8 EXCLUSIVE
APARTMENTS

IN THE HEART OF PARADISE

IN THE HEART OF THE MAYAN RIVIERA WHERE SUMMER LASTS ALL YEAR LONG

В САМОМ ЦЕНТРЕ РИВЬЕРЫ МАЙЯ, ГДЕ ЛЕТО ДЛИТСЯ КРУГЛЫЙ ГОД

TULUM, THE UNCONTAMINATED HEART
OF THE MAYAN COAST

SIAN KA’AN
THE ORIGIN OF THE SKY

CRADLE OF CULINARY EXCELLENCE

Tulum is located in a totally unique
enviroment, of indescribable beauty. In the
heart of the Mayan Coast, it offers a blue
and crystalline sea lapping on over 50
km of white and uncontaminated beaches
where high-season lasts all year long!

Still with it’s original Mayan name, Sian
Ka’an is one of the richest and unspoiled
natural reserves. It’s a UNESCO heritage
and habitat of thousands of botanical
species, fish and mammals. The gulf of
the Sian Ka’an reserve, with its 120 km of
coasts, offers a truly beautiful panorama in
which the sky and the sea merge in a truly
unique combo.

The influence of the Mayan and Mexican
cultures gave life to an amazing ability to
prepare traditional foods re-interpreted in
an exotic key, but still with their original
genuinity.
Tulum offers all types of fine cuisine, starting
from the simplest and most affordable
types.

ТУЛУМ, НЕТРОНУТОЕ
РИВЬЕРЫ МАЙЯ

СИАН КААН
« ТАМ, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ НЕБО»

КОЛЫБЕЛЬ КУЛИНАРНОГО
МАСТЕРСТВА

Именно это означает на языке индейцев
майя имя одного из самых богатых и
нетронутых заповедников ЮНЕСКО,
дом для тысяч видов растений, рыб и
млекопитающих. Залив заповедника
Сиан Каан, с его 120 км береговой линии
предлагает фантастическое зрелище,
где небо и море сливаются в постине
уникальном цвете.

Слияние культуры майя и мексиканской
культуры породило необыкновенную
способность готовить традиционные
блюда, переосмысленные в экзотическом
ключе, но всегда простые и подлинные.
Тулум предлагает любой тип кухни на
самом высоком уровне, в том числе
самый простой и экономичный.

СЕРДЦЕ

Город Тулум погружен в уникальный
ландшафт неописуемой красоты. Cердце
Ривьеры Майя предлагает кристально
чистое море, которое омывает более
чем 50 км неторонутого белоснежного
песчаного пляжа, где круглый год
высокий сезон!

IN THE HEART OF THE MAYAN RIVIERA
В ЦЕНТРЕ РИВЬЕРЫ МАЙЯ

AN UNCONTAMINATED PARADISE WITH ALL FACILITIES
НЕТРОНУТЫЙ РАЙ СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ

YOGA, MEDITATION AND HOLISM

A VARIETY OF SPORTS

TULUM - THE ESSENCE OF TRADITIONS
AND MAYAN CULTURE

The environment, the climate and the
nature sorroundings are the ideal factors
to get more in touch with your inner-self
and detach from the frenetic daily routine.
Tulum offers many types of structures to
relax and meditate in total harmony.

The entire coast is globally known for “fly
fishing” as well as most of water sports
and activities that can be done just from
out your door, from the simple but amazing
snorkelling and kitesurfing to jogging and
having peaceful walks along the beach.
An activity that really symbolized Tulum
is swimming in “cenotes”: natural water
springs that are very common in the area.

The area of Tulum features the most
incredible and well preserved Mayan sites
in Mexico; from Chichen Itza to Cobá,
without forgetting the unique ruins of the
ancient city of Tulum, the only Mayan city
built on the sea.

ЙОГА, МЕДИТАЦИЯ И ОЛИСТИКА

ВСЕСТОРОННИЙ СПОРТ

ТУЛУМ – СУЩНОСТЬ ТРАДИЦИЙ И
КУЛЬТУРЫ МАЙЯ

Окружающая среда, климат и природа
являются идеальными ингредиентами,
чтобы войти в контакт с самим
собой и отвлечься от лихорадочного
темпа повседневной жизни. Тулум
предлагает любой тип структуры, чтобы
расслабиться и помедитировать в полной
гармонии.

