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“
Г руппа резиденций Мирсинe, великолепный образец архитектуры Галлуры, является 

идеальным выбором для тех, кто хотел бы насладиться уникальной 
атмосферой Сардинии. Резиденции выгодно расположены в живописном природном 

уголке, в двух шагах от моря, и окутаны чарующим ароматом легендарного мирта. 
 
Жилой комплекс Мирсинe, включающий в себя около ста двухэтaжных апартaментов, является 
неотъемлемой частью местного пейзажа, архитектуры и культуры.

Местечко Мирсинe имеет свою легенду. Девушка из Аттики по имени Мирсинe победила своего друга в 
гимнастическом состязании. Однако он не смог принять поражение и убил её.  Богиня Афина преобразовала 
её тело в кустарник, который получил название Мирсинe, сейчас мы называем его миртовым кустарником.

Жилой Комплекс Мирсинe:
Ваш дом, окутанный легендой
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Качество и традиции

Престижный комплекс построен с заботой и вниманием к деталям, в полном 
соответсвии с традициями Галлуры: светлая цветовая гамма, изящные каменные 
вставки ручной работы, фрагменты из гранита, происходящего из старинного карьера 

Буддузо, террасы, беседки и ставни из натурального дерева. Во внутренней отделке, 
выполненной из ценных материалов, находит отражение тонкий местный стиль и вкус. 
Дома построены в соответствии со всеми стандартами энергоэффективности и 
энергосбережения класса А. Покупка квартиры по привлекательной цене в Жилом Комплексе 
Мирсинe является отличной инвестицией.
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Все оттенки синего и не только… 
откройте для себя это место.

Виллы Мирсинe окружены красивыми пейзажами и находятся неподалеку от бухточки с 
белоснежным песком. До этой бухты можно легко добраться пешком, преодолев через 
мост небольшую сoлёную лагуну, сообщающуюся с морем. Интереса местности добавля-

ет тот факт, что на образованных морем естественных водоемах обитают и кормятся многие 
охраняемые виды птиц, что придаёт этой нетронутой флоре большую экологическую ценность. 
Невозможно не изумиться, наблюдая за величественными розовыми фламинго и цаплями. 
 
В нескольких шагах от жилого комплекса можно любоваться прекрасными пляжами Марины Мария. 
Эта зона обогащена историческими ценностями и легендами, она находится на границе охраняе-
мых морских территорий: Таволара и Молара на юге, Ла Маддалена на севере, не далеко от самых 
роскошных пляжей острова: Салинэ, Капо Черазо, Порто Истана, Коста Кораллина, Порто Сан Паоло.  
 
В нескольких километрах от Порто Таверна, Кода Кавалло, Брандинки, Лу Импосту, Ла Цинта, 
Сан Теодоро, Будони, Ла Калетта и Изумрудного берега Коста Смеральда севернее.
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Бирюзовый, изумрудный, синий и голубой – вода этих оттенков плескается у Ольбийских 
берегов, которые простираются на сотни километров, чередуя пляжи и скалы несравненной 
красоты. Бесчисленные виды рыб и морской флоры, ярко окрашенные, контрастируют с 
белоснежными песчаными пляжами и скалистыми побережьями и делают этот район очень 
заманчивым местом.
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Особенности Вашего дома

Комплекс состоит из апартаментов различных типов, двухкомнатных и трехкомнатных, 
которые возможно персонализировать, объединив несколькo единиц по желанию 
заказчика. В жилом комплексе существует также частный бассейн, доступ к которому 

эксклюзивно зарезервирован за граничащими с ним апартаментами. Резиденции первого этажа 
имеют выход в частный садик, а также располагают хорошо проветриваемым  подвальным 
помещением и освещаемым через большие скважины, световые колодцы; резиденции второго 
этажа обладают просторными крытыми террасами с видом на море. В стоимость апартаментов 
входит одно место для парковки авто. Коммунальные расходы минимальны благодаря 
внимательному выбору энергосберегающих материалов на этапе проектирования, а также 
оптимизации управления местами общего пользования.

