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Titanium Properties is pleased to offer you this greatopportunity to 
fulfill your dream of living in a designer villa. 
7 luxury houses: 6 of them with 3 bedrooms and 3 bathrooms 
and the seventh with 4 bedrooms and 4 bathrooms. All of them aredesigned, 
constructed, and decorated by the innovative spanish company Titanium 
Properties, representing the concept of futurist housing. Equipped with 
swimming pool, parking plot and spacious garden, Moonlight villas provide 
you and your family the perfect home in an unbeatable location. 

Titanium Properties с большой гордостью представляет вам 
эту отличную возможность, которая позволит Вам иметь 
дизайнерский дом вашей мечты. 
7 домов класса люкс: 6 из них состоят из 3х спален y 3 ванных 
комнат, седьмой дом включает в себя 4 спальни и 4 ванные 
комнаты. Все дома спроектированы, построены и оборудованы по
 последнему слову техники с использованием инноваций от 
испанской компании Titanium Properties. ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ
 ВНИМАНИЮ ДОМ БУДУЩЕГО. Дома оборудованы бассейном, 
есть парковочное место и сад. Представляем Вам и Вашей семье 
превосходный очаг с превосходным месторасположением. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
УЧАСТКА

УЧАСТОК  7

УЧАСТОК 1 УЧАСТОК 2

УЧАСТОК 3 УЧАСТОК 4

УЧАСТОК 5 УЧАСТОК 6
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PLACES OF INTEREST

MOONLIGHT
V I L L A S

Avda del
Salvador

Parc.1

L A  M A T A

T O R R E V I E J A

LA MARQUESA 
GOLF COURSE

LAGUNA SALADA 
DE TORREVIEJA

LAGUNA SALADA 
DE LA MATA

C I U D A D  Q U E S A D A GUARDAMAR DEL SEGURA

PINADA DE 
GUARDAMAR

HOSPITAL DE 
TORREVIEJA

HOSPITAL
QUIRÓN

PUERTO DE
TORREVIEJA

PLAYA DE
LA MATA

PLAYAS DE
GUARDAMAR

AEROPUERTO 
DE SAN
VICENTE

Alicante

Orihuela Costa

Benidorm

Torrevieja

COSTA
BLANCA

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА  

ПЛЯЖИ BEACHES
5,2Km

 АЭРОПОРТ  AIRPORT
24Km

ПРОГУЛОЧНЫЙ 
ДОРОЖКИ NATURAL

 LANDSCAPES0,2Km

ПОЛЕ  ДЛЯ  ГОЛЬФА  GOLF 
COURSE0,5Km

ГОСПИТАЛЬ 
HOSPITALES5,5Km

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР  
LEASURE PORT    8,6Km



ENVIRONMENT

330 days per year of perfect climate, 
clean fresh air and a quiet environment 
makes this area the most suitable place to 
retire or spend holidays with your family 
and friends.
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Parque natural La Laguna de la Mata  
Natural Salt Lake Park of La Mata & Torrevieja

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Теплая и солнечная погода 330 дней 
в году. Свежий, чистый воздух и 
отличное расположение 
превращают это место в одно из 
наилучших мест для постоянного 
проживания и для семейного 
отдыха.
su familia.



NATURAL BEAUTY
Moonlight Villas is located next to a
landscape of a peculiar and rare beauty: 
The Natural Salt Lakes Park of    La Mata 
and Torrevieja, as well as being a protected 
natural environment, it provides a special 
micro-climate to the area, which makes it 
one of the most important tourist and health 
destinations in Europe.
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Laguna Salada de La Mata / Salty Lagoon of La Mata

Виллы Moonlight расположены вблизи 
своеобразного пейзажа невероятной 
красоты: Заповедный парк Ла Маты, 
где расположены солевые лагуны, а 
также город Торревьеха, обладающий
уникальным микроклиматом, который
превращает эту зону в одну из 
наилучших заповедных, туристических 
мест в Европе, как для отдыха, так и 
для проживания. КРАСОТА ПРИРОДЫ
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The Pinewoods of Guardamar is the ideal place to have  family
picnics, exercise or just be at one with nature while walking or cycling.
This type of landscape is where man merges with nature, making this area 
unique and worthy of being a historic landmark.

