
Приватность и роскошь
доступная немногим



Позвольте себе 
привилегию жить 
в природном 
царстве 
наслаждений

Забудьте о шумной суете мегаполиса! 
Paradise Villas предоставляет 
исключительный и приватный стиль жизни в 
девственной природе Коста Бланка.
Сладкий аромат цветущих миндальных 
и апельсиновых садов, изобилие 
флоры и фауны, целебный бальзам 
Средиземноморья и уникальный 
микроклимат, названный одним из 
лучших в мире Всемирной Организацией 
Здравоохранения с 320 солнечными 
днями в году.
Идеальные бухты, тихий шепот лазурного 
моря и, как следствие, радость и 
наслаждение от проживания в Paradise 
Villas.



Исполните мечту: 
жить там, где 
царствует 
рирода
Всего в 5 км от прекрасного 
средиземноморского побережья, 
спрятанный  у подножия небольшого 
холма, в полной приватности находится  
уникальный тихий и спокойный мир 
Paradise Villas.
Здесь, где начинается первозданная 
природа Коста Бланки, в окружении 17 
гектаров собственного леса, благодаря 
экологическому строительству с учетом 
природного ландшафта и пейзажей, 
создается мир уединенных роскошных 
вилл с великолепием тропических садов и 
бассейнов.
Восхитительный панорамный вид: 
море, горы, красивейшие природные 
ландшафты. Прекрасное место для 
того, чтобы раствориться в тишине 
природы, прерывающейся лишь трелями 
птиц и цикад и прогуляться по этому 
великолепному парку в сказочной ауре 
природы в Paradise Villas



Жить на
Средиземноморье

Охра, песочный и голубой - цвета, 
определяющие средиземноморский 
дух Коста Бланка. Желтый и зеленый - 
благодаря обширным и интенсивным 
сложным природным ландшафтам. 
Солнце, вечное Солнце, главный 
правитель, дарующий свет, мягкое тепло, 
радость и жизнь. Не обжигающее, но 
ласкающее. И конечно же море: теплое, 
лазурное, спокойное. Вроде бы как и 
везде, но всегда особенное на Коста 
Бланка



Средиземноморский Стиль Жизни



Лишь 14 Вилл
на 33 гектарах

Paradise Villas представляет лимитированную 
коллекцию из 14 вилл на территории в 33 гектара. 
Каждая из вилл - в своем роде жемчужина, 
произведение искусства, совмещающее в себе: 
уединенность, полную приватность и природную 
красоту

Каждая из вилл имеет тщательно продуманную ориентацию для 
оптимального освещения и обеспечения восхитительного панорамного 
вида на море и горы, позволяющие в полной приватности наблюдать 
уникальные картины восхода Солнца



Дизайн вилл,
что воплощает 
Мечты
Владельцы особняков в Paradise Villas имеют 
возможность в участии планирования 
постройки своей виллы. В сотрудничестве 
с нашей командой архитекторов и 
дизайнеров, можете проявить свои 
творческие способности в планировании 
внутренних и наружных пространств, выбрав 
предварительно подготовленные проекты 
для Вашего участка. Сформировать 
окружающее пространство. Каким будет 
Ваш тропический сад, где  и какой формы 
сделать огромный природный бассейн… 
Paradise Villas поможет в реализации Вашей 
мечты



Обширные пространства

Внутренние & Наружные



Преимущества

Уникальная приватная резиденция класса «люкс» на 33 гектарах

14 вилл класса «люкс», каждая на участке более 1 гектара с прекрасным видом на море

Стратегическое расположение

5 км от моря

Панорамный вид на море и горы

Каждая вилла имеет до 1500 м2 построенной площади

Отгороженная территория, 24-часовая охрана, приватный въезд

в 5 минутах от супермаркетов, банков, школ

Собственный парк-лес 17 гектар

Собственная охрана, собственная компания по обслуживанию, своя инфраструктура

40 км от ближайшего международного аэропорта



Обширные пространства

Внутренние & Наружные
Особняки Paradise Villas спроектированы лучшими архитекторами и дизайнерами с участием и пожеланиями 
будущих владельцев вилл. Каждая с площадью 1200 -1500 м2 построенной площади  с идеальным 
интегрированием в природный пейзаж . Отделка лучшими экологическими материалами и помощь в подборе 
изысканный мебели и аксессуаров для окончательного завершения дизайна дома-мечты.

• 3 этажа с лифтом
• 1200 - 1500 м2 построенной площади
• система кондиционирования воздуха и отопление
• строительство и отделка экологическими материалами

• салон (70-90м2) со столовой (25-35м2)
• укомплектованная кухня (25-30 м2)
• спальня - кабинет (20-25м2) со своим санузлом (10-15м2) и гардеробной комнатой   (8-13м2)
• гостевой туалет (10-15м2) + крытые и открытые террасы (180-250м2)

• гостевые апартаменты (150-250м2: кухня, салон,
• 2 спальни с санузлами и гардеробными)
• гараж на 5 машин
• кинозал, винный погреб
• фитнес зал, развлекательные и служебные помещения

• Хозяйская спальня (30-40м2) и 3-4 спальни (25-30м2) каждая со своим санузлом (12-15м2: умывальники, унитаз, биде, 
большая душевая кабина, гидромассажная ванна) и гардеробной комнатой (10 - 15м2). 

• Террасы. Все с шикарным видом на море и горы

Первый этаж

Второй этаж

Нижний этаж

Планы Виллы

Первый этаж 



Планы Виллы

Второй этаж 
Планы Виллы

Нижний этаж 



Alfaz del Pi

Альфас дель Пи - тихий, космополитичный 
и уютный городок, идеальный для жизни. 
Находится в живописной бухте и с двух 
сторон защищен горами Сьерра Берния 
и природным парком Сьерра Хелада, 
что обеспечивает ему уникальный 
микроклимат.
Спокойное и теплое лазурное море, 
прекрасная набережная, чистые пляжи, 
красивые бухты, 320 солнечных дней в 
году, прекрасный климат (температура 
воздуха весной, летом, осенью 25º 
- 30º, зимой 16º-25º). Большой выбор 
ресторанов, кафе, несколько больших 
супермаркетов, банки, школы, яхт-клубы 
- всё это сделало Альфас желанным 
местом. Альфас дель Пи на сегодняшний 
день, является одним из самых дорогих и 
престижных мест Коста Бланка.
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www.luxuryvillas-spain.com · info@luxuryvillas-spain.com