 Оборудованием для автономного 
кондиционирования воздуха / отопления

 Газовым водонагревателем

 Телефонной связью / доступом в интернет

 Индикатором для обнаружения  
утечек газа

 Централизованным водопроводом

 Общим запасом воды

 Возможностью подключить 
посудомоечную и стиральную машины

 Возможностью подключить охранную 
сигнализацию

Все дома оснащены:

INTERNO-singole-RUSSO.indd   6 21/11/13   12:03



Проекту Жилого Комплекса Мирсинe присвоен класс энергопотребления 
А, индекс энергоэффективности составляет от 26 до 28 Квтч/м2. 
Класс энергопотребления является показателем, который измеряет количество энергии, 

потребляемой зданием в год для поддержания так называемого термогигрометрического 
комфорта, т.е. внутренних условий, комфортных для проживания человека. 
Обладать классом энергопотребления А означает использовать ограниченное количество 
энергии для поддержания жизнеобеспечения здания, и, другими словами, является мерой 
воздействия на окружающую среду.
 
Достижение подобных характеристик стало возможным благодаря внимательному 
изучению конструктивных особенностей зданий на этапах проектирования и строительства. 
Основополагающими принципами строительства были добросовестность и качество, это 
позволило возвести долговечные и экологичные дома, прохладные летом и теплые зимой. 
Энергоэффективность зависит от двух основных аспектов: качество внешней отделки здания 
и внутренних инженерных систем.

Энергоэффективность и 
уважение к окружающей среде

INTERNO-singole-RUSSO.indd   7 21/11/13   12:03



INTERNO-singole-RUSSO.indd   8 21/11/13   12:03



Выбор материалов для вилл осуществлялся по принципу “ноль километров”: 
по возможности предпочтение отдавалось материалам, произведенным на острове. 
Это помогало снизить воздействие на окружающую среду и уменьшить затраты на 

транспортировку. Практически 80% использованных стройматериалов действительно имеет 
происхождение с острова Сардиния. К примеру, звукоизолятор, применяемый между этажами, 
произведен местной фирмой из г.Ольбия, которая перерабатывает использованные шины в 
резиновые рулоны с отличными шумоизоляционными свойствами. 
 
Для окон и остекленных элементов использовались рамы из натурального дерева и 
энергосберегающие стеклопакеты, снаружи окна защищены деревянными ставнями. 
Дома обладают интегрированной системой отопления и кондиционирования: оборудование, 
встроенное в потолок, функционирует как кондиционер летом и как обогреватель зимой, в режиме 
теплового насоса. Комфорт зимой также гарантируется возможностью регулировать внутреннюю 
температуру с помощью пульта управления. Все устройства обладают классом энергопотребления А.  
Внутрення отделка тщательно подобрана в соотвествии со вкусом и традициями Сардинии и 
соответствует общему архитектурному стилю зданий: пол из керамогранита, ваные комнаты из 
местной керамики марки Черасарда, двери в комнатах «под старину», окна из ламинированного 
дерева Меранти.

Современный комфорт,
традиционные материалы
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Дом, милый дом + Сардиния
 100% для всей семьи

Читайте блог:
http://www.residenzemyrsine.com/russian/blog-myrsine/
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Городские удобства 
на лоне дикой природы

Галлура это белый песок и кристально чистая вода, цвет которой переливается 
от темно-синего до изумрудно-зеленого, живописное море с восхитительными 
отблесками, несомненно, является визитной карточкой этой территории, которая 

окружает Резиденции Мирсинe. Однако помимо моря территория может похвастаться 
уникальным  диким пейзажем. В этой части побережья до сих пор можно найти 
девственные, нетронутые, живописные бухты, с белыми песчаными бархатистыми пляжами. 
 
Выбрать Резиденции Mирсинэ значит наслаждаться покоем и уединением на лоне 
дикой природы, не отказываясь от удобств центра города. Резиденции расположены в 
отличном месте, всего в 8 км к югу от Ольбии и в нескольких шагах от пляжной зоны. Пляж 
Марина Мариа, ласкаемый свежим и приятным ветром сирокко, с белоснежным песком и  
ракушками, до которого можно легко добраться пешком от Резиденций Мирсинe, предлагает 
отдыхающим разнообразный спектр услуг: бар, кафе, прокат зонтиков и лежаков, школа и 
прокат оборудования для виндсерфинга, каноэ и катамараны.
 
