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«Сабина» и архитекторы
За последние пять лет Ибица остепенилась 
и перестала ассоциироваться исключительно 
с  ночной жизнью. На «клубящемся» балеар-
ском острове в тихих бухтах с чистой водой 
и песчаными пляжами выросли роскошные 
виллы и  бутик-отели. Для тех, кто оценил при-
родную красоту Ибицы и мечтает найти здесь 
второй дом, предназначен первый на  острове 
экопосёлок Sabina. Девелоперы Антон Бил-
тон и  Глин Хирш, которых в России знают 
как специалистов по складским комплексам, 
а  также Августин Дель Пино, занимавшийся 
балеарским курортом Cala Conta, выкупили 
17  гектаров на  западном побережье острова 
неподалёку от  Кала-Моли и   пригласили 
18  архитекторов и  дизайнеров из  разных стран. 
Приставка «эко»  — не просто дань моде, проект 
одним из первых в Европе получил сертификат 
BREEAM, что означает максимально бережное 

Клубный дом с бассейном, 
рестораном, спа и уютным 
лаунджем построен и оформлен 
звёздами испанской архитекту-
ры и дизайна Рольфом Блэкста-
дом и Ласаро Роса-Виоланом.

Последние тенденции, запуски, аукционы, концепты и другие новости
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НЕДВИЖИМОСТЬ МОТОРЫ УКРАШЕНИЯ СТИЛЬ ЧАСЫ РЕСТОРАНЫ АРТ-РЫНОК
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отношение к ресурсам, как природным, так 
и  человеческим. Первая часть строительства 
уже завершена. Помимо 13  вилл площадью 510–
960  кв. м (с террасой, бассейном и потрясающим 
видом на Средиземное море), Sabina обзавелась 
клабхаусом, главным центром притяжения на 
курорте. Здесь открылись ресторан, за которым 
стоит команда известного на  Ибице заведения 
La Paloma, спа, детский клуб. Рядом — бассейн 
с  морской водой, теннисные корты, амфитеатр 
для концертов и  даже храм для медитаций. 

Вторая фаза предполагает возведение ещё 
11  резиденций и завершится к началу 2023 года. 
А затем очередь дойдёт до 18 самых простор-
ных вилл, которые построят по индивидуаль-
ным проектам. Для будущих хозяев недви-
жимости работали такие мэтры архитектуры, 
как Рольф Блэкстад, Хорди Карреньо и Хайме 
Романо из  Испании, титулованный англича-
нин Дэвид Чипперфильд, американец Рик 
Джой, мексиканец Элиас Ризо, Маттео Тун 
из  Италии и Эми Шмельцман из Израиля. 

По часовой стрелке: 
проекты Эми 
Шмельцман, Рольфа 
Блэкстада и Элиаса 
Ризо заимствуют 
черты традицион-
ных балеарских 
домов-финок.
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