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Резиденция СиМАР (SeeMAR Residence)
— в самом сердце Европы
В самом сердце старого континента, частью которого является
и Республика Хорватия, в уникальном месте рядом с городом
Риека, третьим по величине городе Хорватии, расположенном
всего в нескольких часах езды от основных европейских столиц
находится курорт Резиденция СиМАР (SeeMAR Residence).
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Историческое значение города Риеки, как крупного
транспортного узла, и вековые влияния Италии, Германии и
когда-то Австро-Венгрии, оставило сильный отпечаток на
внешнем облике и культурном развитии области. Безопасность,
доступность, гостеприимство, чувство свободы, чистота, и
отличное транспортное сообщение являются неотъемлимой
составляющей повседневной туристической и деловой жизни
этой части Адриатики.

ГОРОД, СТРАНА

РАССТОЯНИЕ:

в км

в часах

Вена, Австрия

500

5:30

Венеция, Италия

230

3

Милан, Италия

490

5:30

Любляна, Словения

120

2

Загреб, Хорватия

150

1:45

Мюнхен, Германия

520

6

130

5

Место с чудесным видом
В Республике Хорватии, являющейся членом ЕС, дружественной
ко всем, открытой миру, находящейся на пересечении ярких
культур, вибрирующих цветов, вкусов и ароматов, расположено
место с видом на одну из самых красивых частей Адриатического
моря - Кварнерский залив, с множеством островов и самым
впечатляющим закатом солнца за склоны горы Учка. Почувствуйте
всем своим существом, что вы уже там и пусть у вас перехватит
дыхание!
Менее чем за тридцать минут езды вы окажетесь у прекрасных
гор, между зелеными склонами, в континентальном климате. Уже
на подходе к SeeMAR Residence город будет у вас как на ладони.
Если вам захочется круглой гальки у теплой воды, крика чаек
и морских развлечений, недалеко от городского курорта вам
предлагается на выбор большое количество пляжей и тихих бухт,
романтических прогулок, а учитывая мягкий климат этого района,
вы можете находиться на природе круглый год.
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Этот регион гордится хорошо сохранившейся, безопасной и
приятной окружающей природной средой, высокой чистотой
и опрятностью побережья и пляжей, яхтенных стоянок и всего

вид с участка

прибережного пояса. Большому количествому местных пляжей
присужден «Голубой флаг», международная награда в области
экологии и окружающей среды.
Близость островов является привлекательной для семей
и активно отдыхающих туристов, которые выберают себе
идеальные пляжи на островах Црес, Крк, Мали Лошинь и Раб.
Кроме того, важно отметить, что есть пляжи для инвалидов,
оснащенные необходимым оборудованием для легкого доступа
к морю. Для тех, кто не расстается со своими любимыми
животными, есть достаточное количество пляжей, куда можно
прийти со своими любимцами.
У подножия городского курорта «SeeMAR Residence» находится
уютный залив, подходяйщий для виндсерфинга, а для любителей
экстремальных видов спорта, кроме морских развлечений и
водных видов спорта, существуют клубы параглайдинга и
остальных воздушных видов спорта и спортивного скалолазания
на склонах горы Учка. С другой стороны, всего в 30 минутах езды,
находится гора Платак, популярный горнолыжный курорт города
Риека.
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Ривьера г. Риеки ночью
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Ривьера г. Риеки днем

Корсо, центральная
прогулочная улица г. Риеки

Яхт – клуб Ичичи

Опатия

Надёжность

Яхтенный туризм

Жемчужина Адриатики

Деликатесы Кварнерского залива

Богатая история города Риека создала
условия и благоприятную обстановку для
смешения культур, образа жизни, религий
и национальностей. Регион считается
наиболее открытым к иностранцам, в
первую очередь благодаря многовековой
традиции морского порта, который всегда
имел важную стратегическую роль для
Европы и Мира.
Город Риека известен как место, которое
поддерживает
мультикультурализм,
толерантность и открытость. Многие
говорят, что в нем наиболее комфортные
условия для жизни. Первое, что поражает
взгляд туристов – это главная городская
прогулочная улица
Корсо. Также
привлекают внимание небольшие и
очаровательные улицы старого города
с его живописными галереями, кафе и
ресторанами, где эхо детского смеха
слышно еще долго после наступления
темноты.

