Ваше эксклюзивное жильё в
уникальном месте

Кульера - райское место
Кульера - это небольшой город, находящийся на побережье
Средиземного моря. Жилой комплекс расположен на
возвышенности в черте города, таким образом он окружен
природой, городом и морем. С одной стороны - это отдых и тишина
для спокойной жизни, а с другой - доступность всех необходимых
услуг, предлагаемых городской инфраструктурой.
Cullera Hills предлагает жилье для проживания и отдыха в
потрясающем месте. Окруженный природой, возвышающийся
над городом, с восхитительным видом на побережье
Средиземного моря этот жилой комплекс создавался для жизни
в тишине и уюте.
Кроме просторного жилья и захватывающего вида с собственной
террасы, в жилом комплексе Cullera Hills предусмотрены
обширные зеленые зоны, бассейны, детская игровая площадка и
зоны, предназначенные для фитнес-центров, SPA, а также зоны
для отдыха и для занятий спортом.
Мы хотим, чтобы каждый дом превратился в произведение
искусства, поэтому мы уделяем внимание качеству отделки и
мелким деталям, придающим комплексу изюминку.
И все это находится в 25 минутах езды на автомобиле от
Валенсии!

Расположение
Город расположен на берегу реки
Хукар, плавно перетекающей
в Средиземное море и в 30
километрах от города Валенсия и
его аэропорта. Он связан шоссе и
поездом с Валенсией, Гандией и
Мадридом.

Для семьи
Для детей и взрослых здесь есть
развлечения, в том числе большой
аквапарк с горками и различными
аттракционами.

Климат
Идеальное место для жизни
зимой и летом. Климат города сухой средиземноморский. Здесь
почти не бывает хмурых дней,
примерно 300 солнечных дней в
году будут радовать вас! Средняя
температура +25º+30ºC летом и
+15+20°C зимой.

Вид из вашего окна
С большой террасы вашей
квартиры вы сможете наблюдать
потрясающие восходы солнца
над Средиземным морем, а также
вам откроется впечатляющий
панорамный вид на все побережье.
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ПЛЯЖИ
Культура
Кульера - это город с большим
историческим наследием, многие
здания которого находятся под
защитой государства из-за их
архитектурной ценности. Здесь
находятся несколько музеев и
главная визитная карточка города
- замок десятого века.

Кухня
В Кульере огромное значение
придают гастрономии. Говорят,
что именно здесь родилась
паэлья из морепродуктов. Вы
сможете
наслаждаться
едой
в лучших ресторанах города,
а также отведать изысканные
блюда во время национального
гастрономического конкурса.

Жилой комплекс Cullera Hills находится на побережье Средиземного моря, рядом с
природным парком Альбуфера.
Здесь вы найдете более чем 15 километров береговой линии и 11 широких пляжей,
которые ежегодно попадают в рейтинг лучших за их качество, чистоту и услуги.
Уникальная возможность наслаждаться пляжным отдыхом, имея возможность выбирать
между самыми городскими и популярными, такими как Сан-Антонио и Рако, широкими
и спокойными, как Эскольера, а также пригородными, семейными с мелким золотистым
песком, такими как Мареньет или Броскиль. Здесь можно заниматься водными видами
спорта в Кап-Бланк и даже заниматься свободным дайвингом на райском пляже Фаро
или на пляже Досель с его дюнами, а для любителей натуризма идеально подойдет пляж
Марени-де- Сан-Льорен.
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ТРАНСПОРТ
Аэрпорты:
Аликанте и Валенсия
Дороги:
Автомагистрали AP7 и В-38,
Национальная N-332

ПРИРОДА
В Кульере вы найдете не только широкую
береговую линию и множество пляжей, но
также великолепные ландшафтные контрасты
гор, рек и озер, с большими водно-болотными
угодьями
и
охраняемыми
районами,
фруктовыми садами, рисовыми полями,
оливковыми деревьями, что делает его
привлекательным городом с экологической
точки зрения. Вы сможете подобрать под
себя несколько естественных маршрутов для
пеших прогулок невероятной природной
ценности и красоты.