BE AT ONE WITH NATUREРАСТВОРИСЬ В ПРИРОДЕ

Заповедный Парк Ла Маты - это отличное место для 
семейного отдыха: пикников, занятий спортом, прогулок и 
простого наслаждения природой.
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The Vega Baja farms are the most successful in Spain, thanks to its fertile 
soil and Mediterranean climate. This makes local cuisine some what
unique and allows us to enjoy rustic landscapes and a tranquil
environment.

Citrus fruits and vegetables like oranges, lemons, artichokes, melons, to-
matoes and lima beans, are renowned products in this area due to their 
freshness and intense flavour. 

Most municipalities surrounding the location of Moonlight Villas have an 
ancient agricultural tradition which can be enjoyed on every visit to the 
popular colorful and busy street markets, overflowing with top quality 
local produce.

A LAND OF PLENTY

Mercadillo de Almoradí / Almoradi Lock

Plantaciones en Rojales / Plantations in Rojales

LIVING IN PARADISE

The beaches of Guardamar and La Mata are vast
stretches of beautiful fine sand, similar to those seen
 on postcards from remote places of paradise.

ЖИЗНЬ В РАЮ

Пляжи Гуардамара и Ла Маты располагают 
более чем 21км потрясающих песчанных дюн
 и пляжей, которые напоминают райские 
уголки земли.

ЗЕМЛЯ ИЗОБИЛИЯ 
Сады Vega Baja это одни из самых плодотворных садов 
Испании благодаря их плодородной земле и 
средиземноморскому климату. Это придает особую 
уникальность продукту и позволяет нам насладиться 
деревенским пейзажем и умиротворяющей атмосферой. 
Цитрусы и овощи знамениты своей свежестью и 
насыщенным вкусом. Апельсины, лимоны, артишок, бобы, 
помидоры, дыни и тд...

Большая часть муниципалитетов, которая окружает виллы 
Moonlight, обладает сельскохозяйственной древней 
традицией, в которую можно окунуться всякий раз, 
посещая его уличные рынки, которые полны изобилием и
разнообразием автономных продуктов наивысшего 
качества.
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If one of your passions is the sea, now is 
the time to enjoy it. In the coastal towns 
of Torrevieja, Guardamar and La Mata you 
will have the opportunity to go windsur-
fing, sailing, jet skiing, fishing, etc. 

Isla de Tabarca / Tabarca Island

There are also scuba diving excursions, 
and boat trips to the beautiful Tabarca Is-
land, one of the jewels of the Costa Blanca

НАСЛАДИТЕСЬ МОРЕМ

Если одним из ваших увлечений является 
море, настал момент насладиться им. В 
прибрежных городках Торревьехи, 
Гуардамара и Ла Маты есть отличная 
возможность попрактиковать свои навыки в 
различных видах водного спорта, таких как: 
виндсерфинг, парус, водяной мотоцикл,

рыболовля, и т.д.  Кроме того существуют 
различные экскурсии на корабле, чтобы 
попрактиковать подводное плавание и 
круизные паромы по направлению к 
прекрасному острову Исла де Табарка, 
который является жемчужиной 
Коста-Бланки.

Жемчужина Коста-Бланки
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Take a break and devote time to your family, in a 
place that allows you to do this with ease.
Start enjoying life as you and your family deserve to.

Насладись своим временем, проводя его 
вместе с семьй в прекрасном месте, которое
предлагает вам все виды возможностей для 
этого. Начните наслаждаться жизнью, как вы
того действительно заслуживаете.

ПРОВЕДИ КАЖДУЮ МИНУТУ СО 
СВОЕЙ СЕМЬЁЙ... 
ENJOY WITH YOUR FAMILY



THE VILLAВИЛЛА
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fa c had a  f r o n ta l
f r o n t  fa c a d e

MOONLIGHT VILLAS / 20

ELEGANCE
MAJESTIC

There’s nothing like feeling
architectural grandeur when you 
look at your home.

RENDERS EXTERIORES / FACADE RENDERS

RC

ЭЛЕГАНТНОСТЬ   
ВЕЛИЧИЕ

Смотря на эту потрясающую 
виллу возникает чувство 
архитектурной величины.
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CUTTING EDGE DESIGN

MOONLIGHT VILLAS  / 22

Moonlight Villas innovative
design has a unique combination 
of straight lines and curves always 
achieving a perfect balance
between the two.

RC

Инновационная архитектура 
Вилл Moonlight сочетает 
изогнутые формы с прямыми
линиями, достигая тем 
самым совершенного 
равновесия между ними.

УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН



You no longer have to imagine how
houses will look in the future.
The moment has come to experience what 
it feels like to be ahead of the times.
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    WELCOME 
TO THE FUTURE

RC

Уже не нужно представлять, 
какими будут дома будущего. 
Настал момент испытывать это 
чувство, находясь внутри.

б о к о в о й   ф а с а д  
s i d e  f a c a d e

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
    В БУДУЩЕЕ 
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RC

RC

RC

RC

задня часть  здания
 r e a r  f a c a d e

вид с правой 
стороны здания

r i g h t  s i d e  v i ew

перспективная правая  
часть  здания

 r i g h t  s i d e  p e r s p e c t i v e

перспектива 3го 
этажа

 t o p  p e r s p e c t i v e
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ВНУТРЕННИЙ ДИЗАЙН / INTERIOR PROTOTYPES

главная комната main room
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вид на гостиную - столовую - кухню
aerial view kitchen - dining - living double height ceiling
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suite principal / master suite

Cortesy of Titanium Properties we have 
an Interior Designer at your disposal, 
helping you to customise your home 
with the latest in cutting edge design.

Компания Titanium Properties 
предоставит совершенно 
бесплатно в Ваше 
распоряжение нашего штатного 
дизайнера, который поможет 
Вам создать Ваш 
ультрасовременный дом, исходя
из Ваших предпочтений.
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Guardamar
del Segura

Santa Pola

ALICANTE

Torrevieja

La Mata

La Zenia

Campoamor

La Marina

COSTA
BLANCA

LOOKING FOR A
LOCATION EVEN CLOSER

TO THE SEA?

We build Moonlight
Villas in the location
of your choice. 
We have available plots 
along the Costa Blanca.  
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Располагаем участками 
земли по всему 
побережью Коста Бланки.

ПРЕДПОЧИТАЕТЕ 
ЖИТЬ ВБЛИЗИ МОРЯ?

Мы построим 
Виллы Moonlight 
где ВЫ захотите



35 / PLANOS / FLOOR PLANS

FIRST FLOOR

GROUND FLOOR

DORMITORIO 3
BEDROOM 3

PASILLO
CORRIDOR

DORMITORIO 2
BEDROOM 2

ESCALERAS
STAIRS

BAÑO 2
BATHROOM 2

TERRACE

BATHROOM 3

LIVING - DINING - KTICHEN

BEDROOM 1

BATHROOM 1

STORAGE

WASHING ROOM

ENTRANCE

PORCH

2

TOTAL BUILT AREA

BUILT AREA  GROUND FLOOR

BUILT AREA  FIRST FLOOR

 BUILT AREA  SOLARIUM

GROUND FLOOR
SALÓN COMEDOR COCINA
LIVING - DINING - KTICHEN

WASHING ROOM

BATHROOM 2

BEDROOM 2

BEDROOM 1

BATHROOM 1

WASHING ROOM

BATHROOM 4

CORRIDOR

BE
D

RO
O

M
 4

DRESS. ROOM 

BEDROOM 3

OFFICE

BATHROOM 3

TERRACE

2

TOTAL BUILT AREA

BUILT AREA  GROUND FLOOR

BUILT AREA  FIRST FLOOR

 BUILT AREA  SOLARIUM
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BUILT AREA  PORCHE