Рядом с Опатией находится яхт-клуб
ACI. Высокие паруса и мачты являются
узнаваемой
особенностью
этого
живописного
приморского
городка.
Благодаря месторасположению, всего в
нескольких часах езды от международных
аэропортов (Загреб, Триест, Любляна..) и
благодаря своему мягкому климату, ACI
марина Опатия идеально подходит как для
коротких зимних экскурсий, так и как порт
для начала или окончания круиза вдоль
побережья хорватской Адриатики в любое
время года.
В другом направлении, на острове Крк, в
Пунате, существует и действует старейший
яхт-клуб в Хорватии, расположенный в
самой защищенной от ветров и волн бухте.

В
непосредственной
близости
от
городского курорта «SeeMAR Residence» находится Опатия, называемая
жемчужиной Адриатики. Со 170-летней
традицией в туризме, Опатия, безусловно,
одно из самых известных мест в Хорватии,
почитаемое итальянцами, австрийцами
и немцами. У подножия горы Учка, у
берега моря, Опатия своим климатом,
очаровательной архитектурой, качеством
гостиниц,
красивыми
ухоженными
парками и бульварамы, дает возможность
наслаждаться природой и отдыхать
в течение всего года. Австрийский
император Франц Иосиф положил начало
развитию туризма в Опатие, объявив ее в
марте 1889 года первым климатическим
курортом на Адриатическом море.

Близость гор к самому берегу моря
обеспечивает наличие свежих, экологичных
продуктов, различные культуры повлияли
на вкусы, запахи и цвета блюд кварнерских
шеф-поваров. Соединение прибрежной,
морской и континентальной традиции
в кухнях, позволяет творить различные
вкусовые кулинарные комбинации. Регион
может похвастаться лучшими ресторанами
в этой части Адриатики, которые позволят
вам погрузиться в удовольствие местных
деликатесов из креветок, мидий, рыбы,
пасты, грибов, спаржи, каштанов, черешни
из Ловрана, трюфелей из соседней Истрии..
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объект Дп-10

объект Дп-9

SeeMAR Residence
—
Проект разных
возможностей

объект Дп-8a
По специфике месторасположения курорта, проект SееMAR
Residence преднозначен для разных назначений. Он состоит из
шести частей, участков, с урбанистическими разрешениями на
содержания разного типа и назначения.

объект Бп-6б

объект Бп-6а

объект Дп-2

На месте, откуда открывается впечатляющий вид на залив,
которое хорошо связанно со всеми основными европейскими
направлениями, легко представить специализированные
медицинские учреждения, клиники, реабилитационный центр
для спортсменов, эксклюзивный отель, апартаменты люкс,
современный и хорошо оснащенный курорт для пожилых
людей.
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Курорт шести
назначений
С видом на залив, острова, и в то же время на зеленые склоны
Учки, самый привлекательной городской комплекс включает в
себя шесть участков с потенциалом разных назначений.
На каждый из участков в пределах курорта SeeMAR городским
урбанистическим планом определены условия застройки и
назначение объектов, имущественно - правовые отношения
чистые и без обременений“.
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Все условия для начала строительства по получению
разрешения на строительство обеспечены. Это значит, что
инвестор-застройщик может получить разрешение и начать
строить в течение максимум двух месяцев со дня подачи
адекватной проектной документации в областные службы.
Концепция, идейные проекты, представленные в этой
брошюре, послужили основой при разработке детального
градостроительного плана города Риека, включая назначение,
коэфициент застройки, площади, этажность и т.п. и поэтому все
соответствует требованиям.
а.о. Г.П. КРК открыто для всех вариантов инвестирования в
данный комплекс – приобретение всего проекта, одной
площадки с заказом генерального подрядчика а.о. Г.П. КРК (а.о.
КРК строительная компания), выкуп части проекта или просто
приобретение отдельной строительной площадки.

