
  

  



  

HOTEL DIEZMOS
Этот эксклюзивный пятизвездочный отель находится в привилегированном месте Rioja Alta 
(Logrono).  Дизайн отеля сделан в стиле минималиста Aramburu по проекту знаменитого 
американского архитектора Frank Gery. Отель выстроен из материалов высшего качества и 
продуман до последних мелочей.



  

Почему La Rioja?
Для строительства отеля DIEZMOS было выбрано 
уникальное место — La Rioja, знаменитое своими 
винными погребами и большим количеством 
туристов из высшего общества. Так же в этом районе 
расположены эксклюзивные замки XV века. Это 
место для богатых людей,  любящих роскошный 
отдых и лучшие вина мира. Здесь всегда много 
желающих не только отдохнуть в старинном городе 
от городской суеты больших городов, но и заняться  
активным отдыхом — альпинизмом, велоспортом, 
охотой.  С учетом этих факторов был выбран именно 
этот регион для строительства отеля DIEZMOS, что 
позволит впоследствии получать существенную 
прибыль от гостиничного бизнеса.



  

La Rioja является самым маленьким регионом Испании, 
граничит с Наварра, Кастилия и Арагон. Одно из самых важных 
винодельческих мест  Европы и имеет большую репутацию, 
чем его площадь. La Rioja  накопила сотни лет знаний и опыта, 
сейчас она проходит стилистическую революцию, или как 
любят говорить виноделы «эволюцию». Она богата историей и 
традициями, и готова адаптироваться к современной эпохе.

La Rioja известна благодаря своим винам — настоящие 
жемчужины национальной гастрономии, занимающие 
высочайшие позиции в мировой классификации столовых вин. 
Сюда приезжают со всей Европы, чтобы посетить более тысячи 
винных погребов и попробовать знаменитые местные вина. 

Горы La Rioja являются раем для туризма, альпинизма и других 
горных видов спорта. Кататься на горных лыжах можно в 
Valdezcaray, а заняться воздушными видами спорта в Lardeo. 
Велоспорт пользуется популярностью во всем регионе.   



  

ОПИСАНИЕ
Отель DIEZMOS класса люкс выполнен в дизайне Aramburu из материалов высшего качества. 
Весь сервис ресторанов и кафе расчитан на 198 человек. Переливной бассейн с климатизацией, 
SPA, солярий, гимнастический зал, сауна, турецкая баня, винные погреба, зал для собраний. 
Общая площадь 2.886 кв.м., 3 этажа. Внизу подвал и кладовая, 32 комнаты от 25 до 51 кв.м. с 
отдельными ванными комнатами. Материал полов выполнен из паркета и керамики.

Установлена система «Domotica» - 
общий контроль отеля:
- внутреннее и внешнее освещение 
- сигнализация безопасности
- подогрев полов
- управление жалюзи и шторами
- освещение бассейна

Продается с полной меблировкой, 
отделкой, дизайном и произведениями 
искусств.



  

КАЧЕСТВО
1. Структура из бетона высокой плотности со специальным водоотталкивающим покрытием.
2. Окна выполнены по технологии THECHAL.
3. Электрическая независимая система в каждой комнате, подсоединенная к общей системе.
4. Полы с подогревом горячей воды.
5. АА/СС кондиционеры по трубопроводу.
6. Бассейн с автоматической чисткой и регулировкой температуры воды.
7. Внутренняя отделка выполнена из высших сортов дерева.
8. Внутренняя сигнализация с датчиками во всем отеле и клавиатурной в гараже, комнатах.
9. Автоматическое управление жалюзи и шторами.
10. «Domotica» - общий контроль отеля по аппарату.
11. Тропический сад.
12. Плазменные телевизоры, домашний кинотеатр с музыкальным центром.
13. Кухня выполнена с итальянским дизайном.
14. Электроприборы высшего качества Siemens: стиральная машина, машина для сушки, печь, 
плита керамическая, холодильник с двойной дверью.
15. Произведения искусства — картины и скульптуры.
16. Лифт.
17. Пылесосная центральная система.



  

HOTEL DIEZMOS

Окончание строительства планируется к концу 2010 года, но при заинтересованности к покупке 
отель может быть достроен быстрее. Возможно взять ипотечный кредит до 60% от стоимости 
отеля. Цена 8.000.000 €



  

КОНТАКТЫ

ООО МБН «Solar»

117218, Москва, Дмитрия Ульянова, д.44

Кулаков Кирилл: +7(916) 686-6196

E-mail: info@tierra-solar.ru

Website: www.tierra-solar.ru

mailto:info@tierra-solar.ru
http://www.tierra-solar.ru/
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