
Девелопер элитной недвижимости
на первой линии



Экономика Испании является четвертой по величине в Европейском
союзе (по номинальному ВВП) и двенадцатой в мире. Предполагаемый
экономический рост в 2015-ом году составит 3,3%, что является лучшим
показателем во всей еврозоне.
Благодаря своему благоприятному климату, контрастным живописным
пейзажам и хорошо развитой инфраструктуре, индустрия туризма
Испании занимает второе место в мире. Испания находится в верхней
пятёрке почти во всех секторах среднего технологического уровня, особо
выделяясь как производитель автомобильных запчастей и аксессуаров,
аудиовизуальных средств, продукции органической и неорганической
химии, изделий металлообработки и обуви (третье место). Отраслевыми
лидерами являются бренды «Фрейшенет» (шипучие вина), Chupa Chups,
Repsol (энергия), «Проновиас» (подвенечные платья) и «Льядро»
(фарфоровые фигурки), а также входящие в первую тройку Zara, в первую
пятёрку — «Соль Мелья» (гостиничный бизнес).

Испания
Балеарские острова — архипелаг в Испании на
западе Средиземного моря, рядом с восточным
берегом Пиренейского полуострова. Четыре самых крупных
острова: Майорка, Менорка, Ибица и Форментера. Архипелаг
является автономным сообществом и провинцией Испании со
столицей Пальма-де-Майорка. Сегодня это один из крупнейших
центров туризма в западном Средиземноморье. Одна из самых
привлекательных для туристов черт — количество солнечных часов:
2442 часа или 300 солнечных дней в году.
Крупные острова Балеаров имеют собственные аэропорты,
прямыми рейсами связывающие их с основными европейскими
аэропортами.

Балеарские острова

Barcelona, Spain

Порт Сольер, Майорка



Майорка?

Настоящая роскошь - это чувство

собственной уникальности.

Уникальная комбинация стратегического
расположения, превосходного климата,
идиллических пляжей, нетронутой природы,
богатой культуры, активной ночной жизни и
полного релакса делает Майорку неповторимой.

Роскошь прячется в сводах тенистых аллей и
чудесных садах Пальмы-де-Майорка с их
многовековыми деревьями, фасадами зданий и
ремесленными лавками. Роскошь раскинулась в
тихих гаванях и направила свои паруса к
бескрайнему горизонту. Роскошь расположилась
в элитных радужно-ослепительных виллах на
первой линии моря и пленит сиянием теплых
лучей солнца и кристально чистой водой
Средиземного моря.

"Я живу на Майорке и не уверен, есть ли в 
мире лучшее место для жизни", 

- Рафаэль Надаль, 
чемпион мира по теннису.

Форментор, Майорка

"Лучшее место в мире для жизни"
- The Sunday Times, 2015 г.

Выбирая Майорку, вы выбираете роскошь. 

Майорка = роскошь 
Роскошь = Майорка



Майорка = месторасположение
Удобный доступ

Северная и Западная Европа за 2 часа
Северная Америка за 11 часов

Азия-Океания за 11 часов
500 ежедневных рейсов

Майорка

Spain

Месторасположение
объектов недвижимости



Майорка насчитывает  множество прекрасных и живописных пляжей на любой вкус. Бирюзовые воды и 
морское дно, которое как-будто светится изнутри, ярко-зеленые сосны, спускающиеся прямо к морю и 
завораживающие красотой пейзажи, дарящие безграничную радость. 262 пляжа на выбор, более 300 
солнечных дней в году - есть о чем задуматься!

Майорка = солнце и море

Фонт-де-са-Кала, Майорка



Майорка = культурное изобилие

На Майорке имеется множество средневековых замков. В северо-восточной части острова 
располагается красивый средневековый Замок Капдепера, а на западе — Замок Аларо. Замок 
Бельвер в западной части бухты Пальмы располагается на вершине холма, с которого 
открываются великолепные виды на на бухту. Бельвер — единственный в Европе 
средневековый замок круглой формы.