Супермеркаты, отэли и рестораны находятся в нескольких шагах, что невероятно удобно и 
практично. Всё под рукой, магазины и торговые центры в Ольбии, и ремесленные мастерские 
в Сан-Теодоро и  Порто Сан Паоло.
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Не только летом, и не только море. В этом уголке Сардинии уютно круглый год, а так 
же здесь есть множество развлечений для всех возрастов и на любой вкус. Любители 
моря, солнца и релаксации, смогут насладиться приятными водными прогулками вокруг 

морских заповедников острова Таволара и архипелага Ла Маддалена, или погрузиться на дно 
моря, на котором сохранились изумительные обломки затонувших кораблей.

Любители спорта, которые ищут спокойствия и уединения с природой, cмогут 
насладиться захватывающими конными и пешими прогулками внутрь острова, 
опробовать маршруты, предназначенные для горных велосипедов и мотоциклов, 
для любителей виражей и мотокроссов, на фоне незабываемых пейзажей. В трех 
минутах от резиденции находится манеж, где можно попробывать различные 
виды верховой езды, в том числе детям, вдоль побережья или во внутрь острова.  
Более того, многочисленные историко-археологические маршруты свидетельствуют о 
присутствии человека в провинции Ольбия Темпио с древнейших времен: нураги, храмы,  руины 
римских акведуков рассказывают историю этой древней земли, полную тайн и очарования. 
Интересен музей Пробки из Каланджануса. 
 
Внутри острова простираются живописные холмы Монти, где производятся отличные вина, от 
Верментино до Каннонау, где гурманам  в подобном великолепии легко «заблудиться» в мире 
вкуса в одном из агритуризмов.

Здесь можно жить круглый год
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Несколько часов отделяют 
Вас от моря Сардинии

Жилой Комплекс Мирсинe рас-
положен в 8 километрах от 
г. Ольбия, который известен 

как «окно на остров», благодаря пре-
восходному воздушному и морскому 
сообщению с Итальянским полуостро-
вом и городами Европы. Современный 
и удобный аэропорт обслуживается 
как крупными международными и на-
циональными авиакомпаниями, так и 
лоу-костами.
Помимо этого, в Вашем распоряжении 
находятся многочисленные сервисы 
по прокату машин, закакзу такси, пар-
ковки и охраны Вашего автомобиля.
Порт Изола Бьянка города Ольбия – 
крупнейшая морская станция острова. 
На территории порта расположены, 
помимо обширного зала ожидания, 
панорамный  ресторан, бар, а также 
офисы различных компаний и учреж-
дений.
Как аэропорт, так и порт имеют отлич-
ное транспортное сообщение с цен-
тром города Ольбия и другими райо-
нами острова.
Добраться до резиденций можно по 
шоссе Ориентале Сарда СС125, пово-
рот в местности Мурта Мария.

INTERNO-singole-RUSSO.indd   17 21/11/13   12:04



Таверна

Двухкомнатные апартаменты
перого этажа с верандой, садом, 
двумя ванными комнатами и подвальным 
помещением (таверной)

Первый этаж

Двухкомнатные 
апартаменты 
с верандой 
второго этажа

Второй этаж

Планы этажей
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Таверна

Трёхкомнатные апартаменты 
перого этажа с верандой, садом, 
двумя ванными комнатами 
и подвальным помещением (таверной)

Трёхкомнатные апартаменты 
с верандой
второго этажа

Первый этаж

Второй этаж

Таверна

INTERNO-singole-RUSSO.indd   19 21/11/13   12:04



Покупка апартаментов в Мирсинe максимально прозрачна, переговоры осуществляются 
напрямую с владельцем и без посредников.
Во время покупки Вы получите инструкцию по эксплуатации, в которой детально описаны 

конструктивные элементы, применявшиеся при строительстве Вашего дома, установленное 
оборудование и его функциональные особенности.

Коммерческая информация,
прозрачность и качество
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