Даммузи JARDINA

Даммузо – это типичная архитектура дома на о. Пантеллерия,
истоки которой уходят во времена арабского владычества на
острове ( 10 век н.э.). Арабское слово «дамуз» означает
«сводчатый дом». Древние строительные приемы
передавались из поколения в поколение, и дошли до наших
времен.
Современные даммузи - это неповторимые виллы с особым
шармом, в которых царит полная гармония между
человеческими потребностями в комфорте и тем, что дает
природа.
Строения имеют кубическую форму и мощные стены из
лавового камня ручной обработки ( до 1,6 м. толщиной).
Куполообразная крыша выполняет тройную функцию :
внутри помещения выпуклая часть свода служит для
накопления тепла в прохладные дни и сохранения прохлады
в жаркие летние месяца. Наружная функция такой крыши
сводится к удобному способу сбора дождевых вод ,
направляемых по сточному желобу в подземный резервуар,
имеющийся у каждого даммузо. Третья , очень важная
функция, выражается в сохранении полной гармонии для
человеческой энергетической оболочки , которая не срезается
прямым потолком , в таком доме чувствуешь себя в полной
защищенности и естественном релакс.
Комлекс « Jardina» - это 7 отдельно стоящих современных
даммузи с панорамным видом на море и частным бассейном
, удобные внутренние помещения и сад , огороженный
древним способом – гарантия Вашего уединения и приятного
отдыха. Прохладу и тень обеспечит пантеллерийская терраса.
Каждый даммузо имеет свое имя растения, в соответствии с
которым выполнен дизайн комнат.
Комплекс имеет удобное расположение – это северо-запад
острова , до города Пантеллерия- всего 3 километра, до
ближайшего пляжа- около 200 метров.
Территория каждого даммузо начинается с входа на
оборудованную террасу, через которую попадаешь в гостиную,
оформленную в стиле местных архитектурных традиций.
Гостиная оборудована кухонной зоной, диван используется
как для отдыха, так и как отдельное спальное место. Гостиная,
в зависимости от размеров даммузо, соединяется с одной (
или двумя) спальной комнатой и одной ( или двумя ) ванной
комнатой. Спальные комнаты оборудованы кондиционерами.
Зона бассейна открывает вид на море, расположена у
террасы.
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