объект Бп-6б
объект Бп-6а

объект Дп-2
объект Дп-8a

Курорт SeeMAR:
объект Дп – 10
объект Дп – 9
объект Дп – 2
объект Дп – 8а
объект Бп – 6а
объект Бп – 6б

объект Дп-10
объект Дп-9

объект Бп-6а

объект Бп-6б
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объект Дп-8a

объект Дп-2

объект Дп-10
объект Дп-9

Много возможностей для
оздоровительного туризма...
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Этот регион обладает природными ресурсами для лечебных
целей, такие как термо-минеральние воды, лечебные грязи,
плюс благоприятный климат, чистый горный и морской воздух,
чистое море и много разных видов лекарственных трав.
Хорватия относится к экологически очень чистым территориям.
Что касается чистоты воздуха, чистоты природных вод и моря,
Хорватия считается своеобразным оазисом по источникам
питьевой воды в европейском и мировом плане. По статистике
исследований Мирового Банка, по запасам родниковой
питьевой воды Хорватия находится на третьем месте в регионе
(в 2013 году было 8.555 м3 воды на душу населения). Природой
и окружающей средой в Хорватии управляют по высоким
современным стандартам и тенденциям устойчивого развития,
поэтому экотуризм становится все более популярным.

фотографии для примера.

... специализированные клиники или поликлиники - пластическая хирургия, сто

оматология, ортопедия, сердечно-сосудистой хирургии, пульмонологии, офтальмологии ...
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... реабилитационные центры, физиотерапия, рентгенология, неврология, гинекология, у
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Доступность,
транспортное
сообщение,
и
близость
аэропорта является большим потенциалом для развития
реабилитационных центров, специализированных клиник
(стоматология, пластическая хирургия, ортопедия, физиотерапия
и талассотерапия), для длительного пребывания иностранных
туристов и пожилых людей.
Первый туристический проект в регионе Кварнера начался с
медицинского туризма. Уже в конце 19-го и начале 20-го века
были построены курорты в Опатии, Цриквенице, на островах
Вели и Мали Лошинь, Раб и в регионе Горски котар в местах
Скрад и Делнице.
Важно отметить, что со вступлением Республики Хорватии в ЕС,
иностранные пациенты могут лечиться в учреждениях на этой
территории, используя страховие компании своих государств.

фотографии для примера

урология, дерматология, венерология, специализированная лаборатория ...

Много вариантов для
гостиничного бизнеса...
Недалеко от центра Европы, до ближайшего аэропорта всего
30 км, с прекрасным видом, расположенный достаточно близко
к центру событий, но уютный, курорт SееMAR подходит для
бизнес-туристического центра.
Бизнес-отель (для больших конференций, деловых или
корпоративных встреч), отель-казино, велнес-отель или
эксклюзивный курорт - широкий спектр вариантов в
зависимости от целевого рынка.
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фотографии для примера

... гостиница-казино, турнирный зал для покера или велнес-отель с бассейнам

ми, саунами, банями, массажем, транзитная гостиница для яхтсменов, ...

19
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... с вертолетной площадкой, эксклюзивный отель с аквариумом или парком на крыше, семе

ейный отель, с программой развлечений для детей ...
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Просторное благоустройство, современная архитектура,
качественные элементы дизайна, в надежной и дружественной
атмосфере, с богатством природы и натуральных ресурсов,
очаровательних вкусов и запахов средиземноморской кухни это место способно удовлетворить высокие ожидания тех, кто
знает и умеет!

