
СОВРЕМЕННАЯ РОСКОШЬ –  
ЭТО ПРО НАСТОЯЩИЕ ЭМОЦИИ, СВОБОДУ ВЫБОРА  

И ОТКАЗ ОТ ГРАНИЦ.

Все радости уединенного отдыха 
представлены отдыхающим в режи-
ме «здесь и сейчас». Любителям пе-
ших прогулок понравится путеше-
ствие по извилистой тропинке в го-
ру, на самой вершине которой распо-
ложилась старинная оборонительная 
башня XVI века – главная местная до-
стопримечательность и по совмести-
тельству идеальный инстапойнт. Си-
лы, затраченные на долгий подъем, 
компенсирует захватывающий вид на 
живопис ные бухты: Камп-де-Мар, Пе-
гера,  Санта-Понса. Ничто не мешает 
спус титься к морю: вниманию плов-
цов, мечтающих об образцовом испан-
ском загаре, представлены не менее 
образцовые пляжи. Но самое захваты-
вающее, что случается тут даже с тре-
бовательными визуалами, – незабы-
ваемые мальорк ские закаты. За актив-
ный отдых в перерывах между сеан-
сами созерцания окружающей красо-
ты отвечают идеальные поля для голь-
фа, а на территории самой финки есть 
все, что спортивной душе угодно. Ин-
сайдеры агентства Haus 1, официаль-
но представляющего этот уникальный 
проект, подчеркивают, что каждый 
участок просторного дома – отдель-
ный piece of art, который, впрочем, не 
отвлекает от главной детали интерье-
ра – вида на море из каждого окна. 

Специалисты агентст ва стремят-
ся не просто сделать красивую кар-
тинку реальностью, но и приятно уди-
вить клиентов точным по ниманием их 

TATLER promotion

Р
Е

К
Л

А
М

А
. Ф

О
ТО

: А
Р

Х
И

В
 П

Р
Е

С
С

-С
Л

У
Ж

Б
Ы

П 
ентхаус, вилла, коттедж, 
особняк – какое слово 
вызывает у вас самый яр-
кий отклик? Татлеровско-
му герою, который мо-

жет позволить одновременно все виды 
жилья, определиться будет нелегко. 
С этим непростым выбором помогут 
профессионалы риелторского агентст-
ва Haus 1, которые уже двенадцать 
лет используют эмпирический подход 
для осуществления самых дерзких по-
желаний своих клиентов. Его основа-
тельница Ирина Лунина считает, что 
дом является воплощением идеальной 
модели мира своего хозяина, а значит, 
должен быть не просто местом для сна 
и хранения дизайнерских сумок, но 
и напрямую отражать чувства и ха-
рактер своих жильцов. «Современная 
роскошь – это про настоящие эмоции, 
свободу выбора и отказ от границ. Лю-

ДОМ ДЛЯ ДУШИ
ПОДБИРАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ, РИЕЛТОРСКОЕ АГЕНТСТВО HAUS 1 

ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ИХ ЭМОЦИЯХ. ТОЛЬКО ТАК МОЖНО НАЙТИ ДОМ МЕЧТЫ.

бое пространство создается сначала 
в сердце человека самим человеком, 
чтобы возникнуть во внешнем мире 
как зеркальное отражение внутренне-
го», – объясняет Лунина.

Например, сорок гектаров на терри-
тории национального парка в камер-
ном испанском Камп-де-Мар не слу-
чайно приглянулись в 1997-м блис-
тательной супермодели и звезде де-
вяностых Клаудии Шиффер. В юго- 
западной части живописного острова 
сплошь спокойствие, тонкий аромат 
хвои, фруктовые деревья всех сортов 
и даже полноценный огород. Выра-
щенные без грамма химических удоб-
рений овощи к ужину обитателям  
трех домов, объединенных в типич-
ную для испанской недвижимос ти 
форму постройки – финку, – подают 
прямо с грядки, а напитки доставляют 
из собственной бодеги. 

Ирина Лунина

скрытых фантазий, они готовы с лег-
костью реа лизовать вашу самую сме-
лую мечту в желаемой форме и в лю-
бой точке планеты. Дальше – дело тех-
ники: поиск вариантов, осмотр – и вот 
вы уже с наслаждением обустраи  ваете 
новое жилище.

К слову, агентство занимается и по-
иском коммерческих пространств для 
бизнеса. Поэтому у вас есть прекрас-
ная возможность убить сразу двух зай-
цев и найти отличный офис.

www.haus-1.de


