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Со своими ленточными балконами и висячими садами этот комплекс производит
неоспоримый визуальный эффект. Главной заботой дизайнера были формальные
инновации и поиск чистых линий.Удачная ставка на женственные изгибы архитектуры:
горизонтальная кривая зданий и кривая спуска балконов повторяют изгибы окружающих
холмов, что вдохновляло архитекторов.Если хотите больше узнать об истории и
архитектуре этого места, знайте, что туристический офис Вильнёв-Лубе организует
около двадцати экскурсий в год.
10. Архитектура комплекса уникальна
Приблизительно 1,5 миллиона евро за квартиру площадью 130 квадратных метров.
Главной достопримечательностью этого комплекса, конечно же, являются огромные
террасы с видом на Средиземное море, и это бесценно. Квартиры, особенно
расположенные на верхних этажах, перепродаются по золотой цене.Если планируете
купить недвижимость в Marina Baie des Anges, приготовьте внушительную сумму.
9. Цены взлетают
Галечный пляж внизу имеет скромные размеры, но открывает захватывающий вид на
всю Бухту Ангелов с Ниццей слева и Антибом справа.Этот комплекс является
символическим архитектурным комплексом Французской Ривьеры и является идеальным
местом для отдыха.Если вам интересно открыть для себя Marina Baie des Anges изнутри,
обратите внимание, что некоторые из этих апартаментов можно снять.
8. Некоторые квартиры можно арендовать
В любое время года можно свободно гулять по набережной Круазетт, которая
открывает необычные перспективы на четыре больших здания в виде пирамид.Здесь
много ресторанов и магазинов, и даже бассейн и центр талассотерапии!Марина Baie des
Anges является местом жизни и активного туризма в течение всего года. Здесь имеется
пристань, которая вмещает прогулочные яхты длиной до 35 метров.
7. Жизненное пространство
В комплексе имеются квартиры всех размеров, от маленькой студии 11 м2 до самой
большой (800 квадратных метров)!Четыре гигантские пирамиды Marina Baie des Anges
напоминают огромные белые волны.
6. В комплексе 1500 квартир
Самое большое из зданий имеет 26 этажей и поднимается на 70 метров в высоту:
неудивительно, что можно узнать эту группу издалека!Baie des Anges Marina - группа из
четырех зданий, называемых «Адмирал», «Ле Баронне», «Коммодор» и «Герцог».
5. .Четыре здания комплекса
Достопримечательность также классифицируется как архитектурное наследие ХХ века
с ноября 2000 года.Это достижение сегодня считается шедевром современной
архитектуры.Всего за несколько десятилетий Marina Baie des Anges все-таки
утвердилась в ландшафте.
4. Теперь это место классифицировано
Прежде чем вписаться в местный ландшафт, четыре здания обвинялись в
бетонировании береговой линии и «приватизации вида на море» в пользу нескольких
привилегированных.Строительство на побережье между Ниццей и Антибом вызывало
бурную полемику из-за его гигантизма и визуального барьерного эффекта на
побережье.Роскошный комплекс Marina Baie des Anges долгое время подвергался
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критике.
3. Спорный проект
Эти здания построены на берегу моря, на обширной пустоши, ранее использовавшейся в
качестве кемпинга.После завершения третьего (Герцогского) в 1976 году темп
замедляется: последнее здание (Бароннет), начатое в том же году, будет завершено
только в 1993 году, одновременно с центром талассотерапии.Первое здание (Адмирал)
построено в 1970 году, а второе (Коммодор) - в 1972 году.Строительство, начатое в 1968
году, растянулось почти на 25 лет.Marina Baie des Anges построена по инициативе
застройщика Жана Маршана, который доверил реализацию проекта архитектору Андре
Минангой.
2. Строительство длилось 24 года
Этот комплекс недвижимости, расположенный между муниципалитетами Кань-сюр-Мер
(известный своим ипподромом и замком) и Вильнёв-Лубе, стал одной из архитектурных
эмблем региона.Это место, которое не похоже ни на что другое, видно с шоссе, поезда и
даже с самолета при приземлении в аэропорту Ницца Лазурный берег!Если вы живете
на Лазурном берегу или приехали в отпуск, не возможно пропустить характерный силуэт
Бухты Ангелов.1. Местная эмблема
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