Все побережье является местом одного
из райских уголков мира для “fly fishing”,
а также всех возможных видов спорта,
главным образом водных, начиная от
простого, но невероятного, подводного
плавания,
kitesurfing,
уникальные
погружения в море и “cenotes”,
природные источники пресной воды,
которыми богата эта область.

Тулум включает а себя архиологические
руины цивилизации Майя, самые
удивительные и наиболее хорошо
сохранившиеся в Мексике; от ЧиченИца Коба, не забывая уникальность руин
древнего Тулума, единственного древнего
города Майя, построенного на побережье.

THE OCEANO PROJECT/ПРОЕКТ ОКЕАН
OCEANO is a unique building in Tulum,
since it embodies the idea of facility
completely nestled and integrated in a
magical natural environment sorrounded
by the sea. The design is totally Italian
based and it was made by architects that
wished to combine architectural design to
extremely charming and functional living
solutions

ALDEA ZAMÀ IS AN EXCLUSIVE URBAN
DEVELOPMENT PROJECT AT ONLY 120 KM
OF HIGHWAY FROM CANCUN AIRPORT,
NESTLED IN AN UNSPOILED NATURE BY THE
SEA.ALDEA ZAMÀ OFFERS KEY SERVICES TO
ENSURE UTMOST COMFORT AND SAFETY
TO ITS GUESTS.

ALDEA ZAMÀ ЭТО ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ПРОЕКТ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ ВСЕГО
В 120 КМ ОТ АЭРОПОРТА КАНКУНА, В
ОКРУЖЕНИИ НЕТРОНУТОЙ ПРИРОДЫ
И В ДВУХ ШАГАХ ОТ МОРЯ. ALDEA
ZAMÀ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ВСЕ
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ УСЛУГИ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
МАКСИМАЛЬНОГО
КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ
ЖИТЕЛЕЙ.

ОКЕАН это уникальное здание в Тулуме,
потому как оно воплощает в себе идею
о структуре полностью вписанной
и интегрированной в волшебный
контекст природы, в нескольких шагах
от прекрасного моря, в соответствии с
видением планирования и инновационных
решений и с полностью итальянским
сердцем; в действительности оно было
полностью задумано, утверждено
и
спроектировано архитекторами, которые
хотели
объединить
архитектурный
дизайн с жилищным решением высшего
шарма и большой функциональностью.

8 HIGH-STANDARD FLATS
8 КВАРТИР ВЫСОКОГО СТАНДАРТА
1 COMMON SWIMMING POOL AND GARDEN AREA
1 ОБЩИЙ БАССЕЙН И САД
1 POOL HOUSE / 1 БАССЕЙН В ДОМЕ
1 POOL BAR / 1 БАР У БАССЕЙНА
1 PRIVATE MINI POOL FOR EACH FLAT
1 ЧАСТНЫЙ МИНИ-БАССЕЙН ДЛЯ КАЖДОЙ КВАРТИРЫ
1 PARKING SPOT PER FLAT + BIKE RACKS
1 ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО НА КВАРТИРУ
+ СТОЙКА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА
4 FLATS WITH PENTHOUSE EQUIPPED WITH MINI POOL,
BARBEQUE AND SUN BEDS
4 КВАРТИРЫ С ПЕНТХАУСОМ, ОБОРУДОВАННЫЕ МИНИ
БАССЕЙНОМ, БАРБЕКЮ И ШЕЗЛОНГАМИ
AIR CONDITIONING SYSTEM OF LAST GENERATION
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ
LAUNDRY ROOM EQUIPPED WITH WASHING MACHINE AND DRIER
ПРАЧЕЧНАЯ, ОБОРУДОВАННАЯ СТИРАЛЬНОЙ
МАШИНОЙ И СУШИЛКОЙ
VENTILATED FACADE SYSTEM
СИСТЕМА ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ
FURNISHED KITCHEN AND BATHROOMS
МЕБЛИРОВАННЫЕ КУХНЯ И ВАННЫЕ КОМНАТЫ
BLADE CEILING FANS / ПОТОЛОЧНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
DOORS AND WINDOWS FEATURING LOW-EMISSION PVB
LAMINATED GLASSES
ОКНА C МНОГОСЛОЙНЫМ СТЕКЛОМ ИЗ PVB С НИЗКОЙ ЭМИССИЕЙ

