносить любые изменения с целью улучшения проекта, без ущерба для качества. Январь 2020.
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открытые террасы
161,84 m2
Сады
от 105,91 m2 до 301,19 m2
Бассейн
27,25 m2

Удовольствие для
всех органов чувств
							
Skyline Villas состоит из пяти потрясающих вилл.
Его

пространственные

панорамные

комнаты

открываются навстречу горизонт, где море и свет
являются главными действующими лицами.
Этот привилегированный комплекс расположен
в самой эксклюзивной и тихой урбанизации
Финестрата. Здесь вы можете наслаждаться
великолепными

восходами

Средиземного моря.

и

закатами

СОЗДАН ДЛЯ
НАСЛАЖДЕНИЯ
Используя самые качественные строительные
материалы и передовые технологии, разработан
в поисках большей пространственности, света и
энергии.
Skyline Villas призван сделать вашу жизнь проще.

ПЕРВЫЙ
ЭТАЖ

площадь застройки
Жилое помещение 120,92 m2 T		
Терраса (крытая)
39,32 m2
Полезная площадь
Жилое помещение 98,11 m2 		
Терраса
150,80 m2

N
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Представленный обзор не имеет контрактной ценности. Руководство оставляет за собой право вносить любые изменения с целью улучшения проекта, без ущерба для качества. Январь 2020.

ВТОРОЙ
ЭТАЖ

площадь застройки
Жилое помещение 120,92 m2 		
Полезная площадь
Жилое помещение 88,34 m2 T		
Терраса
43,01 m2

N
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Представленный обзор не имеет контрактной ценности. Руководство оставляет за собой право вносить любые изменения с целью улучшения проекта, без ущерба для качества. Январь 2020.

ЦОКОЛЬНЫЙ
ЭТАЖ

площадь застройки
Жилое помещение 179,96 m2 		
Терраса (крытая)
40,50 m2
Полезная площадь
Жилое помещение
Терраса

88,34 m2
41,32 m2

N
0m

2m

5m

Представленный обзор не имеет контрактной ценности. Руководство оставляет за собой право вносить любые изменения с целью улучшения проекта, без ущерба для качества. Январь 2020.

ПАМЯТКА КАЧЕСТВА
Качественные материалы изысканного вкуса тщательно подобраны для создания уюта в доме.
ФУНДАМЕНТ И СТРУКТУРА
фундамент и железобетонная конструкция
согласно техническому заданию и
действующему законодательству.
КРОВЛЯ
плоская инверсионная кровля с гравийной
засыпкой, гидроизоляцией и теплоизоляцией
ФАСАДЫ
Двухстворчатый наружный корпус,
изготовленный заводом по производству
поризованного кирпича, с системой
наружной теплоизоляции SATE-ETICS и кладкой
из натурального камня
ВНЕШНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Алюминиевые глянцевые рамы с
теплоотражающим покрытием фирмы
TECHNAL или его аналог. Тип остекления
CLIMALIT или его аналог с ламинированным
стеклом. Регулируемые алюминиевые
рулонные жалюзи с электроприводом
фирмы SUPERGRADHERMETIC или их
аналоги. Москитная сетка. Гаражная
дверь из оцинкованной листовой стали с
электроприводом.
ВНУТРЕННИЕ КОНСТРУКЦИИ
Бронированная входная дверь.
Межкомнатные гладкие, белые
лакированные двери в потолок. Встроенные
шкафы с выдвижными ящиками и вешалкой,
с внутреннем покрытием и гладкими
лакированными белыми дверями.
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ
Внутренняя отделка с использованием
ламинированного гипсокартона типа
FERMACELL и акустической изоляции с
сэндвич-панелями из минеральной ваты.
Во влажных помещениях отделка будет
осуществляться из керамического кирпича.
ОТДЕЛКА ПОЛА
отделка всего пола в доме из керамогранита
фирмы porcelanosa или ее аналог. в ванных