фотографии для примера
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объект ДП-10
Технические условия застройки:
Этажность = 3ЦЭ (3 цокольных этажа) + 12
ОП (Общая Площадь) = 25.632 м2
Площадь строительного участка = 6.408 м2

Возможность строительства отеля,
например:
- бизнес-отель,
- отель-казино,
- велнес-отель
- эксклюзивный курорт
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
ОТЕЛЬ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ БОЛЬНИЦЫ (ПОЛИКЛИНИКИ)

Возможность строительства
объектов здравоохранения, например:
- реабилитационный центр
- стоматологическая клиника,
- клиника пластической хирургии,
- ортопедия,
- физиотерапия
Возможность строительства жилья,
например:
- квартиры класса «Люкс»...

приблизительное количество комнат с
комплексом необходимого оборудования		
общая брутто площадь деловых помещений		
общая брутто площадь гаражей			
всего общая брутто площадь				
общая нетто площадь деловых помещений		
количество парковочных мест в гаражах		
количество парковочных мест на стоянке		

150
18.016
7.718
25.632
13.512
246
60

СТРУКТУРА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
общая брутто площадь квартир (м2)			
общая брутто площадь деловых помещений (м2)		
общая брутто площадь гаражей (м2)			
всего общая брутто площадь				
общая нетто площадь квартир *			
приблизительное количество квартир			
общая нетто площадь деловых помещений *		
количество парковочных мест в гаражах		
количество парковочных мест на стоянке		

17.751
265
7.718
25.632
11.809
162
222
246
60

В периметр не включены вкопанные помещения, окончательно благоустроенные
на участке, как зеленые дорожки, дороги, тротуары
фотографии интерьеров для примера

* Нетто используемая площадь (с коэффициентами), не включает подвалы
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объект ДП-9
Технические условия застройки:
Этажность = 3ЦЭ + 12
ОП = 20.476 м2
Площадь строительного участка = 5.119 м2

Возможность строительства отеля,
например:
- бизнес-отель,
- отель-казино,
- велнес-отель
- эксклюзивный курорт
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
ОТЕЛЬ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ БОЛЬНИЦЫ (ПОЛИКЛИНИКИ)

Возможность строительства
объектов здравоохранения, например:
- реабилитационный центр
- стоматологическая клиника,
- клиника пластической хирургии,
- ортопедия,
- физиотерапия
Возможность строительства жилья,
например:
- квартиры класса «Люкс»...

приблизительное количество комнат с
комплексом необходимого оборудования		
общая брутто площадь деловых помещений		
общая брутто площадь гаражей			
всего общая брутто площадь				
общая нетто площадь деловых помещений		
количество парковочных мест в гаражах		
количество парковочных мест на стоянке		

120
13.420
5.776
19.196
10.065
196
23

СТРУКТУРА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
общая брутто площадь квартир (м2)			
общая брутто площадь деловых помещений (м2)		
общая брутто площадь гаражей (м2)			
всего общая брутто площадь				
общая нетто площадь квартир *			
приблизительное количество квартир			
общая нетто площадь деловых помещений *		
количество парковочных мест в гаражах		
количество парковочных мест на стоянке		

12.710
710
5.776
19.196
7.989
112
675
196
23

В периметр не включены вкопанные помещения, окончательно благоустроенные
на участке, как зеленые дорожки, дороги, тротуары
фотографии интерьеров для примера

* Нетто используемая площадь (с коэффициентами), не включает подвалы
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объект ДП - 2
Технические условия застройки:
Этажность = 3ЦЭ + 8
ОП = 7.445 м2
Площадь строительного участка = 2.021 м2

Возможность строительства отеля,
например:
- бизнес-отель,
- отель-казино,
- велнес-отель
- эксклюзивный курорт
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
ОТЕЛЬ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ БОЛЬНИЦЫ (ПОЛИКЛИНИКИ)

Возможность строительства
объектов здравоохранения, например:
- реабилитационный центр
- стоматологическая клиника,
- клиника пластической хирургии,
- ортопедия,
- физиотерапия
Возможность строительства жилья,
например:
- квартиры класса «Люкс»...