Architect Federica Valenzano and Architect Francesca Quadri
Turin, Italy
АРХИТЕКТОР ФЕДЕРИКА ВАЛЕНЦАНО И АРХИТЕКТОР
ФРАНЧЕСКА КВАДРИ - ТУРИН ИТАЛИЯ

WI-FI CONNECTION / ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ WI-FI
TV CONNECTION IN EVERY BEDROOM AND LIVING ROOM
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ ТВ В КАЖДОЙ СПАЛЬНЕ И ГОСТИНОЙ

www.oceanotulum.com

OCEANO, 8 EXCLUSIVE FLATS IN THE HEART OF PARADISE

THE 8 OCEANO FLATS ARE DISTRIBUTED
ON 1, 2 AND 3 LEVELS AND 4 FLATS
FEATURE EXCLUSIVE ACCESS TO THE
PENTHOUSE.
All living solutions, in addition to the
enjoyment of an elegant common space
with swimming pool, pool bar, garden
with sun bed areas and barbeques, offer
a private mini-pool located outdoors in the
reserved green spaces, on the terraces
and penthouses.
In addition, each flat features a parking
spot located in front of the building and
bike racks; in fact, it must be remembered
that the Aldea Zamà area is equipped
with beautiful bicycle tracks sorounded by
nature, that lead to the nearby beaches.
The building is distinguished by an
engineering solution consisting of larger
foundations and beams in order to support
higher loads compared to those foreseen
by laws, and thus withstand atmospheric
phenomena.
OCEANO, is characterised by a
widespread use of pre-treated wood
finishes suitable for long exposures to
atmospheric agents, is equipped with
a “natural crossed-flows ventilation”
system of the facade. This system allows
minimizing condensation phenomena and
degrading of materials, guaranteeing a

more suitable thermal exchange during the
various times of the day.
Thanks to this solution, the flats enjoy of
a more temperate climate all day long.
Moreover, suitable dehumidification will be
guaranteed by an air-conditioning system
of last generation consisting of inverter and
located on the roof, in order to minimize noise.
In view of the large glass surfaces, lots
of attention was paid to the solutions
concerning metal doors and windows,
which consist of low-emission PVB
laminated glasses to reduce the impact of
UV rays.
The sanitary system consists of a halved
storage tank of 10000 litres, properly
treated and featuring water softener.
The diameters of the drains pertaining to
the OCEANO building were conceived
and calculated according to their intended
use.
The electric system was also conceived to
have a low-economic impact thanks to the
use of LED lights. All the systems will be
managed from an electric panel for each
flat that can be controlled also remotely
thanks to small optional features such as
telephone dials, alarm and remote video
cameras.
The outdoor pavements consist of interlayers of grass and resin “cement-effect”
mortars.

www.oceanotulum.com

ОКЕАН: 8 ЭКСКЛЮЗИВНЫХ АПАРТАМЕНТОВ В СЕРДЦЕ РАЯ

8 апартаментов Океана
распределяются на 1, 2 и 3 уровнях и 4
из них имеют эксклюзивный доступ к
пентхаусу.
Все жилищные решения, в дополнение к
наслаждению изысканной общей зоной
с бассейном, баром у бассейна, садом с
солярием и барбекю, предлагают личный
мини-бассейн,
расположенный
на
открытом воздухе в зарезервированных
зеленых пространствах, а также на
террасах и в пентхаусе.
Каждая квартира имеет место для
парковки, расположенной в передней
части здания, и велосипедные стойки; мы
не должны забывать, что вся площадь
Aldea Zamà оснащена прекрасными
велосипедными
дорожками,
окруженными растительностью, которые
приводят к близлежащим пляжам.
Здание
отличается
инженерным
решением фундамента и балочными
перекрытиями повышенной прочности
для того, чтобы выдерживать более
высокие, чем предусмотрены нормами,
нагрузки и таким образом противостоять
атмосферным явлениям.
ОКЕАН, характеристикой которого
является
широкое
использование
предварительно обработанной древесины,
соответствующей
длительному
воздействию атмосферных явлений,
оснащен “естественной вентиляцией
пересеченных
потоков”
системы
фасада. Это сводит к минимуму явления
конденсации и ухудшению состояния
материалов,
обеспечивая
более
подходящий тепловой обмен в различное
время суток.
Благодаря этому решению, в квартирах

