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Престижная тосканская вилла недалеко от моря (Тоскана, Гроссето,
LAR1656) - €3.950.000

Недалеко от Гроссето продается современная престижная тосканская вилла, расположенная
на  одном из холмов у моря.

Вилла расположена в конце тихой улицы, рядом с местной инфраструктурой. В 7 км  -
прекрасный пляж, защищенный сосновым лесом, который является частью национального
парка, и небольшой порт, откуда можно добраться до островов Джильо Джаннутри.

При строительстве резиденции использовались исключительно высококачественные
материалы. Общая жилая площадь дома 385 кв. м, он состоит из двух частей, соединенных
галереями и открытыми террасами, площадью 250 кв.м, с которых открывается замечательный
вид на холмы с виноградниками и оливковыми рощами, тянущиеся к  морю.

Площадь сада 3,5 га. На южной стороне дома расположен красивый бассейн с великолепным
видом на море на фоне Монте-Арджентарио.

На открытом воздухе возле дома есть дровяные печи в тосканском стиле из кирпича, в летней
кухне установлен большой гриль, раковина, плита и большая обеденная зона.

В саду виллы есть большая площадь, на которой можно построить теннисный корт или, если
необходимо, вертолетную площадку.

В главной двухэтажной части дома, построенной по концепции открытого пространства Вы
найдете просторную гостиную со старинным камином, столовую, большую кухню, 4 спальни,
мансарду и 4 ванные комнаты. На нижнем уровне с видом на бассейн расположены две
комнаты и две ванные.

Вторая часть дома имеет отдельный вход с улицы и состоит из гостиной с кухней, выходящих
на веранду с великолепным видом на море, спальни, 2 ванных комнат, подвала, используемый в
качестве погреба.

Кроме того, в собственности 2 гаража, 2 крытые стоянки.

Будучи современной и комфортной, вилла при этом воплощает деревенский шарм Тосканы. 

Характеристики объекта

ID объекта LAR1656 Гараж Да
Тип объекта Вилла Сад Да
Комнат 8 Терраса Да



Жилая площадь 385.00 CLASSE ENERG F

Этаж 1/2 Площадь
земельного участка 35000.00

Ванных комнат 8 Бассейн Да
Балкон Нет Мебель Нет