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

ВТОРОЙ ЭТАЖ 

пилотный дом  / sample house

ПЛОЩАДЬ 1го ЭТАЖА     69,65 m2

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА     11,92 m2

ПЛОЩАДЬ СОЛЯРИУМА     60,85m2

ПЛОЩАДЬ 1го ЭТАЖА     50,18 m2

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ        192,60m

ПЛОЩАДЬ 1го ЭТАЖА     125,85 m2

ПЛОЩАДЬ 2го ЭТАЖА      89,35 m2

ПЛОЩАДЬ СОЛЯРИУМА      101,75 m2

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ        315,95m

вилла nº 7 / nº 7 house

ВТОРОЙ ЭТАЖ 
FIRST FLOOR

КЛАДОВАЯ

ГОСТИНАЯ СТОЛОВАЯ КУХНЯ ПРАЧЕЧНАЯ

ВХОД

КРЫЛЬЦО

ВАННАЯ 1

СПАЛЬНЯ 1

ВАННАЯ 3

ТЕРРАСА

ПРАЧЕЧНАЯ

ВАННАЯ 2

ПРАЧЕЧНАЯ

СПАЛЬНЯ 2

ВАННАЯ 1

СПАЛЬНЯ 1

ВАННАЯ  4

С
П

А
Л
ЬН

Я
 4

ТЕРРАСА

ХОЛЛ

ОФИС ПРИМЕРОЧНАЯ 

ПРИМЕРОЧНАЯ 

СПАЛЬНЯ 3



КАЧЕСТВО ЗДАНИЙ LIST OF QUALITIES
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Titanium Properties want you to know that we always put ourselves in your pla-
ce, thinking about your preferences and your needs, in designing and developing 
unique and exclusive properties that characterize us.

Therefore, we provide you with the main features
of the Moonlight residential Villas.

We´ve thought about ...

1. your lifestyle.
2. your comfort and convenience.
3. your safety ... and, of course, that of your family.
4. your privacy.
5. your quality guaranted.

Мы хотим, чтобы Вы знали, что компания  Titanium Properties всегда на 
Вашей стороне, мы учитываем все Ваши предпочтения, разрабатывая 
единственные и эксклюзивные в своем роде проекты, которые 
характеризуют нас. 

Характеристики резиденции Moonlight Виллы. 

Мы учли...

1.  Ваш стиль жизни.
2.  Ваш комфорт и благосостояние.
3.  Вашу безопасность... и конечно же Ваших близких. 
4.  Ваши предпочтения.
5.  Ваши гарантии качества.
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 The Moonlight Villas Residence has an
 excellent design, which includes a distinctive   
 and innovative facade with a revolutionary   
 construction system.

 This system includes a flat roof which can be   
 accessed via an staircase that is hidden behind   
 the outer inclined facade from which you have   
 a spectacular view overlooking La Mata
 Natural Park.

 The design has been constructed in such way   
       that you gain maximum comfort and practicality.  
 In addition, our technical team will design the   
 house according to your suggestions in    
 the event you want to choose the layout, or   
 desire other types of fixtures and fittings.

 All plots have a pool and outdoors areas such 
 as garden, parking and pedestrian access, etc.

 Interior carpentry:
   Custom doors from floor to ceiling. 

  Closets in all bedrooms have the same finish as
   the doors and include “mezzanine” and clothes rail.
  Telephone line, Internet and TV in all bedrooms
   and living room.
  Smooth paint washable finish “buena vista” 
 throughout the house.

1 .  T h i n k i n g  ab ou t
    yo u r  l i f es t y l e . . .

MOONLIGHT VILLAS  / 42

1 .  Думая о Вашем                          
               качестве жизни ...

 Виллы Moonlight  располагают    
    превосходным проектом, отличительной   
    чертой которого, является новаторский фасад 
    здания и высота качества конструктивной 
    системы строительства последнего поколения.

 Крыша дома - это окрытая терраса , на 
    которую вы попадаете, поднимаясь по 
    лестнице, которая остается скрыта за внешним, 
    наклонным фасадом. С террасы открывается 
    потрясающий вид на  Заповедный Парк Ла 
     Маты и на Лагуну. 

 Для вашего удобства и наслаждения, мы 
    продумали до мелочей дизайн и интерьер 
    данного проекта. Кроме того, наша техническая 
    команда и дизайнеры учтут все Ваши пожелания
    и в случае необходимости осуществят 
    необходимые реформы, установки, и тд...

 На каждом участке есть личный бассейн и 
    достаточно свободной территории для 
    различного использования: сад, паркинг, зона
    барбекю и тд...

 Внутренняя отделка:
  Двери от пола до потолка.

  Во всех спальнях есть шкафы с готовыми

        отделами. 

 Телефон, интернет и TV в каждой спальне и
        гостиной. 

Гладкие стены.
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2 .  T h i n k i n g  ab ou t
    yo u r  we l l  b e i n g . . .

 To keep you safe from cold in winter and heat in summer:
  Installation of air conditioning (by ducts in ceiling) with    
 outlet grilles in all rooms and machines included, so you can
 adjust the climate for each room of the house. We also include the
 pre-installation of Air Zone system.  
  Double glazing, Climalit® mark (6 + 6 + 4) dual  function: thermal  
 and acoustic insulation.

