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Добро пожаловать в Tropical Hill:
Эксклюзивный жилой комплекс из 34 домов, спроектированных лауреатом международных премий
архитектором Мелвином Вильяроэлем.
Закрытый комплекс с контролем въезда-выезда, расположенный на вершине холма, с видами на Средиземное
море и клуб "Каланова-Гольф", в сердце Коста-дель-Соль.
Каждый дом построен по индивидуальному проекту с учетом мельчайших деталей, позволяющих в
максимальной степени использовать пространство, освещение и виды.
Безупречное сочетание архитектуры и природы. Дома построены вокруг великолепных субтропических садов,
где тишину нарушает лишь звук водопада над бассейном. Мы находимся в окружении природы: горы СьерраБланка, море, солнечный свет, голубое небо, цветущая растительность.
Интерьер - это самые лучшие материалы и уникальный дизайн, сочетающий современность и традиции.
Мы рады познакомить вас с Tropical Hill: мы уверены, что вам сразу же захочется остаться здесь навсегда.
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Качество и внимание к деталям
Конструкции, оборудование и зоны общего пользования каждого проекта Мелвина Вильяроэля отвечают самым
высоким стандартам качества, как вы сможете убедиться при посещении наших эксклюзивных объектов.
Каждое помещение, каждый уголок и каждая деталь были спроектированы с тем, чтобы извлечь максимальную
выгоду из преимуществ жилища:
•кондиционер "холод-тепло"
•камин
•полукруглое окно, характерное для проектов Мелвина Вильяроэля
•встроенные шкафы
•подстаренный мраморный пол кремового цвета
•пол с подогревом в санузлах, ванна с гидромассажем в главном санузле
•полностью меблированная кухня, оборудованная бытовыми электроприборами Siemens
•автоматическая поливка ящиков для растений
•подсобное помещение со стиральной машиной, сушилкой и мойкой
•решетка для барбекю и оборудование для установки джакузи в солярии
•закрытый комплекс, с автоматическими воротами и воротами для пешеходов, видеодомофоном и постом
охраны для контроля въезда-выезда
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ОКРУЖЕНИЕ
Tropical Hill расположен на вершине холма в районе Ривьера-дель-Соль между городами Фуэнхирола и
Марбелья. Наши вновь построенные эксклюзивные дома находятся в сердце Долины гольфа, в 3,5 км от
пляжей и в 500 м от клуба "Каланова-Гольф".
Особое расположение этой части Андалузии, омываемой водами Средиземного моря и защищенной хребтами
Сьерра-Бланка и Сьерра-де-Михас, позволит вам наслаждаться прекрасным, уникальным микроклиматом
(среднегодовая температура - 21ºC), пляжами, гольфом, а также заниматься культурным и гастрономическим
туризмом.
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КОНЦЕПЦИЯ (The Concept)
Ищете недвижимость на Коста-дель-Соль? Откройте для себя "The Concept" в Tropical Hill
Ищете для себя дом на Коста-дель-Соль и не можете определиться? Вы еще не нашли ту недвижимость,
которая бы отражала вашу индивидуальность и являла собой воплощение вашей мечты? Это потому, что вы
еще не знакомы с "The Concept".
"The Concept" - это место, где ваши мечты воплощаются в действительность. Это пространство, где вы можете
дать волю своему воображению. Это то, что превращает дом в ВАШ очаг. Это уникальная Концепция для
каждого человека... как она может стать вашей?
Кинозал?
Министудия для подростков?
Апартаменты для ваших гостей?
Гастрономическая лаборатория?
Зал для занятий гольфом?
Спортзал со спа-салоном?
Мастерская бриколажа?
Приезжайте в Tropical Hill и откройте для себя свою Концепцию. После этого вы уже не сможете представить
себе дом без нее...
Пространство, свет, независимость, индивидуальность... добавленная стоимость, при которой покупка дома
становится воплощением мечты. Вы не просто приобретаете недвижимость: вы воплощаете в жизнь свои
мечты.
И всѐ это в сердце Коста-дель-Соль, с бесконечным диапазоном возможностей: гольф, море, инфраструктура и
высококлассные услуги, кухня, культура, досуг...
Добро пожаловать в ваш дом. Приезжайте в Tropical Hill и вы захотите остаться здесь навсегда.
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АРХИТЕКТОР
Мелвин Вильяроэль Рольдан
Родился в городе Ла-Пас (Боливия), окончил Католический университет Сантьяго-де-Чили по специальности
архитектура и градостроительство, лиценциат физико-математических наук, после этого занимался
преподавательской деятельностью, пока не переехал на Коста-дель-Соль в 1974 году, одновременно создавая
проекты в Европе, США, Латинской Америке и Азии.
"Архитектура пустоты"
Данная концепция, разработанная архитектором и описанная в одноименной книге, является основой его
философии. Мелвин Вильяроэль структурирует пустоту одновременно с твердыми объемами и отводит ей
ведущую роль. Архитектор высекает и лепит пространство с помощью построек, замыкая хаотический объем
воздуха, упорядочивая и придавая ей приемлемый для человека облик. В этой уже укрощенной пустоте он
организует и внедряет на основе комплексного проекта солнце, воздух и природу.
Среди его удостоенных премиями проектов - "Marina del Este", отель "Marbella Club", "La Alcazaba", "Puente
Romano", "Alhambra del Mar", отель "Gran Hotel Abama", "Torre Bermeja", "Sierra Blanca," "Menara Beach", "Fair
Lakes" и "Mansions".
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