Даммузи SOTTO LE STELLE

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.
Комплекс Sotto le stele состоит из 15 даммузи , расположен на
возвышенности в 500 метрах от моря , недалеко от городского
поселения Пантеллерия, отсюда открывается красивый вид на
море. Все виллы построены в традиционном пантеллерийском
стиле, стены выложены из вулканического черного камня,
сводчатые потолки . В оформлении кухни, ванной комнаты
использована керамика с ручной росписью. Каждая вилла
имеет независимый вход, что обеспечивает максимум
комфорта и уюта для отдыхающих, состоит из гостиной
комнаты с кухней, двумя или одной спальной комнаты, ванной
и большой террасой - максимальное размещение 4 человека.
В центральной части комплекса расположилась общая зона
отдыха, которая включает в себя большой бассейн с
гидромассажными зонами, оборудованная площадь для
отдыха и загара (лежаки и зонты), душ
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