приблизительное количество комнат с
комплексом необходимого оборудования		
общая брутто площадь деловых помещений		
общая брутто площадь гаражей			
всего общая брутто площадь				
общая нетто площадь деловых помещений		
количество парковочных мест в гаражах		
количество парковочных мест на стоянке		

30
4.051
2.686
7.074
3.038
72
0

СТРУКТУРА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
общая брутто площадь квартир (м2)			
общая брутто площадь деловых помещений (м2)		
общая брутто площадь гаражей (м2)			
всего общая брутто площадь				
общая нетто площадь квартир *			
приблизительное количество квартир			
общая нетто площадь деловых помещений *		
количество парковочных мест в гаражах		
количество парковочных мест на стоянке		

4.051
2.686
7.074
2.723
42
72
0

В периметр не включены вкопанные помещения, окончательно благоустроенные
на участке, как зеленые дорожки, дороги, тротуары
фотографии интерьеров для примера

* Нетто используемая площадь (с коэффициентами), не включает подвалы
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объект ДП - 8а
Технические условия застройки:
Этажность = ЦЭ + 4
ОП = 4.142 м2
Площадь строительного участка = 2.022 м2
Здесь разрешено строить жилой дом с, в общей сложностью,
26 квартирами различных площадей, с расположением, которое
обеспечит лучшую инсоляцию и поток воздуха и, таким образом,
создает идеальные условия для всех, особенно для пожилых
клиентов.
Концепция квартир будет приспособлена к привычкам и
потребностям пожилых людей, с 24 часовым домашним
обслуживанием и медицинской помощью. Кроме того,
технические решения при и в самом объекте обеспечат
помощь и облегчат использование объекта, передвижение
лиц с ограниченной подвижностью на специальных лифтах,
проходами и лестницами, с общей спортивной площадкой,
парком - все адаптированно для пожилых людей.

Возможность строительства жилья,
например:
- курорт для пожилых
- квартиры приспособлены пожилым людям...
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СТРУКТУРА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
общая брутто площадь квартир (м2)			
общая брутто площадь деловых помещений (м2)		
общая брутто площадь гаражей (м2)			
всего общая брутто площадь				
общая нетто площадь квартир *			
приблизительное количество квартир			
общая нетто площадь деловых помещений *		
количество парковочных мест в гаражах		
количество парковочных мест на стоянке		

2.850
1.292
4.142
1.909
26
46
0

В периметр не включены вкопанные помещения, окончательно благоустроенные
на участке, как зеленые дорожки, дороги, тротуары
фотографии для примера

* Нетто используемая площадь (с коэффициентами), не включает подвалы
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СиМар
– место для жизни
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фотографии для примера

объект БП-6а и БП-6б
—
Жилые башни
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Достаточно интимная атмосфера дает покой и расслабление,
а достаточно близкое расположение к центру города делает
SееMAR
Residence идеальным местом для проживания.
Просыпайтесь с видом на зеленые острова, с криками чаек
над заливом со сверкающими огоньками лодок. Вы поймете
, что находитесь в правильном месте в правильный момент.
Спокойно и обеспеченно всем необходимым для комфортной,
продуктивной и счастливой жизни.

фотографии интерьеров для примера

Технические условия застройки:
Объект БП - 6а

Технические условия застройки:
Объект БП - 6б

Высотное здание, жилое
Этажность = ЦЭ + 9
ОП = 7.798 м2
Площадь строительного участка = 3.119 м2

Высотное здание, жилое
Этажность = Подвал + 9
ОП = 6.838 m2
Площадь строительного участка = 2.735 м2

СТРУКТУРА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
общая брутто площадь квартир (м2)		
общая брутто площадь деловых помещений (м2)
общая брутто площадь гаражей (м2)		
всего общая брутто площадь			
общая нетто площадь квартир *		
приблизительное количество квартир		
общая нетто площадь деловых помещений *
количество парковочных мест в гаражах
количество парковочных мест на стоянке

