




КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ

 

 Bayil Bay был задуман в качестве жилого объекта не только для комфортного проживания, но и как предмет гордости жителей и 

гостей столицы.

   Уникальный проект с эксклюзивным архитектурно - дизайнерским решением, великолепное расположение, премиальные 

материалы, безупречная инфраструктура, элитарность снаружи и внутри.

 

   Мауро Липпарини – мастер современной архитектуры и великолепный дизайнер, влюбленный в красоту Баку, с большим 

энтузиазмом встретил предложение о строительстве проекта - клубного дома Bayil Bay. 

      Мауро Липпарини, будучи основателем «естественного минимализма», постарался предусмотреть и продумать все детали, чтобы 

элитное жилье стало уютным, комфортным и желанным. Архитектор смело расширяет палитру минимализма, используя 

многогранность цветов и даже футуристические формы, создавая собственный стиль, и одновременно давая шанс архитектуре 

говорить самой за себя. 

Мауро Липпарини / Mauro Lipparini 
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КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ДОМА 

ВАШ СОБСТВЕННЫЙ ОАЗИС ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЛЕС В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

 Bayıl Bay –  оазис, зеленая зона, которая придала нашему обновляющемуся и развивающемуся городу дополнительный шарм. 

Растения, посаженные на каждой террасе дома с использованием специальных технологий, обеспечивают кислородом, 

защищают от непогоды и дарят умиротворение. Это строение являет собой не просто монументальный и красивый жилой дом, а 

здание, создающее здоровый микроклимат для каждого жителя, значительно обогащая экологию нашего города. 
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       Bayil Bay работает с тремя ведущими 

архитекторами Италии. Каждый апартамент на 

проекте выдержан в собственном стиле и 

разработан специально для проекта Bayil Bay. 

Интерьер – дизайн апартамента C запатентован. 

Автор проекта  - Мауро Липпарини. 
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Мауро Липпарини / Mauro Lipparini 

АВТОР ДИЗАЙНА АПАРТАМЕНТА C

Мауро Липпарини — действующий профессор флорентийского университета и мастер современной архитектуры. Настоящему 

итальянскому профи подвластны самые разные жанры и масштабы. География проектов Studio Lipparini — от Баку до Токио, от 

Шанхая до Екатеринбурга. 

Мауро ценят за предсказуемый премиальный результат и технологичность продукта. 

Это далеко не полный перечень проектов архитекторов Studio Lipparini: проект крытой трибуны олимпийского стадиона в 

Гроссето, комплекс фабрик Dema около Флоренции, роскошные вилы на острове Эльба и в Амане, жилые дома и комплексы в 

Японии, городской парк Poggio all'Aglione в Гамбасси , жилой комплекс Royal Garden в Шанхае./ Италия / 

Универсальное архитектурное образование и врожденный талант предопределил судьбу мастера современной архитектуры и на 

свет стали появляться не только архитектурные проекты и проекты люксовой мебели, но и индивидуальные интерьер – дизайны.

Липпарини спроектировал предметы мягкой и корпусной мебели для известных итальянский брендов : Arflex, Arketipo, Bonaldo, 

de Sede, Emu, Interluеbke, i4 Mariani, Ligne Roset, Matteograssi, MisuraEmme, Potocco, Rolf Benz, Saporiti Italia, SieMatic, Walter Knoll, 

Visionnaire, Zanotta и другие марки. 

“Мы, дизайнеры, должны предугадать их желания и предоставить человеку то, что ему хочется, раньше, чем он сам это поймет.”
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TIMELESS

CАПАРТАМЕНТ 
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МАКСИМАЛЬНЫЙ СВЕТОВОЙ ФРОНТ

ВИДЫ НА 3 СТОРОНЫ СВЕТА
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Великолепные сквозные апартаменты, с роскошным видом на бакинскую бухту и бульвар создают ощущения “виллы на воде", а 

зеленые растения, высаженные на широких террасах дарят вам неповторимую атмосферу и индивидуальность.

