Address: Corso Imperatrice 2, Sanremo
Phone: +39 0184 841791
E-mail: info@kalinkaimmobiliare.com

Вилла в Рапалло
Italy, Liguria, Other cities

https://kalinkaimmobiliare.com/realization/2130/
Code: 2130
Price: 1 500 000 €

For sale villa near seaside
downtown
Square: 180 m2;
Number of rooms: 3;
Distance to the nearest city: 0 m
Distance to sea: 800m.

Рапалло. Продается часть старинной виллы в центре города. Вилла разделена на два
апартамента, каждый из которых имеет свой отдельный вход и территорию. Вилла
окружена ухоженным садом с фруктовыми деревьями и экзотическими растениями,
имеется также зона барбекью и парковочное место. В саду имеется система автополива,
освещение, территория оснащена охранной системой с выводом данных на монитор.
Апартамент находится на первом этаже и состоит из: гостиная-столовая объединенная с
кухней, 2 спальни, кабинет, детская комната с двухярусной кроватью,2 санузла, прихожая,
кладовая, терраса с обеденной зоной и зоной отдыха. Ремонт и интерьер сделан в 2014
году профессиональной дизайнерской студией качественными дорогими материалами и
мебелью, полностью были заменены все коммуникации, имеется вся проектная и
техническая документация, сертификаты строительных компаний. Дом продается
полностью под ключ, с мебелью, техникой (холодильник, винный шкаф, газовая плита,
вытяжка, микроволновка, электрический духовой шкаф, посудомоечная машина,
стиральная машина с сушкой, телевизор, 2 осушителя воздуха), светом, текстилем,
посудой. В санузлах и на кухне на полу плитка с электроподогревом, во всех комнатах
хорошая дубовая паркетная доска. Все комнаты оборудованы кондиционерами, стоит
мульти-сплит система Mitsubishi. На всех окнах и дверях (кроме входной) установлены
ставни и раздвижные москитные сетки. Дом и участок оборудован системой

видеонаблюдения с дистанционным доступом со смартфона, установлена пожарная и
охранная сигнализация, датчики протечки воды. Бойлерная – отдельное помещение с
газовым котлом, вход в нее с улицы. Вилла расположена на тихой улице в районе вилл, до
набережной и центра Рапалло 7-10 минут пешком через красивый городской парк с
большой игровой зоной для детей или вдоль моря с красивым видом. Стоимость 1 500 000
евро
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