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ACERCA DE CASA SAN MARCOS
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CASA SAN MARCOS
DISEÑO ARQUITECTÓNICO
ABRIL DE 2022

PRECIO BASE 36,750,000.00$     

FACHADA CON MODULO DE SEGURIDAD INTEGRADO *
SISTEMA DUAL DE SEGURIDAD *
PANELES SOLARES Y CALENTADOR SOLAR *

PLANTA ALTA
MASTER SUITE CON SALA DE TV / MASTER SUITE PLUS * / *
GYM EQUIPADO *
AIRE ACONDICIONADO *
CORTINAS CON ELEVADORES A CONTROL REMOTO *

PLANTA BAJA
JUNIOR SUITE CON TERRAZA  INTEGRADA *
JUNIOR SUITE CON JARDÍN FRONTAL Y TERRAZA EXTERNA *

NIVEL -1 / ÁREAS SOCIALES 1
COCINA INTEGRAL EQUIPADA Y DESAYUNADOR INTEGRADO *
COMEDOR PARA 12 PERSONAS CON AIRE ACONDICIONADO *
SALA PRINCIPAL CON AIRE ACONDICIONADO *
SALA DE TV EQUIPADA *

TV SAMSUNG 65 ¨ *
HOME THEATER LOGITECH Z906 O SIMILAR *
SILLÓN Y SOFÁ ELECTRICOS EN PIEL *

*
EQUIPOS ESPECIALES *

CHIMENEA DE GAS CON CONTROL REMOTO *
CORTINAS SUN-SCREEN CON ELEVADORES A C.R. *
SONIDO AMBIENTAL  KEF / ONKYO *

*
TERRAZA PRINCIPAL CON PÉRGOLA DE ACERO *

SUN-DECK *
JACUZZI *
COMEDOR EXTERIOR *
ASADOR DE ACERO INOXIDABLE *
SONIDO AMBIENTAL KEF / ONKYO *

NIVEL-2 / ÁREAS SOCIALES 2
ALBERCA 36 m2 CON SUN DECK *
VESTIDORES PARA ALBERCA CON REGADERA *
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES CON BAÑO COMPLETO Y TERRAZA *
BODEGA *



FACHADA FRONTAL 

FACHADA FRONTAL 
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VESTÍBULO DE ACCESO DE 6MTS DE ALTURA CON CANDIL IMPORTADO 
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FOTO PUESTA DE SOL EN MASTER SUITE 
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CASA SAN MARCOS
OPCIONES SUGERIDAS DE PERSONALIZACIÓN
ABRIL DE 2022

FACHADA CON MODULO DE SEGURIDAD INTEGRADO *
SISTEMA DUAL DE SEGURIDAD *
PANELES SOLARES Y CALENTADOR SOLAR *

PLANTA ALTA
MASTER SUITE CON SALA DE TV / MASTER SUITE PLUS * / *
GYM EQUIPADO *
AIRE ACONDICIONADO *
CORTINAS CON ELEVADORES A CONTROL REMOTO *
HOME OFFICE ACONDICIONADO CON ACABADOS DE LUJO *
CUARTA RECÁMARA CON BAÑO ( OPCIONAL ) *
ELEVADOR ILD-50 CON CAPACIDAD PARA  3 PERSONAS *

PLANTA BAJA
JUNIOR SUITE CON TERRAZA  INTEGRADA *
JUNIOR SUITE CON JARDÍN FRONTAL Y TERRAZA EXTERNA *

NIVEL -1 / ÁREAS SOCIALES 1
COCINA INTEGRAL EQUIPADA Y DESAYUNADOR INTEGRADO *
CHEF´S KITCHEN EQUIPADA *
COMEDOR PARA 12 PERSONAS CON AIRE ACONDICIONADO *
SALA PRINCIPAL CON AIRE ACONDICIONADO *
SALA DE TV EQUIPADA *

TV SAMSUNG 65 ¨ *
HOME THEATER LOGITECH Z906 O SIMILAR *
SILLÓN Y SOFÁ ELÉCTRICOS EN PIEL *

BAR TERRAZA ( CANTINA, BARRA Y PÉRGOLA ) *
EQUIPOS ESPECIALES *

CHIMENEA DE GAS CON CONTROL REMOTO *
CORTINAS SUN-SCREEN CON ELEVADORES A C.R. *
SONIDO AMBIENTAL  KEF / ONKYO *

TERRAZA PRINCIPAL CON PÉRGOLA DE ACERO *
SUN-DECK *
JACUZZI *
COMEDOR EXTERIOR *
ASADOR DE ACERO INOXIDABLE *
SONIDO AMBIENTAL KEF / ONKYO *

NIVEL-2 / ÁREAS SOCIALES 2
ALBERCA 36 m2 CON SUN DECK *
VESTIDORES PARA ALBERCA CON REGADERA *
SPORTS BAR CON CANTINA Y BARRA / ACABADOS DE LUJO Y TERRAZA *
COFFEE BAR *
CUARTA O QUINTA RECÁMARA / ACABADOS DE LUJO ( OPCIONAL ) *
SPA o SALA DE CINE *

CUARTO DE SAUNA o VAPOR *
SALA DE MASAJE Y VESTIDORES PARA ALBERCA *
SALA DE CINE CON ACABADOS Y MOBILIARIO *
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¨ EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y SU TRADUCCIÓN EN EL ESPACIO FÍSICO DEBEN DESPERTAR SENSA-

CIONES ÚNICAS DE BIENESTAR, CONFORT Y SENTIDO DE PERTENENCIA.

DEBEN HACER SENTIR AL CLIENTE QUE SU INVERSIÓN TENDRÁ VALOR CRECIENTE Y PERMANENCIA EN 

EL TIEMPO. AL FINAL DEL DÍA, LA ARQUITECTURA Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA DEBEN EXCEDER EXPEC-

TATIVAS, PORQUE TODO PATRIMONIO  MERECE PASIÓN Y EL MEJOR ESFUERZO POSIBLE PARA LOGRAR 

TODO LO ANTERIOR ¨

                                                   EVERLASTING ARQUITECTURA
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