Паром:
Сообщение с Майоркой, Ибицей и
Форментерой из Валенсии или
Дении
Линии пригородных поездов
и автобусов:
Валенсия, Гандия и Аликанте

Кульера окружена природным парком
Альбуфера, в котором находится самое
большое пресноводное озеро в Испании.
Здесь можно прогуляться на лодке и
отдохнуть, отведав при этом паэлью.
Альбуфера восхищает дикой природой, сюда
приезжают любители птиц со всего мира.

Пляжи
Рестораны
Пабы
Супермаркеты
Медицинские центры
Школы
Спортивные центры
Парки
Мэрия
Замок Куйера
Автобусная станция
Порт
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МОРЕ, ГОРЫ, ДОМ
Cullera Hills предлагает жилье для проживания и отдыха в потрясающем
месте. Квартиры с двумя или тремя спальнями и качественной отделкой
задуманы, чтобы наслаждаться комфортной жизнью семьей с детьми,
иметь возможность принимать гостей или выгодно сдавать квартиру в свое
отсутствие.
Комплекс Cullera Hills расположен в привилегированном месте. Он окружен
природой, городом и морем. С одной стороны - это отдых и тишина для
спокойной жизни, а с другой - все необходимые услуги, предлагаемые
городской инфраструктурой. Комфортабельное современное жилье
с большой террасой, обед на которой будет превращаться в особое
времяпрепровождение. Вас ждет потрясающий вид на море, возможность
видеть неповторимый восход солнца каждый день в году. При этом Вы
приобретаете недвижимость в безопасном закрытом жилом комплексе
с бассейнами, тренажерном залом, спа-салоном, детской зоной и общим
пространством.
Зеленые зоны, полностью интегрированные в окружающую среду в сочетании
с архитектурным решением делают этот жилой комплекс особенным.
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ЭЛЕГАНТНЫЙ
ДИЗАЙН,
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ СТИЛЬ
Жилой комплекс Cullera Hills - это сочетание традиций
и овременности. Вдохновленные архитектурой Ибицы,
мы предлагаем просторные квартиры, отражающие
этот великолепный Средиземноморский стиль.
Свет и белый цвет являются самыми важными
элементами средиземноморской архитектуры. Много
света и много воздуха- большие окна, большое открытое
пространство в виде террасы в каждой квартире так раскрывается стиль жилого комплекса, который
призван подарить вам средиземноморское тепло и
расслабленность.
Строительство жилья, органично вписанного в природу
и соответствующего архитектурным традициям
Испании, задумано для того, чтобы вы могли не только
здесь жить, но и чувствовать себя частью этой культуры.
Современные
качественные
материалы
и
уникальная архитектура - основная идея, которой мы
руководствуемся при проектировании идеального
жилья!
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СВЕТЛЫЕ КВАРТИРЫ:
ЭЛЕГАНТНОСТЬ И КОМФОРТ
Светлые квартиры с большими террасами, где
вы можете наслаждаться прекрасными видами
Средиземного моря. Квартиры адаптируются под ваши
потребности, с подходящей для вас планировкой.
Вы можете принять участие в проектировании своей
террасы с зоной чилл-аут и своим бассейном, чтобы
наслаждаться им до 365 дней в году.
Кухни полностью оборудованы мебелью и техникой
ведущих марок.
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ВАШЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
- НАСЛАЖДЕНИЕ ЖИЗНЬЮ
Спальни с ванной комнатой, большая гардеробная, большие
гостиные, современные кухни созданы для комфортной жизни.
Жилье, оснащенное эффективной акустической и тепловой
защитой задумано быть экономичным и уютным.
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КВАРТИРА, ПОСТРОЕННАЯ
В СООТВЕТСВИИ С ВАШИМИ
ПОТРЕБНОСТЯМИ
Мы предлагаем несколько типов квартир,
поэтому вы можете выбрать тот, который
наилучшим образом соответствует вам
и вашем вашему стилю жизни. У вас есть
возможность
спроектировать
важные
элементы
вашей
будущей
квартиры,
например, обустройство террасы, а также
вы сможете выбрать материалы внутренней
отделки. Вы выражаете ваши пожелания,
а мы предлагаем и разрабатываем дизайн,
которой
наилучшим
образом
будет
соответствовать вашим потребностям.
Мы считаем, что качество кроется в мелочах,
поэтому мы уделяем большое внимание
мелким деталям для того, чтобы каждый дом
стал уникальным жильем.
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Kвартиры типа А
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квартиры типа А

Квартира...............112 KB.M.
Терраса..................45 KB.M.
Общая площадь........157 KB.M.

