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Резиденция в Тоскане (Тоскана, Флоренция, LAR1714) - €3.800.000

В 20 км от Флоренции, Тоскана престижная вилла семнадцатого века выставлена на продажу.
Вилла расположена на холме, с панорамой на 360 °, недалеко от маленького городка, а также в
нескольких минутах езды от Флоренции.

Площадь здания виллы около 730 кв. м, не включая чердак; рядом с виллой есть церковь с
фасадом эпохи Возрождения; большой дом, частично используемый для размещения туристов,
частично в качестве магазина, площадью около 1000 кв. м; флигель, панорамный бассейн и
сад. Также в собственности около 29 га земли, засаженные под пахотные (около 14 га), лес
(около 8 га), оливковые деревья (1,5 га), виноградники (около 3,4 га). Остальные 1,6 га
поверхности не обрабатываются.

На холм, где расположена престижная вилла, ведет асфальтированная дорога, соединяющая
(соединяет два населенных пункта) и участок глиняной дороги примерно 200 м. Таким
образом, несмотря на близость к маленькому городку, вилла расположена в уединении.
Местность ухожена и видно, что здесь заботятся об окружающей среде. Территория окружена
реками и холмами. 

Основное здание - это вилла на холме с панорамой 360 °на долину, которая спускается с
холмов к реке Арно. Сердцем здания является реконструированная старинная башня.
Некоторые архитектурные элементы, например, маслобойня, камин в главном зале, форма
окна датируются пятнадцатым веком. Рядом с виллой есть небольшая церковь с фасадом эпохи
Возрождения.

Возле виллы старинные небольшие домики работников, поддерживающих хозяйство, а также
подвал, конюшня, винный погреб 1690 года.

В целом вилла выглядит как небольшая деревня.

Сама вилла площадью 730 кв. м четырехэтажная, три этажа из которых расположены над
землей.  В подвале находится бывшая маслобойня, две комнаты, используемые в качестве
погреба и небольшая кладовая. На первом этаже гостиная, прихожая, две спальни, кухня,
ванная комната. На втором этаже кухня, пять спален, из которых три двухместные, гостиная,
прихожая, кладовая и ванная комната; на мансардном этаже две комнаты.

Рядом с виллой находится часовня площадью 50 кв.м  - двухуровневый дом, один из уровней
которого над землей. 

Трехэтажный дом рядом с виллой имеет общую площадь около 1000 кв. м; в его цокольном
этаже расположены два местных магазина и одни апартаменты для туристов; на первом и
втором этажах в дополнение к подсобным помещениям (склад, сарай, прачечная) расположены
еще четыре номера для туристов.



Площадь участка виллы была расширена, где недавно был построен бассейн.

В нескольких метрах от виллы расположен флигель площадью 190 кв. м, используемый как
гараж и место для хранения инструментов.

Земельный участок состоит из трех частей, основной из которых тянется к городку, а два
других, меньшего размера расположены на склонах холма, в общей сложности это около 29 га
земли.

Смешанный лес; виноградники для производства вина DOC сорта Chianti Rufina; оливковый
сад.

Есть все необходимые коммуникации. Водоснабжение обеспечивается за счет городской
водопроводной воды. Газовая система отопления.

Место идеально подходит как для частной престижной резиденции, так и для агротуризма. 

Характеристики объекта

ID объекта LAR1714 Гараж Да
Тип объекта Вилла Сад Да
Комнат 15 Терраса Нет
Жилая площадь 1383.00 CLASSE ENERG G

Этаж 1/4 Площадь
земельного участка 290000.00

Ванных комнат 10 Бассейн Да
Балкон Нет Мебель Нет




