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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС “ANAMAR” (АНАМАР)

Закрытый жилой комплекс AnaMar 
состоит из таунхаусов и отдельно 
стоящих вилл, с частным садом, 
индивидуальным бассейном и 
парковкой. Со всех участков 
открывается прекрасный вид на 
море и Бенидорм.

Дизайн-проект был разработан на принципах 
создания функциональной, комфортной и 
стильной среды для жизни. Панорамные окна и 
лаконичные архитектурные решения формируют 
внутреннее воздушное пространство, 
наполненное светом, и объединяющее интерьер 
и окружающую среду.









1. ХОЛЛ

2. СПАЛЬНЯ 1

3. ТЕРРАСА

4. СПАЛЬНЯ 2

8,31 М2

16,01 М2

4,50 М2

14,15 М2



1. ГОСТИНАЯ И КУХНЯ

2. СПАЛЬНЯ

3. ВАННАЯ КОМНАТА

4. КОРИДОР

35,20 М2

8,84 М2

4,12 М2

0,90 М2



ВЕРХНИЙ ЭТАЖ

НИЖНИЙ ЭТАЖ

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

48,19 М2

59,84 М2

108,03 М2

БАССЕЙН

УЧАСТОК

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ДОМА

24,00 М2

285  394 М2

148,47 М2

* УКАЗАНА ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 

СТРОЕНИЙ И УЧАСТКОВ.



Индивидуальные виллы 
модели Blue имеют 
одноэтажную конструкцию с 
террасой на эксплуатируемой 
крыше. На некоторых участках 
есть возможность сделать 
цокольный этаж, что 
сусущественно увеличивает 
жилое пространство дома.

Все виллы спроектированы с 
учётом самых высоких 
требований современного 
строительства и 
обеспечивают наивысший 
уровень комфорта.





СОЛЯРИЙ                                    108,90 М2

УЧАСТОК                                     445,00 М2

БАССЕЙН                                       30,60 М2



УЧАСТОК                                     445,00 М2

БАССЕЙН                                       30,60 М2



•  Все ванные комнаты оснащены мебелью и 
раковиной в соответствии с 
дизайн-проектом.
•  Душевые перегородки выполнены из 
закалённого стекла 6 мм.
••  Электроснабжение сделано на базе 
высококачественных механизмов с большим 
запасом мощности.
•  Установлено телекоммуникационное и 
телевизионное цифровое оборудование.
••  Прочные межкомнатные двери имеют 
сдвижную конструкцию, встроенную в стены, 
и выполнены из DM.
•  Комнаты оснащены встроенными 
шкафами.
• Взломостойкие входные двери.
•• Окна выполнены из алюминиевого профиля 
с двойным остеклением, обладающим 
высокими теплоизоляционными и 
солнцезащитными свойствами. 
Алюминиевые жалюзи в гостиной на первом 
этаже и на окнах второго этажа имеют 
электропривод и замок.
•• Горячее водоснабжение для хозяйственных 
нужд имеет аэротермическую систему 
энергосбережения.
• Бассейн оборудован душем, лестницей и 
автоматическим фильтром.

• По всему дому проведены 
воздуховоды для последующей 
установки системы 
кондиционирования.
• При входе на участок установлен 
домофон.
•• Предусмотрены пешеходный и 
автомобильный доступы на частную 
территорию.
• Солярий на крыше оснащён точками 
доступа к воде и электричеству.
•• В финишной отделке сада 
присутствую участки с натуральной 
травой и асфальтом.

•  Антисейсмическая железобетонная 
конструкция соответствует действующим 
нормам.
•  Термоаккустическая изоляция проходит 
по всей конструкции здания.
••  Внешняя отделка выполняется из 
керамогранита высшего качества и 
водонепроницаемой финишной 
штукатурки, окрашенной в белый цвет 
водостойкой краской.
•  Внутренние стены гладкие, окрашены 
краской белого цвета RAL 9003.
••  Полы и плинтусы по всему дому 
выложены глазурованной керамической 
плиткой.
•  Ограждения выполнены из стекла и 
стали.
•  Ванные комнаты полностью облицованы 
глазурованной керамической плиткой.
••  Кухня оснащена мебелью под 
встраиваемую технику.
•  Водопроводные краны оригинального 
дизайна.
••  Кухонная столешница и мебельный 
остров выполнены из эпоксидной смолы. 
Раковина - из нержавеющей стали, 
встроенная.
•  Все ванные комнаты оснащены 
унитазами из глазурованной керамики с 
встроенным бачком для воды.