Кафедральный собор (Ла Сеу), Пальма-де-Майорка

Пальма является воротами, которые позволяют раскрыть
красивый, изысканный и очаровательный остров
Майорка. Столица Балеарских островов признана
лучшим городом в мире для жизни 2015-го года
британской газетой "The Sunday Times".

Столица острова славится своей уникальной и
разнообразной архитектурой, где переплетаются
различные культуры. Потрясающий Кафедральный
собор, замок Бельвер, узкие средневековые улочки и
площади, величественные исторические здания и
старинные аристократические дворцы с типичными
испанскими патио, многие из которых являются
мировым культурным наследием.



Майорка = cтиль 

Гольф
Наслаждайтесь игрой в гольф 
на Майорке. В настоящее 
время этот вид спорта 
переживает на острове 
период значительного 
подъема. Благодаря 
прекрасным погодным 
условиям им здесь можно 
заниматься даже зимой.

Яхтинг
Пальма-де-Майорка является 
одним из самых крупных и 
фешенебельных яхтенных 
портов Европы. «Кубок Короля 
Испании» - одна из 
красивейших парусных регат 
Средиземноморья. С момента 
ее основания в 1982 году Copa 
del Rey ежегодно стартует в 
яхт-клубе Real Club Nautico de 
Palma, расположенном в 
самом сердце бухты Пальмы.

Гастрономия
Кухня Майорки очень древняя и 
изысканная, разнообразна и 
вкусна. Особенности местной 
кухни Вы можете иследовать в 
бесчисленных ресторанах,  выбрав 
между специализированным 
рыбным рестораном около моря 
или любыми другими 
заведениями местной, 
европейской или международной 
кухни. На острове семь ресторанов 
со звездами Michelin, что можно 
считать большим достижением 
майоркинской кухни, ее шеф-
поваров и ресторанов.

Искусство и 
мода
На Майорке традиционные 
ремесла декоративно-
прикладного искусства являются 
важной составляющей 
культурного наследия Балеарских 
островов. Город Инка является 
центром по производству и 
пошиву кожаных изделий и 
обуви. Жоан Миро - один из 
лидеров абстрактного и 
сюрреалистического направлений 
в искусстве ХХ века.

Спорт
В этом идиллическом тихом 
природном раю есть 
возможность заниматься любым 
видом спорта: гольфом, 
теннисом, дайвингом, серфингом, 
рыбалкой, парусным, конным и 
велосипедным спортом, а также 
другими видами активного 
отдыха на свежем воздухе.



Почему бы не насладиться всем этим 
на одной из наших роскошных вилл на первой 
линии моря?

Претворите 
свою мечту в 
реальность!



В таких 
привилегированных 

зонах как эти!

Кала Канямель, Майорка



Юго-западное побережье
Престижная бухта Кала-Провенсальс, где расположены 
наши проекты, является одной из самых эксклюзивных 
урбанизаций Балеар. Она находится на северо-востоке 
острова Майорка всего в 21 морской миле от острова 
Менорка. Отсюда в безоблачные дни ее хорошо видно.

Благодаря своему расположению в привилегированной 
части бухты, с наших великолепных вилл на первой 
линии открывается восхитительный вид на море и 
близлежащие окрестности.

Расположенная среди живописного 
средиземноморского пейзажа, Кала-Провенсальс 
окружена массивным сосновым бором и круглый год 
озарена тонизирующим солнечным светом. Любители 
солнечных ванн найдут окруженный соснами песчаный 
пляж Кала-Агулья с мельчайшими крупинками 
золотисто-каштанового песка и запахом хвои. От пляжа 
по лесистой возвышенности можно добраться до 
прекрасного пляжа Кала-Месквида, где раскинулись 
уютные рестораны. Вода здесь практически прозрачна, 
что придает месту особый - даже тропический - шарм. 