СТРУКТУРА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
4.286
1.093
2.141
7.520
2.644
38
822
66
26

общая брутто площадь квартир (м2)		
общая брутто площадь деловых помещений (м2)
общая брутто площадь гаражей (м2)		
всего общая брутто площадь			
общая нетто площадь квартир *		
приблизительное количество квартир		
общая нетто площадь деловых помещений *
количество парковочных мест в гаражах
количество парковочных мест на стоянке

5.632
768
2.455
6.660
3.022
42
398
72
13
33

В периметр не включены вкопанные помещения, окончательно благоустроенные
на участке, как зеленые дорожки, дороги, тротуары
* Нетто используемая площадь (с коэффициентами), не включает подвалы

Владелец проекта
и строительная
компания - а.о. ГП Крк
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А.О. ГП КРК скоро отметит 60 лет непрерывного строительства
жилых, коммерческих, социальных и инфраструктурных
объектов на территории Хорватии.
А.О. ГП КРК на сегодняшний день входит в число крупнейших
и наиболее важных строительных компаний в стране, а со дня
вступления Хорватии в ЕС расширило свой рынок за пределами
хорватской границы, особенно в соседней Республике Словении.
На протяжении десятилетий компания своей деятельностью
создает новые качества, обеспечивает рабочие места, строит
и развивает внедренные системы управления качеством и
защиты окружающей среды.
Высокое техническое и професиональное оборудование,
проверенное качество строительства и соблюдение сроков
вместе с систематическими вложениями в развитие и внедрение
новых технологий и знаний являются ключевым элементом
успеха в нашей деятельности.
Важные факторы нашей деловой политики включают
постоянную работу по улучшению качества, расширение
ассортимента выпускаемой продукции и разработку новых
продуктов.
Знания и опыт, приобретенные в течение многих лет, лучшее
строительное оборудование и инструменты плюс применение
передовых технологий обеспечивают нашу позицию в качестве
надежного партнера в реализации архитектурно и технически
сложных проектов.
В профессиональных строительных кругах Хорватии с
уважением говорят о нашем обществе, как об обществе, не
создающем проблем, и всегда успешно и в уставновленные
сроки выполняющем свою работу.
А.О. ГП КРК предлагает потенциальным инвесторам и
партнерам полный пакет услуг от проектирования, подготовки
строительной площадки до реализации проекта.
Предлагаем успешное для всех сторон сотрудничество и
партнерство в этом качественном проекте SееMAR Residence на
берегу Адриатического моря в заливе Кварнер.

КРЫТЫЙ БАССЕЙН КАНТРИДА Раздел
Крытый бассейн Кантрида - это спортивный комплекс, строительство которого было завершено
в середине 2011 года. Комплекс был построен на месте существующего открытого олимпийского
бассейна на самом берегу моря. Содержит пять бассейнов различных размеров и ряд
вспомогательных объектов. Сегодня Кантрида является не только местом для качественной
подготовки спортсменов и соревнований, но и привлекательным местом для отдыха и развлечения
посетителей.
Проект содержит олимпийский бассейн (крытый) с уникальной раздвижной крышей, полностью
реконструированный олимпийский бассейн открытого типа, 25-метровый плавательный бассейн,
детский бассейн и бассейн для дайвинга. Комплекс бассейнов расположен вдоль недавно
благоустроенного морского пляжа.
Комплекс также содержит фитнес-центр и оздоровительный центр, несколько ресторанов с
прекрасным видом на море, острова Крк, Црес и Лошинь, гору Учка, города Опатию и Ловран. Наверху
построенного гаража с почти 150 парковочных мест, находится общественная площадь с которой
тоже прекрасный вид.
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ГОРОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ ДРЕНОВА

КОМПЛЕКС ЗАМЕТ

Центральное здание на городском кладбище Дренова в Риеке, проектная работа академика
архитектуры Динко Ковачича, состоит из шести частей, содержащих два помещения для траурных
церемоний, помещение для приема клиентов, выставочный зал, офисы, коммерческие помещения
и туалеты. Основными помещениями являются большая и маленькая траурная комнаты с
соответствующим вспомагательним содержанием.Общая брутто площадь всех помещений 2.500 м2
и 1.800 м2 внешнего благоустройства в плитке. Современный комплекс зданий гармонично сочетает
в себе архитектурную композицию камня, стекла и дерева.Строительство было реализовано в 2007.

