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Вилла класса люкс во Флоренции (Тоскана, Флоренция, LAR1644) -
€6.800.000

Продается роскошная вилла класса люкс во Флоренции, Тоскана. Вилла расположена на холме,
в нескольких минутах от центра Флоренции. Строительство виллы датировано началом 15-го
века, она была со вкусом отремонтирована. Роскошная пятиэтажная вилла занимает площадь
около 550 кв. м. Кроме того, в собственности гостевой дом с крыльцом площадью 250 кв.м.
Вилла окружена около 2 га оливковых рощ и прекрасных садов с террасами, прудами и
фонтанами, лимонными деревьями, виноградом и клубникой, цветами; отсюда открывается
захватывающий вид на Флоренцию.

Класс энергопотребления E; IPE 146812 кВтч / кв год. Есть все необходимые
коммуникации. Интернет. Климат-контроль. Подогрев полов. 

Международный аэропорт Флоренции находится всего в 25 минутах езды.

После реконструкции на цокольном этаж виллы размещены впечатляющий спа-центр, с
роскошной гидромассажной ванной с подогревом соли размером 3 мх 2 м, гардеробная,
комната отдыха, ванная комната с душевой кабиной. В антресоли две спальни с ванной
комнатой и прачечной. На первом этаже просторная и уютная гостиная с камином, гостевая
комната, вторая гостиная с камином, переходящая в столовую с фресками и видом на
Флоренцию, большая кухня, полностью оборудованная и имеющая выход к внутреннему саду.
На втором этаже две спальни с ванной, объединенных в сьют, одна спальня с односпальной
кроватью и еще одна - с двуспальной с общей ванной комнатой. На последнем этаже,
включающем в т.ч. башню, находится шикарный сьют с гостиной и кухней, ванной комнатой и
просторной спальней.

В нескольких метрах от виллы находится комфортабельный двухэтажный гостевой дом
площадью 250 кв. м, где есть две просторные гостиные с кухней, четыре спальни, две ванные
комнаты и большая терраса.

Жилая площадь: 650 кв.м
Комнаты: 45
Ванные комнаты: 10
Спальни: 11

Имущество находится в собственности одного лица; продажа подлежит регистрации и
налогообложению в размере 9% в пересчете на кадастровую стоимость. Есть ограничения по
реконструкции виллы, т.к. она является культурным наследием и находится под охраной
главного управления культурного наследия Флоренции.



Характеристики объекта

ID объекта LAR1644 Гараж Нет
Тип объекта Вилла Сад Да
Комнат 11 Терраса Да
Жилая площадь 750.00 CLASSE ENERG E

Этаж 1/5 Площадь
земельного участка 20000.00

Ванных комнат 10 Бассейн Нет
Балкон Нет Мебель Да