Мы ценим ваше время и комфорт, и поэтому, в клубном доме предлагаются квартиры с детально продуманными, готовыми 

интерьерами и отделкой.

10



 

 Просторная, светлая квартира с панорамными видами и террасой, занимает с 7 по 14 этажи клубного дома. 

      Всего 8 апартаментов.

      Общая площадь с террасой  – 416.29 м2. 

      Согласно планировке в апартаменте C расположено 5 комнат.  

   4 спальни с собственными ванными комнатами, гостевым санузлом, технической комнатой, кухня со встроенной техникой, 

оборудованная прачечная, шкафы и гардеробные комнаты. 

      Комната отдыха совмещена с гостиной. 

      Кухня разделена от гостиной и зонально делится на главную и вспомогательную.
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Панорамное остекление позволяет любоваться прекрасным видом и визуально расширяет пространство. Ландшафт становится 

как бы продолжением комнаты.

Для достижения максимального комфорта и эффекта используется профильная система SCHUCO с ультратонким профилем. 

Стекла Guardian отличаются оптимальными показателями в таких категориях, как солнцезащита, ударопрочность, звукоизоляция 

и теплоизоляция. 

 

Идеальное решение для всесезонного применения сокращает расходы на энергопотребление, связанное с обогревом либо 

охлаждением помещения.               

HVAC / Heating, Ventilation & Air Conditioning – саморегулируемая система отопления, вентиляции и кондиционирования, 

являющаяся непременной частью умного дома. Задачей системы является поддержание комфортного климата внутри 

апартамента при максимальной оптимизации энергопотребления.
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БУЛЬВАР 

БАИЛ

CRYSTAL HALL

FLAME TOWERS

ПЛАН ЭТАЖА 

7-14 этаж
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12
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15

Спальная комната II   19.43 м2

Спальная комната III  32.51 м2

Ванная комната  3.89 м2

16

17

18 Основная спальная  19.92 м2

Гардеробная комната  7.21 м2
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Терраса     33.24 м2 

Холл      31.90 м2

Гостевая / Столовая комната  93.75 м2

Кухня     32.89 м2

Техническая комната   5.14 м2

Коридор     32.47 м2

Гостевой сан.узел   2.91 м2

Прачечная  8.89 м2

Спальная комната I  22.21 м2

10 Гардеробная комната   4.44 м2 

Ванная комната  3.89 м2

Гардеробная комната    4.07 м2

Ванная комната  9.10 м2

19 Гардеробная комната  16.62 м2

20 Ванная комната  18.13 м2
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ПЛАН АПАРТАМЕНТА C 4+1
416.29 м27-14 этаж
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ИНТЕРЬЕР ДИЗАЙН ГОСТИНОЙ КОМНАТЫ
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ИНТЕРЬЕР ДИЗАЙН СПАЛЬНЫХ КОМНАТ
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ИНТЕРЬЕР ДИЗАЙН ВАННОЙ КОМНАТЫ

2121



 ПОДБОРКА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И МЕБЕЛИ 

ОТ ЛУЧШИХ ИТАЛЬЯНСКИХ БРЕНДОВ И ФАБРИК 
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Подогрев пола / зоны кухни, ванных комнат и прачечной /

Керамогранит / настенные, напольные плиты /

Входные бронированные двери

Деревянный настил

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Буазери / настенные и потолочные декоративные панели /

Декоративные металлические детали из латуни

Гардеробные комнаты, шкафы и встроенная мебель на заказ 

Межкомнатные двери на заказ

 Кухонные гарнитуры с техникой 

Оборудованные ванные комнаты 

Технический свет

Частично умный дом

10

11

12

13 HVAC / cистема отопления, вентиляции и кондиционирования /

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПОДБОРКА МАТЕРИАЛОВ
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ОФИС ПРОДАЖ

 УЛ. ГУРБАН АББАССОВА 5, AZ1003 БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН  +99412 409 0 400 +99450 409 0 400 INFO@BAYILBAY.AZ WWW.BAYILBAY.AZ @BAYIL_BAY
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