Комплекс Замет - это современное общественное здание, которое помимо многофункционального
зала, в центральной части здания, включает в себя библиотеку, ряд коммерческих объектов,
городскую площадь и гараж, и как таковой применяется в качестве социального, спортивного и
бизнес-центра западной части реки, подходит не только для спортсменов, но и для детей, молодежи
и деловых людей.
Комплекс Замет получил разные награды, включая ежегодную награду хорватских архитекторов
«Бернардо Бернарди», награду мирового архитектурного веб портала ArchDaily – за лучшее здание
2009 года и награду Владимир Назор так же 2009 года.

36

ОТЕЛЬ АТРИУМ РЕЗИДЕНС

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ КРК

Отель Атриум Резиденс построен в 2008 году на месте разрушенных отелей Велебит, Башка и
Странд. Новое здание брутто площадью 9.600 м2, с 76 двухместными номерами и апартаментами
соответстующими самым высоким современным стандартам. Отель, расположенный вдоль
набережной и пляжа, используя элементы классической прибережной архитектуры, гармонично,
не смотря на его размер, вписывается в ландшафт местечка под названием Башка, и несомненно
делает его богаче.

Спортивный зал Крк построен рядом со средней школой Ф.К. Франкопан, с которой непосредственно
соединен подземным коридором, расположенные в старой части города, в стенах крепости,
которая построена во времена Древнего Рима. Архитектор Идис Турато наилучшим образом смог
совместить конструктивные элементы, стекло, специально обработанный бетон и камень и вписать
в такое окружение, как францисканский монастырь и монастырь монахинь бенедиктинского ряда
и прилегающую городскую площадь. Средняя школа, проект который разработан в сотрудничестве
с архитектором Саша Рандич, и спортзал также получили множество престижных архитектурных
наград. В реализации проектирования принемали участие и професиональние соотрудники а.о.
ГП Крк.
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ИСЛАМСКИЙ ЦЕНТР

ДОРОЖНО - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Исламский центр с мечетью в Риеке один из самых красивых строений такого типа в Европе.
По идейному решению академика скульптора Душан Джамоня, является чрезвычайным
архитектурним достижением, а сама реализация потребовала высокую техническую и
профессиональную квалификацию подрядчика. Пространство образованное шестью куполами из
стального листа с покрытием из стекла, а стены цокольного этажа с редким сочетанием природных
каменных плит и металлических корзин. Символизм места молитвы выражается через облик
полумесяца и пола сделанного из обработанного местного природного камня с максимальным
уважением к особенности назначения здания и места, в котором оно находится и таким образом
становится отличительным элементом идентичности города Риека.

Значительная часть всего дохода а.о. ГП КРК образуется выполнением дорожно-строительных
работ. Обществом были построены сотни километров дорог, магистрали водоснабжения,
канализационные системы (коллекторы) и другие объекты коммунальной инфраструктуры.
На протяжении многих лет мы приобрели опыт и знания, которые вместе с современными
технологиями, высококачественной механизацией и оборудованием, сделали нас одной из
ведущих строительных компаний в Республике Хорватии и предоставило доступ на рынки
соседних стран.

Контакты
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Ривьера г. Риеки ночью

контактное лицо: г. Марин Пивац
Т: +385 51 654 458
GMT+1
E: info@seemar.eu
www.seemar.eu

Примечания

www.seemar.eu