 Kitchens equiped with Scandinavian design floor to   
 ceiling cupboards and has an island worktop with   
 ceramic hob and extractor fan

 Undercounter stainless steel sink in the kitchen. 

 Pre-installation for washing machine, dryer, oven
 and dishwasher.

 Upstairs, the bedrooms have an integrated bathroom   
 on suite separated by safety glass partitions, which   

 Upstars, the bedrooms have an integrated bathroom   
 en-suite separated by safety glass partitions which   
 generates a greater feeling of spaciousness.
 On the ground floor, the third bathroom gives service to  
 the bedroom on this floor as well as to house guests.

 All bathrooms include fixed glass shower screens.

 Exterior faciawall in gray lacquered aluminium
 anthracite with RPT (thermal isolatia).

 Video intercom and mailboxes for correspondence.

 Mixer tap in bathrooms.

 Aeroterm equipment for electric system hot water
 supply fed by electricity, this system uses the energy   
 of air (a renewable source) and is more efficient than   
 solar panels.

2 .  Думая о Вашем 
                      комфорте . . .

 Чтобы сохранить тепло зимой и прохладу летом.
 Установка кондиционера и вентиляционных решеток

        по всему дому (сборка системы трубопроводов 
        проходящих по потолку). Для того чобы контролировать
        кондиционирование воздуха в каждом уголке дома. Также
        есть система Air Zone.

 Двойной стеклопакет, марка Climalit® 
  (6+10+4) с двойной функцией: термическая и 
        акустическая изоляция. 

 Кухни оборудованы шкафами      скандинавского
     дизайна, есть полуостров со специальным 
    покрытием последнего поколения. 
    Также есть керамическая кухонная плита.

 Мойка под столешницей из нержавеющей стали. 

 Установка стиральной машины, машины для
     сушки, кухонной плиты и посудомоечной
     машины.

 На втором этаже спальни совмещены с ванными
     комнатами посредством стеклянных перегородок, 
    что позволяет визуально расширить пространство.
    На первом этаже расположена третья ванная 
    комната и спальня.

 В ванных включена установка ширм с рисунком
    посредством стеклянных перегородок.

 Внешняя отделка из алюминия серого цвета с RPT. 

 Домофон и почтовый ящик для писем. 

 Набор однорычажных кранов с закрывающимся клапаном 
   в ванной.
 Термический фильтр для снабжения теплой водой,

 питаемый электричеством. Это система использует энергию
    воздуха (возобновляемый источник энергии) и является 
    более эффективной чем солнечные батареи.
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 Reinforced front door (security door)   
 and panoramic peephole.

 Roof or solarium is made with insolation  
 elements that prevent water leaks, heat   
 loss and cold  air drafts

3 .  T h i n k i n g  ab ou t
    yo u r  sa f e t y . . .

4 .  p r es e r v i n g
     yo u r  p r i va c y  . . .

 The houses have excellent
 insulation systems, incorporating
 double walls with air chamber and
 thermal and acoustic insulation to
 enjoy the comfort, energy saving,
 independence and isolation.

5 .  W i t h  max i mu m  gu a ra n t e es . . .

 The villas include a ten - year insurance   
 policy that covers the damage caused   
 to the building by flaws or defects affecting  
 the foundation or other structural elements. 

 The company reserves the right to
 modify the materials or makes indicated  
 herein with another type equivalant or  
 superior in quality.

3 .  Думая о Вашей   
                    безопасности . . .

4 .  Оберегая Вашу 
                   личную жизнь...

 Бронированная входная 
     дверь с замком и дверным глазком.

 Терраса которая расположена на 
     крыше дома, выполнена из 
     специальных материалов, 
     предотвращающих утечку воды.

 Дома обладают превосходными 
 системами изоляции,  так как 
    включают в себя двойную защиту с 
    воздушным отверстием и термическую
    изоляцию. Это позволяет Вам 
     сохранить энергию и максимально 
     насладиться комфортом, 
     независимостью и изоляцией...

5 .  Максимум гарантий . . .

 Дома  располагают  полисом  или
     десятилетней  страховкой,  которая
    в течение  10  лет  покроет материальный
    ущерб,  недостатки  или  дефекты
    относительно  фундамента  или  других
    структурных составных частей.

 Компания располагает правом на то,
     чтобы изменить вышеупомянутые 
     материалы на другие, 
     соответствуещего или лучшего качества.

 Да, мы настолько уверены в нашей  
  работе!
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