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

Элегантная вилла с
виноградниками в Черветери.

https://kalinkaimmobiliare.com/realization/2138/
Code: 2138
Price: 1 600 000 €

Italy, Lazio,
For sale vineyard hills
Square: 723 m2;
Number of rooms: 8;
Distance to the nearest city: 3000 m
Distance to sea: 4000m.

Элегантная современная вилла с собственными виноградниками расположена недалеко от
Рима и аэропорта Фьюмичино ( Рим) в регионе Лацио. Уникальное расположение позволяет
быстро добираться до центра Рима: 40 минут на машине до Ватикана; 30 минут до
аэропорта Фьюмичино; 3 км. до Древнего этрусского Некрополя; 4 км. до пляжей Marina di
Cerveteri. Вилла построена в роскошном и лаконичном стиле в 1995 году. Общая площадь
723 кв.м, три этажа. Четыре террасы: две террасы с видом на море; две с видом на горы.
Большая парадная терраса 80 кв.м. с камином-грилем, раковиной с рабочим кухонным
местом, обеденная зона и зона отдыха. На первом этаже расположены: 1. Просторная кухня
с мраморной столешницей, керамической плиткой ручной работы, 5 конфорочной плитой,
посудомоечной машиной Miele, винным холодильником, действующим камином, дубовой
кухонной мебелью, все в отличном состоянии. 2. Гостиная с большим панорамным окном с
видом на море, два французских окна с выходом на террасы, стеклянные раздвижные
витражные двери 3. Кабинет со встроеннными полками для библиотеки, действующий
камин 4. Три спальни 5. 4 санузла: один матримониальный с ванной и душевой кабиной, две
с душевыми кабинами, один гостевой с двумя раковинами; все санузлы оборудованы биде и
ватерклозетами. На втором этаже расположены: 3 спальни, 1 ванная комната. На

цокольном этаже расположены: 2 зала- кантины с действующим камином; кухня в
прованском стиле, мраморные столешницы и 5 конфорочная плита, посудомоечная машина
и холодильник; 2 спальни; 3 комнаты; 1 ванная комната; 1 хозяйственная комната со
стиральной и сушильной машинами; гараж. Интерьер. Современные ванные и душевые
комнаты. Все двери с автоматическими доводчиками. Новые стеклопакеты. Система
антимоскитных сеток. Большие панорамные окна и французские окна на первом этаже
виллы. Мраморные лестницы. Внешний свет. Экстерьер Общая площадь земель вокруг
виллы 10 гектаров земли, из которых 7 гектаров отданы под виноградники шардоне и
каберне совиньон. Вокруг дома высажены фруктовые деревья, а также древние оливковые
деревья. Есть помещения, предназначенные для оборудования винодельни и
дегустационного зала. Благодаря большой площади и наличию достаточного количества
спален, структура может быть использования для организации агротуризма. Рядом со
въездом расположена парковка на 5 машин, также имеется гараж с хозяйственной частью
и автоматическими воротами на цокольном этаже виллы, рассчитанный на 1 машину.
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