Кала Канямель, Майорка

Наши место-
расположения

Месторасположения наших вилл



Рядом с нашими объектами

Пляж Кала-Агулья
Один из красивейших 
пляжей юго-западного 
побережья

Канямель гольф-клуб 
Популярное место для 
гольфа

Пещера Арта
Привлекательное 
место для 
туристов

Крепость Капдепера
Средневековая крепость, 
построенная в XIV веке

Гостиница Парк Хаятт
Открытие в 2016 году
В дистанции 1 км от наших 
объектов недвижимости

Фонт-де-са-Кала
Впечатляющая бухта, вид 
на которую открывается с 
наших вилл



Вилла Фондаль
Готовый проект

Вилла Фондаль

С этого шедевра современной архитектуры открываются захватывающие дух 
панорамы моря и близлежащих бухт Фонт-де-са-Кала и Кала-Ратхада, а также 
отчетливо видны очертания острова Менорка.
Открытая планировка жилой площади внутри и снаружи этой уникальной виллы на 
первой линии моря проектировалась с акцентом на стильный комфорт и получение 
максимального удовольствия.



Вилла Фондаль
Невероятный вид с Вашей террасы

Вилла Фондаль

Данная элитная вилла располагает бассейном-инфинити, великолепной 
верхней террасой с манящей искусственной лужайкой, дизайнерскими 
спальными и ванными комнатами с панорамными окнами с видом на море.



Внешний вид

Real photosVilla Fondal

Villa Fondal

Villa Fondal

Villa Fondal

Панорамный обзор 270 градусов

Два бассейна-инфинити

Несколько открытых террас

Сад

Манящая искусственная лужайка

Облицовка фасада натуральным камнем



Интерьер

Villa Fondal

Панорамные окна

Ванные с джакузи

Теплый пол

Кондиционер

Дизайнерские детали 



Вилла Фондаль: Чертежи

Уровень 4: Входной этаж
Внутреняя площадь: 80.10 кв.м.
Веранда и терраса: 113.86 кв.м.
Входная зона: 62.95 кв.м.
Входной этаж общая площадь: 256.55 кв.м.

Уровень 3: Второй этаж
Внутреняя площадь: 175.97 кв.м.
Веранда и терраса: 70.12 кв.м.
Второй этаж общая площадь: 246.09 кв.м.

Уровень 2: Первый этаж
Внутреняя площадь: 203.69 кв.м.
Верхний бассейн: 20.93 кв.м.
Терраса: 34.69
Барбекю: 51.03 кв.м.
Сад: 35.76 кв.м.
Первый этаж общая площадь: 343.10 кв.м.

Уровень 1: Цокольный этаж
Основной бассейн: 62.08 кв.м.
Терраса-солярий: 60.91 кв.м.
Подвальное хозпомещение: 15 кв.м.
Цокольный этаж общая площадь: 137.99 кв.м.



• Частичная облицовка фасадов 
натуральным камнем.

• Cтеклянные ограждения из 
закаленного стекла и полированной 
нержавеющей стали.

• Богатая растительность.
• Роскошная верхняя терраса с 

террасной доской Ироко, 
искусственной лужайкой и зоной 
барбекю.

• Гостиная зона с террасой, 
мраморными полами и натуральным 
белым камнем при зоне барбекю.

• Инфинити-бассейн при спуске к морю 
с трехметровым каскадным 
водопадом и терраса-солярий с 
террасной доской Ироко, зоной 
барбекю и летней кухней.

Внешние 
характеристики

• Десятилетняя гарантия от 
конструктивных дефектов.

• Теплый пол и кондиционирование 
воздуха во всем помещении.

• Солнечная батарея.
• Термоизоляция во всем помещении.
• Внутреннее освещение системой LED.
• Лифт c цокольного этажа до верхней 

террасы.
• Проводной кабельный 

интернет/телефон и спутниковое ТВ 
во всем помещении.

