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Просторная вилла в Тоскане (Тоскана, Кортона, LAR1642) - €1.600.000

Вилла находится в городе Кортона - самом сердце Тосканы, в прекрасном месте, у подножия
холма с видом на Вальдикьяна. Эта элегантная вилла площадью 800 квадратных метров
занимает три этажа и состоит из 8 роскошных апартаментов с 14 двухместными спальнями
и 13 ванными комнатами. Вилла предназначена для сдачу в аренду апартаментов для отдыха.
Вилла окружена территорией площадью 8000 кв. м, на которой растут оливковые деревья и
расположен ухоженный сад.
Вилла была полностью отремонтирована в 2007 году. Во время реконструкции нынешние
владельцы уделили много внимания сохранению аутентичного тосканского стиля и
оригинальных особенностей дома.

Вилла прибыльна и является популярным местом среди туристов, у нее много лояльных
клиентов, которые дают этому месту высокие рейтинги в интернете и прекрасные отзывы на
туристических сайтах. Вилла открыта для туристов шесть месяцев в году. Вилла одновременно
вмещает до 40 гостей. С невысокими расходами на содержание это идеальное место для тех,
кто желает заниматься туризмом на высоком уровне, посвящая этому полгода, наслаждаясь
при этом простым тосканским образом жизни.
Вся собственность продается со всей внутренней и наружной мебелью.

8 полностью меблированных апартаментов площадью от 49 кв.м до 157 кв. м.
Апартаменты в хорошем состоянии и оборудованы всеми современными удобствами:
просторными спальнями с ванными комнатами, полностью оборудованными кухнями,
террасами и балконами; климат-контроль; отопление; спутниковое телевидение, DVD,
телевизор с плоским экраном, Wi-Fi; постельное белье и полотенца, фен; кухонная посуда.

На территории виллы парковка, беседки, террасы с частными садами, красивый бассейн с
террасой, где можно насладиться солнечными днями, площадка для барбекю.

Установлены эко-септик, резервуар газа объемом 500 л для отопления, приготовления пищи и
нагрева воды, система автоматического полива, пробурена 60-метровая скважина с питьевой
водой.
 

Характеристики объекта

ID объекта LAR1642 Гараж Да
Тип объекта Вилла Сад Да
Комнат 30 Терраса Да
Жилая площадь 800.00 CLASSE ENERG G



Этаж 1/3 Площадь
земельного участка 0.00

Ванных комнат 13 Бассейн Да
Балкон Да Мебель Да


