ФОНТЕЙН СЬЮТС ГМУНДЕН (FOUNTAIN SUITES GMUNDEN)

Ф ОНТЕ ЙН СЬЮТС ГМ УН Д Е Н

ПРОЕКТ
Пуристически четкие линии комплекса Fountain Suites являются ярким примером современной
архитектуры. Однако в то же время четырехэтажный ансамбль не выделяется на фоне
исторических зданий. Сквозь широкие стеклянные фасады от пола до потолка внутрь
проникает свет, а из помещений открывается захватывающая дух панорама. Все выглядит
ярко, дружелюбно, четко структурированно и при этом изысканно. На индивидуально
спроектированных поэтажных планах прослеживаются длинные зрительные оси, а просторные
гостиная, кухня и столовая предоставляют пространство для личностного развития.
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
Впечатляющий горный пейзаж Зальцкаммергута и живописного Траунзее являются
лейтмотивом эксклюзивного дизайна интерьера, сочетающего роскошь, элегантность и
естественность. Благодаря четким формам, высококачественным материалам и изысканным
деталям дизайнеры компании Steininger.Designers создают стильную, изящную и комфортную
домашнюю атмосферу: окрашенные в темные тона встроенные элементы и настенные
покрытия, а также дубовый пол шоколадного оттенка являются теплыми акцентами по
отношению к светлым стенам. Зеркала и гладкие поверхности отражают свет и привносят
природу внутрь помещений. Льняные шторы мягко обволакивают окна и при необходимости
защищают от посторонних глаз.
Пол в ванной комнате выложен натуральным камнем. Фурнитура бронзового цвета от Vola
и изысканные аксессуары из стали с порошковым напылением добавляют мерцающие
блики. Отдельно стоящая роскошная ванна от голландского дизайнерского бренда Cocoon превращает купание в велнес. Интерьер венчает дизайнерская кухня от Steininger и
соответствующая мебель известных международных брендов.

ТЕРРАСА И БАЛКОН
Просторная терраса окружает жилое пространство по всему периметру, из спальни можно
пройти на дополнительный балкон. Терраса полностью оборудована и предоставляет
комфортные условия для общения под открытым небом: уличная кухня ROCK.AIR от Steininger.
Designers, обеденный стол, стулья и соответствующие аксессуары. Еще одной «изюминкой»
является уютная зона отдыха в перголе. Здесь можно наслаждаться отдыхом с фантастическим
видом на окружающую природу, крыши Гмундена и воды озера.
ОКРЕСТНОСТИ
Гмунден пленяет своим чарующим расположением на озере Траунзе на фоне впечатляющих
альпийских предгорий и Северных Известняковых Альп. Город, известный своей керамикой,
лежит в центре Верхней Австрии в Зальцкаммергуте, в нем проживают около 13 000 жителей.
Гмунден несет особый отпечаток очарования и является одним из городов с высоким качеством
жизни. Идиллическое окружение идеально подходит для пеших прогулок и приглашает
подставить лицо ветру и отдохнуть душой. Виллы, музеи, кафе и достопримечательности
исторического центра, например, Зешлосс-Орт создают живописную картину. Любители
искусства и культуры, приезжающие сюда на фестивали в Зальцкаммергуте, и приверженцы
элитарного образа жизни найдут здесь развлечение по душе.
В апартаментах в Fountain Suites вы гарантировано обеспечиваете себе роскошь и качество
жизни в одном из самых красивых регионов Верхней Австрии.

«ПОДЛИННАЯ ЭСТЕТИКА, четкие ЛИНИИ И изысканные МАТЕРИАЛЫ С ЧУВСТВЕННОЙ ГАПТИКОЙ
- НАША СТРАСТЬ. так МЫ СОЗДАЕМ ИНТЕРЬЕРЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛИСТОВ И снобов».
Мартин Штайнингер

О S TE I N I NGE R
STEININGER - это пуристическая, изысканная архитектура, интерьеры и дизайнерские кухни.
Собственник Мартин Штайнингер руководит мануфактурой в Санкт-Мартине (Верхняя
Австрия), а также в Линце, Вене, Гамбурге и Лондоне. Дизайн и архитектурные решения
STEININGERS BESPOKE пользуются спросом во всем мире: они вдохновляют яркими, четкими
линиями, вневременными и изысканными деталями.
Мартин Штайнингер - эстет и минималист. Выдающийся дизайн является решающей
добавленной стоимостью для него, он уверен, что именно так это и работает. Он
подчиняет все свои замыслы этому кредо. Он придает новый смысл пространству,
форме и функциональности. Бетон и редкие сплавы металлов дополняют существующие
представления о материалах. Возникает новый вид пространственного опыта, чувственности
и тактильности.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН - КОЛЛЕКЦИЯ STEININGER
Дизайн от STEININGER - воплощение непреходящей роскоши, стиля и комфорта. Это
утверждение реализуется в уникальном дизайне кухонь и мебели. Каждый предмет из
коллекции STEININGER является изделием, изготовленным по индивидуальному заказу.
Современные программы CAD и технологии производства Cutting Edge в Австрии
гарантируют высочайшее качество. Окончательная доработка изделий выполняется
сотрудниками вручную. STEININGER – это мануфактура, продолжающая ремесленные
традиции.
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