создается более умеренный климат
в течение всего дня. Кроме того,
соответствующее снижение влажности
воздуха будет гарантировано системой
кондиционирования
последнего
поколения с расположенным на крыше
инвертором, чтобы таким образом свести
к минимуму шум.
Учитывая
большие
стеклянные
поверхности, много внимания было
уделено выбору металлоконструкций с
многослойным стеклом из PVB с низкой
эмиссией, с целью уменьшить влияние
ультрафиолетовых лучей.
Санитарно-техническия
система
включает резервуар для накопления
10000 литров воды, соответственно
обработанной и умягченной.
Диаметры стоков, относящихся к
зданию Океан продуманы и рассчитаны
в
соответствии
с
их
целевым
использованием.
В том числе электроэнергетический
сектор
рассчитан
для
низкого
экономического воздействия благодаря
использованию
светодиодного
освещения.
Все
системы
будут
управляться посредством электрической
панели для каждой квартиры, в том числе
дистанционно, благодаря небольшим
устройствам, таким как контроль
посредством смартфона, сигнализация,
камеры видеонаблюдения.
Тротуарные покрытия из резиновых
смол с “эффектом бетона” со вставками
травы.

www.oceanotulum.com

Also with regards to the INTERIORS,
OCEANO is able to satisfy various
requests and furnishing levels, always
based on utmost customisation.
The materials mostly used are wood,
treated mortars, cement resins and
ceramics.
Также в отношении ИНТЕРЬЕРА,
ОКЕАН способен удовлетворить
различные запросы и уровни
меблировки,
всегда
в
духе
максимальной кастомизации.
В основном используются такие
материалы как дерево, специальные
строительные растворы, цемент,
смолы и керамика.

LIVING ROOM
ГОСТИНАЯ

KITCHEN
КУХНЯ

PENTHOUSE
ПЕНТХАУС

The flats are proposed in 3 different
combinations
Квартиры предлагаются в трех
различных комбинациях:
TREND
The layout features bathrooms, kitchen,
laundry with washing machine and drier,
fans and walk-in closets.
Полностью
оборудованные
ванные
комнаты, кухня, прачечная со стиральной
машиной и сушилкой, потолочные
вентиляторы и гардеробные шкафы.
LUXURY
Exclusive furnishing solution proposed by
our architects, studied with unique settings
foreseen for every living area.
Выбор
эксклюзивной
мебели
предложенный нашими архитекторами и
разработанный для создания уникальной
обстановки для каждого уголка дома.
ITALIAN ATMOSPHERE
ИТАЛЬЯНСКАЯ АТМОСФЕРА
The home is ready to live, fully equipped
for any need, from the kitchenware to the
cutlery, to the sought-for bedding sheets,
bathrobes, towels and anything else that is
needed to immediately start enjoying your
holiday.
Дом
готов
жить,
полностью
оборудованный для любой потребности,
от кухонных аксессуаров до посуды, до
изысканного постельного белья, халатов,
полотенец и всего, что вам необходимо,
чтобы немедленно насладиться отпуском.

BEDROOM
СПАЛЬНЯ

BATHROOM
ВАННАЯ КОМНАТА

APT 1
GARDEN FLOOR / НА УРОВНЕ САДА

APT 2
GARDEN FLOOR / НА УРОВНЕ САДА

APT 3
FIRST FLOOR / ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

APT 4
FIRST FLOOR / ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

1°

APT 5
FIRST, SECOND FLOOR AND PENTHOUSE / ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ УРОВЕНЬ И ПЕНТХАУС

2°

PENTHOUSE
ПЕНТХАУС

2°

PENTHOUSE
ПЕНТХАУС

APT 6
SECOND FLOOR AND PENTHOUSE / ВТОРОЙ УРОВЕНЬ И ПЕНТХАУС

2°

APT 7
SECOND FLOOR AND PENTHOUSE / ВТОРОЙ УРОВЕНЬ И ПЕНТХАУС

PENTHOUSE
ПЕНТХАУС

2°

PENTHOUSE
ПЕНТХАУС

APT 8
SECOND FLOOR AND PENTHOUSE / ВТОРОЙ УРОВЕНЬ И ПЕНТХАУС

The images are purely indicative. JUAMM SA DE C.V. reserves the right to make amendments wherever necessary. / Изображения носят ориентировочный характер. JUAMM SA DE CV оставляет за собой право вносить изменения где это необходимо.

www.oceanotulum.com
info@oceanotulum.com

