Существует много различных вариантов недвижимости,
которые можно описать словами, и только несколько
экземпляров, которые говорят сами за себя.
Очень важно иметь мировоззренческую концепцию, для
того чтобы реализовать жилищную мечту в лучшем уголке мира с
неописуемой роскошью, высшим качеством и современной техникой.
Ряд художественных произведений, драгоценные камни, лодки и другие
уникальные в своем роде художественные ценности остаются бесценными для
многих людей.
Прелесть очарования кроится в неповторимости, исключительности и желании
владения уникальными вещами.
Самое важное - это быть счастливым со своей второй половинкой, радоваться
жизни и наслаждаться наилучшими жилищными условиями.
При этом окружающая среда и жилая обстановка играют очень важную роль.
Личный успех и как правило тесно с этим связанное благосостояние не
повод для утаивания, а наоборот - весомый аргумент для наслаждения.
Сухое описание виллы Colani не достойно этого удивительного
произведения искусства. Это тоже самое, если бы автор ограничился
указанием размеров холста и анализом выбранной цветовой палитры,
описывая одну из известнейших картин мира.
Однако удовлетворяя аппетит читателя, далее Вы найдете более
подробную информацию о вилле Colani:
Вилла Colani располагается наилучшей части острова Майорки, в тихом и
безопасном месте, с сенсационным видом со всех помещений виллы на море
и на незастроенное юго-западное побережье. При виде неописуемой красоты
появляется острое чувство, будто Вы находитесь в престижных просторных
каютах верхней палубы круизного теплохода.
Примерно в двух минутах езды на автомобиле находится гавань для яхт порт Adriano с его новым причалом для мега-яхт (дизайн Philippe Starck);
в трех минутах езды от виллы располагается центр Santa Ponsa
с его богатой инфраструктурой.
Расстояние до знаменитой яхточной гавани Puerta Portals составляет
семь минут на автомобиле, до центра Palma - десять минут и до
современного аэропорта Майорки примерно 20 минут езды на
автомобиле.
В непосредственной близости находятся 5 прекрасных
площадок для игры в гольф, в том числе элитная площадка
для игры в гольф. Земельный участок, террасы и жилые
помещения виллы не просматриваются.
Соседи - интернациональные
и финансово - независимые люди.

Площадь виллы Colani составляет приблизительно 1000 кв.м жилой и полезной
площади, сосредоточенной на одном участке земли, не требующем особого ухода:
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просторные жилые и столовые помещения
уникальная, современная кухня, по форме напоминающая шар
гардероб и гостевой туалет
5 больших спален с собственными джакузи и душем, а также отдельной
комнатой для переодевания
дополнительная гардеробная комната
персональный и гостевой апартамент с раздельным входом,
современной кухней, жилой комнатой, спальней и ванной комнатой
специальное помещение, обеспечивающее полную безопасность
несколько различных хозяйственных и подвальных помещений
большие террасы (вход на террасы имеется со всех доступных
помещений в здании)
2 огромных, современных бассейна, располагающиеся один над другим
открытое джакузи
вместительный гараж для 2 больших машин
место стоянки для 5 машин на земельном участке

Вилла Colani предлагает по мере надобности до 8 возможных спален.
Об использованных материалах, технике и оформлении можно сказать только одно:
лучшее из лучшего.
При строительстве виллы использовались самые высококачественные и дорогостоящие
материалы. Для отделки бассейнов и дома использовалось 24-каратное золото на
площади более 70 кв.м.
Для внутреннего благоустройства виллы, начиная с золотых смесителей и
кристаллических подсвечников, заканчивая дизайном экстравагантной кухни,
нанимались высококлассные специалисты и опытные эксперты со всего мира, в том
числе из Австрии, Германии и Швейцарии.
Самая современная техника и устройства безопасности рассчитаны на высокие запросы,
тем не менее, они просты в обслуживании. За счет художественных приемов из
мрамора, позолот и фресок вилла Colani приобретает целостность и завершённость.
Знаменитые художники со всего света работали месяцами, чтобы завершить жилое
художественное произведение. Собственник - это перфекционист. На вилле Colani
каждый сантиметр был тщательно продуман и скрупулезно обработан, для того чтобы
грезы превратились в реальность.
Виллу Colani тяжело превзойти по качеству и совершенству. Это представительное
произведение искусства, с удивительным месторасположением, с оптимальной
инфраструктурой, сказочным видом, высокой степенью защиты и спокойными
соседями.
Вилла предоставляет наивысшую ценность.
Профессор Луиджи Колани охотно предоставил в распоряжение свое известное имя
для этой виллы.
Вилла Colani – единственная в мире, которая несет имя знаменитой
дизайнерской легенды.
Вилла Colani принадлежит к числу самой эксклюзивной жилой
недвижимости на побережье Средиземного моря и Европы.

Кому посчастливилось жить на Майорке,
обязан хоть немного приблизиться
к создателю. CB