Kвартиры типа B

*(S.E.C.)

Площадь

квартиры типа B

Квартира...............96 KB.M.
Терраса..................45 KB.M.
Общая площадь........141 KB.M.
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Терраса
Гостиная - Обеденная зона
Кухня
Спальня 1
Спальня 2
Спальня 3
Гардеробная
Комната любого др. назначения
Прачечная
Сан.узел 1
Сан.узел 2
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Cullera Hills - это прежде всего качество и функциональность!
Обширные зеленые зоны, бассейны, детская игровая площадка
и зоны для занятий спортом, спа и досуга, спортивные площадки
и в целом, общие зоны и пространства созданы для вашего
комфорта и удобства проживания круглый год!

• Плавательный бассейн
• Тренажерный зал
• Детская площадка
• Социальный клуб
• Озеленённые
территории
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ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ

ПОЧЕМУ НАМ МОЖНО

ЖИЗНИ, ДЛЯ ВАС.

ДОВЕРЯТЬ?

Мы разработали жилой комплекс Cullera Hills не только как стильное
и комфортное жилье снаружи и внутри, также мы хотим предложить
нашим клиентам высокий уровень энергоэффективности их будущего
дома Поэтому в нашем комплексе предусмотрено следущее:

Cullera Hills - это профессионалы в области управления,
строительства, продвижения и развития проектов
недвижимости, как государственных, так и частных с
1939 года.

Наши методы строительства и используемые материалы минимизируют
образование отходов во время выполнения работ. Все это гарантирует
вам существенную экономию в ваших счетах.

За нашими плечами почти 80 лет большого и
разнообразного опыта!

• У фасадов есть система изоляции, предназначенная для
минимизации воздействия внешних температур и солнечного
света.
• Окна высокого качества с профилем с терморазрывом, высокого
уровня тепловой и акустической изоляцией. Двойное остекление,
которое создает воздушную камеру для минимизации воздействия
температур внутри домов.
• Устойчивая система высокой энергоэффективности с
использованием аэротермической энергии для подогрева воды.
• Высокое качество половых покрытий и покрытий, произведенных
по технологии «Нулевой сброс» (минимальное потребление воды
при ее изготовлении) и сертифицированное соответствующими
органами по окружающей среде, обеспечивающее комплексную
экологическую авторизацию.

В последние годы мы сконцентрировали нашу работу
в провинции Валенсии, являясь частью крупных и
символичных проектов этого региона.
Наша специализация - строительство жилой
недвижимости высокого уровня качества.
Опираясь на потребности клиента, мы выбрали нишу
в строительстве с применением высокого качества
материалов и использования новейших технологий
безопасных для окружающей среды. Все это приводит
к созданию более комфортного и экологичного жилья
.
Выбор дома с нами означает гарантию, качество и
безопасность.
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• Озеленённые территории с местными и средиземноморскими
растениями с низким потреблением воды при их обслуживании..
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“Мы готовы помочь и предложить вам решение, которое вы всегда хотели”

Изображения носят исключительно информативный характер, подлежащие техническим, юридическим или коммерческим изменениям. Инфографика
фасадов, общих элементов и других пространств является примерной и может подвергаться проверке или модификации технических проектов. Мебель
при продаже объекта не включена. Оборудование домов будет указано в соответствующем отчете по качеству.
Вся информация и документация будет осуществляться в соответствии с положениями Королевского указа 515/1989 и другими нормами, которые могут
дополнять его, независимо от того, являются ли они государственными или автономным.
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