• Стереосистема в гостиной, столовой, 
на кухне, главной спальне и ванной, а 
также на всех террасах.

• Внутренние ограждения из 
закаленного стекла и полированной 
нержавеющей стали.

• Стены и потолки окрашены в 
нейтральные светлые тона.

• Декоративная отделка стен 
натуральным камнем.

Структурные 
характеристики

Материалы

• Однокамерные алюминиевые 
панорамные окна с климат-
контролем.

• Лакированные белым лаком 
деревянные поверхности.

• Входная дверь из массива 
красного дерева (Тик) с замками 
безопасности.

Напольное покрытие

• Качественная керамическая 
плитка в комбинации с 
состаренным мрамором цвета 
слоновой кости внутри и 
снаружи.

Кухня

Двери и окна

• Полностью экипированная 
элитная кухня с 
дополнительными опциями 
(винный шкаф с климат-
контролем, гриль теппаньяки, 
льдогенератор и т.д.).

Спальные комнаты

• Ванные комнаты при 
каждой спальне.

• Качественные встроенные 
шкафы-купе.

Ванные комнаты

• Высококачественная 
сантехника.

• Элитные душевые кабины.
• Джакузи в двух ванных 

комнатах. 
• Впечатляющие виды на 

море из всех ванных 
комнат.

Вилла Фондаль: Характеристики



Виллы Провенсальс 
39 и 40
Проекты в стадии строительства

Два будущих шедевра, из панорамных окон которых открываются невероятные виды на 
море. 
Их расположение с прямым выходом к морю и нетронутому скрытому песочному пляжу 
делает их уникальными.
На открытых верхних террасах обоих вилл спроектирован бассейн с джакузи, а на нижних -
бассейн-инфинити.



Вилла Провенсальс 39 Вилла Провенсальс 40



Внешний вид

Панорамный обзор 180 градусов

Открытое джакузи

Несколько террас

Бассейн-инфинити

Мягкая искусственная лужайка

Сад…



Интерьер

Панорамные окна

Теплый пол

Кондиционер

Высококачественная сантехника

Дизайнерские детали…



Мы строим дома 
вашей мечты
Умиротворяющий шум моря у Вашего порога

Кала-Провенсальс, Майорка



Позвольте себе роскошь обладания домом 

мечты на побережье ослепительного 

Средиземного моря и наслаждайтесь 

высоким качеством жизни!

Кала-Провенсальс, Майорка



Вилла Провенсальс 39: Чертежи

Уровень 4: Входной этаж
Внутренняя площадь: 59.70 кв.м.
Веранда и терраса: 190.84 кв.м.
Входной этаж общая площадь: 250.54 кв.м.

Уровень 3: Второй этаж
Внутренняя площадь: 216.84 кв.м.
Веранда и терраса: 7.05 кв.м.
Второй этаж общая площадь: 223.87 кв.м.

Уровень 2: Первый этаж
Внутренняя площадь: 159.98 кв.м.
Терраса: 43.16 кв.м.
Первый этаж общая площадь: 203.14 кв.м.

Уровень 1: Цокольный этаж
Основной бассейн: 69.96 кв.м.
Терраса-солярий: 138.82 кв.м.
Подвальное хозпомещение: 8.36 кв.м.
Цокольный этаж общая площадь: 217.14 кв.м.



Вилла Провенсальс 40: Чертежи

Уровень 4: Входной этаж
Верхняя терраса-солярий: 109.59 кв.м.
Сад: 94.00 кв.м.
Входной этаж общая площадь: 203.59 кв.м.

Уровень 3: Второй этаж
Внутренняя площадь: 249.88 кв.м.
Терраса: 24.82 кв.м.
Второй этаж общая площадь: 274.70 кв.м.