комнатах и на кухне противоскользящая
плитка фирмы porcelanosa или ее аналог.
пол на террасе из противоскользящего
керамогранита фирмы porcelanosa или ее
аналог.
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА И ПОТОЛКИ
В ванных комнатах и на стенах кухни
керамогранит фирмы PORCELANOSA или
ее аналог, на стенах и потолках акриловая
полимерная краска.
КУХНЯ
Кухня фирмы SIEMATIC или ее аналог.
Верхние и нижние шкафы кухонной мебели
с фасадами и столешницей фирмы
SILESTONE “blanco Zeus” с полированными
краями или их аналог. Смеситель для
раковины с одной чашей модели Schock
Quadro Cristaline Granite Large Single BOWL
или его аналог, с краном и съемным
душем фирмы GROHE (модель Minta SingleLever SINK ьшчук 1/2”, цвет SuperSteel) или
его аналог. Включает бытовые приборы:
многофункциональный духовой шкаф,
индукционная плита, стиральная машина,
сушилка, посудомоечная машина,
микроволновая печь и холодильник фирмы
BOSCH или их аналоги. Островная вытяжка
фирмы SIEMENS или ее аналог. Система
очистки воды с дозирующим краном
ВАННЫЕ
Основная ванная комната оборудована
столешницей со встроенным
умывальником Resin Solid Coat фирмы
KRION. Подвесной туалет белого цвета
с мягкой крышкой, а также двойным
сливом для экономии воды (модель Pack
Onod suspendido Meridian Suplo фирмы
ROCA или ее аналог). Душевой поддон из
монолитной плиты с уклоном, решеткой
из нержавеющей стали и окончательной
отделкой из противоскользящего покрытия.
Хромированный однорычажный смеситель
с аэраторами для экономии воды фирмы
GROHE (модель C) или его аналог.

Однорычажный смеситель для душа фирмы
GROHE (модель Essence New) или его аналог
с душевой насадкой и поворотным шлангом.
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ,
ОТОПЛЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА
Используется современная система
кондиционирования воздуха DAIKIN ALTHERMA
или ее аналог для кондиционирования
воздуха и отопления. Теплый пол. Система
Airzone с контрольными термостатами в
гостиной и спальнях.
САНТЕХНИКА И КАНАЛИЗАЦИЯ
Комплексное оборудование для смягчения
воды. Раздельная система канализации
из ПВХ. Сантехническая сеть из сетчатого
полиэтилена с кранами перекрытия горячей
и холодной воды в туалете и на кухне.
				
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Высокая степень электрификации в
соответствии с электротехническим
регламентом низковольтного оборудования.
Премиальное электрическое оборудование
фирмы SIMÓN или его аналог. Светодиодная
система освещения.
ОБОРУДОВАНИЕ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ
Телевизионные и телефонные розетки в
гостиной, кухне и спальне. ТВ-выход на
террасе. Видеодомофон на каждом этаже
СИСТЕМА «УМНЫЙ ДОМ»
БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНТРОЛ
Система домашней автоматизации
последнего поколения.
БАССЕЙН
Установка бассейна с нанесением
бетонного раствора и его покрытие
кусочками стеклокерамики. Передний
фасад из многослойного стекла. Фильтр из
нержавеющей стали с кварцевым песком,
а также самовсасывающий центробежный

насос. Освещение бассейна и летний душ.
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
Живая изгородь, растения и деревья из
представителей местной флоры. Система
капельного орошения.
ЗОНА БАРБЕКЮ
Зона барбекю со столешницей, раковиной и
освещением расположена согласно плану.
ЛИФТ
Личный гидравлический лифт на 3 остановки,
типа KONE EcoSpace Hidráulico или его
аналог .
БЕЗОПАСНОСТЬ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗО
ВАНИЯ
Камеры безопасности. Цифровой
видеодомофон. Подъездная дверь
к внутренним дорогам комплекса с
дистанционным пультом управления. Дверь
для выхода в места общего пользования.
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Общая телекоммуникационная
инфраструктура для доступа ко всем
услугам. Коллективная антенна UHF-VHF-FM,
спутниковая и наземная цифровая антенны..
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Система управления освещением.
Энергосберегающее светодиодное
освещение.
ТЕРРИТОРИЯ
МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Живая изгородь и растения из представителей
местной флоры. Управляемая система
капельного орошения

Представленный обзор не имеет контрактной ценности. Руководство оставляет за собой право вносить любые изменения с целью улучшения проекта, без ущерба для качества. Январь 2020.

Benidorm

Valencia
Plaza de la Reina 19

Plaza SSMM Reyes de España 7-1ºE

Escalera B 1º B- 46003 Valencia

03501-Benidorm(Alicante)

+ 34 963 91 32 92

+ 34 965 509 555

+34 670 610 102

+34 627 098 817

info@luxuryskylinevillas.com

www.luxuryskylinevillas.com

