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Prólogo.  
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Anhelo Arquitectónico.
Balneario de Playa Amarilla. 

Del anhelo personal ��������������Ǧ
��������ï��������������������������Ǧ
����� ��� ���������� �� ��� �������×�ǡ�
��� ���� ���������� ������� �������Ǥ� ��
����±�� ��� ��� ���� ������ ����������
���� ��� ϐ������������ ��� ���� ��������ǡ�
�����������������������������������
��������ǡ���������������� ��������Ǧ
������ǡ�����������������������������
���� ������� ����������� ������������Ǥ�
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La costa chilenaǡ� ���� ���� ���
Ͷ͵ͲͲ������������������ǡ���������ϐÀ��
����������� �������������� �������Ǧ
����������ǡ������������������������Ǧ
������������������±�������������������
���� ���� ����������������� ��� �����Ǧ
����Ǥ���������������������������Ǧ
������������������������������������
���� ���� ������ ��� ���������ǡ� �����
����������������������������ǡ����������
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Polígono del Anhelo. 

�������������������������������������
����������������������������������
������������������������������������
��������������������������ǡ�������
������� ��� ����� �� ��� �����������×��
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