Уровень 2: Первый этаж
Внутренняя площадь: 182.54 кв.м.
Веранда: 51.40 кв.м.
Терраса: 38.52 кв.м.
Первый этаж общая площадь: 272.46 кв.м.

Уровень 1: Цокольный этаж
Основной бассейн: 69.96 кв.м.
Терраса-солярий:131.08 кв.м.
Подвальное хозпомещение: 9.00 кв.м.
Цокольный этаж общая площадь: 210.04 кв.м.



Восход солнца на 
вилле Фондаль

О компании Fontis International
НАША КОМПАНИЯ

Fontis International это компания-застройщик,
специализирующаяся на виллах на первой линии моря. Мы
гарантируем оптимальную доставку проекта, предлагая полный
спектр строительных услуг. Мы также предлагаем доступ к
дополнительным услугам, включая анализ жизнеспособности
проекта, предварительный дизайн, а также инвестиционные
возможности и возможности финансирования. Наша философия
– это доставка оперативного превосходства независимо от
размера проекта.

Наша компания специализируется на малоэтажном
строительстве. Мы выполняем качественные строительные
работы по последнему слову техники и технологий.

Наша основная задача - следить за тем, что Ваш проект
проектируется и строится в соответствии с запланированным
бюджетом и тем уровнем качества, которое вы от нас ожидаете.

Развивая и поддерживая доверие между клиентом и
подрядчиком, создается эффект синергии, перетекающий в
успешные проекты и довольных клиентов. Достигнув этого,
клиенты получают желаемое, а ход строительства превращается
в приятное путешествие.

Миссия нашей компании – превратить Ваш проект в успех, и мы
делаем все возможное и невозможное для того, чтобы конечный
продукт в точности соответствовал всем Вашим требованиям, и
чтобы мы могли им гордиться.

СПЕКТР НАШИХ УСЛУГ

ДЕВЕЛОПМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ
Мы как девелоперы предлагаем полный спектр услуг от
приобретения земельного участка, финансирования транзакций с
недвижимостью и проектирования строительных работ до получения
необходимых лицензий и разрешений, а также источников
финансирования.

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
Наша компания выступает как в роли застройщика, так и
осуществляет долевое строительство. Мы неустанно отслеживаем и
контролируем качество, сроки и бюджет строительного объекта,
ведем финансовый отчет и повышаем эффективность персонала,
чтобы обеспечить целостность проекта и качество его конечных
результатов.

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Наша компания управляет портфелем активов недвижимости вне
рынка на Балеарских островах и в центрах Мадрида и Барселоны. Мы
систематически контролируем все аспекты управления ростом
стоимости вашего вложения, поддерживая все фазы жизненного
цикла недвижимых активов, включая приобретение и продажу,
управление пакетом недвижимости и техническими аспектами, а
также такие вспомогательные процессы, как управленческий учет и
подготовку отчетности.

УХОД ЗА СОБСТВЕННОСТЬЮ
Наша компания гордится своим большим практическим опытом в
сфере строительства и предлагает своим клиентам полную годовую
гарантию на все виды работ. Мы позаботимся обо всем - от
повседневного контроля качества работ на строительной площадке и
всех видов ремонтных работ до управления поставками и ухода за
собственностью.



Центральный офис

Fontis International Properties
SANT MIQUEL, 40 , 1º

07002 - PALMA DE MALLORCA
BALEARIC ISLANDS - SPAIN

Tel + (34) 871 513 905
info@fontis-international.com

www.fontis-international.com

ДИСКЛЕЙМЕР
Этот каталог издан компанией Fontis International. Переговоры по объектам недвижимости должны вестись риэлтором компании. Следует принять к сведению, что (1) Все данные приведены в качестве общей информации для потенциальных покупателей и не представляют собой условия договора. (2) На 
момент публикации данного каталога все характеристики, описание и иллюстрации являются достоверными. Тем не менее, потенциальный покупатель не должен полагаться на них как на достоверный источник информации и официальные утверждения или факты.


