
Зона: 2500 mq Земля: 9 ha Количество комнат: 221 Ванные комнаты: 17

Cправ. код 680 - УСАДЬБА PALAZZO NOBILE Цена снижена до EUR 2.700.000,00

ДВОРЯНСКИЙ ОСОБНЯК В ПРОДАЖЕ ПЕРУДЖА УМБРИЯ
Perugia - Перуджа - Умбрия

www.недвижимостьвиталии.рф/ru/680
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КРАТКИЙ ОБЗОР НЕДВИЖИМОСТИ Цена снижена до EUR 2.700.000,00

КОД: 680
ТИПОЛОГИЯ: Старинный особняк
СОСТОЯНИЕ: Жилое
ПОЛОЖЕНИЕ: Слегка холмистое
МУНИЦИПАЛИТЕТ: Perugia
ПРОВИНЦИЯ: Перуджа
РЕГИОН: Умбрия
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 2525 кв.м.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОМЕЩЕНИЙ: 57
КОЛИЧЕСТВО КОМНАТ: 221
ВАННЫЕ КОМНАТЫ: 17
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Оригинальная конструкция, потолки с поперечным ригелем, пол выложен
глиняной плиткой, кирпичные арки, кирпичные потолки, паркет, камин, лоджия
ПРИСТРОИ: Да, 6. Общая площадь 1450 кв.м.
ПОДЪЕЗД: Асфвльтированная дорога
БАССЕЙН: 6 х 13
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО: Уже подключена
ВОДА: 3 колодца для орошения и бассейна+ комунальный водопровод
ТЕЛЕФОН: Уже подключен
ADSL: да
ГАЗ: Метан
ОТОПЛЕНИЕ: Радиаторное
САД: Частный парк 3 га, идеально ухоженный
ЗЕМЛЯ: 9 га, из которых 3 га парка и 6 га посевных земель
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DESCRIZIONE

В преддверии небольшого поселка, примерно в 8 км от центра Перуджи, в Умбрии, посреди огражденного
очень ухоженного  частного парка, чья протяженность 3 га, располагается усадьба  XVII века. 

 

Вилла занимает четыре этажа, общая площадь 1065 кв.м.   
На цокольном этаже расположен главный вход, доступный с северной и южной стороны, ведущий во все
помещения, как то просторная столовая, кухня и вспомогательные хозяйственные помещения для
обслуживания арендуемых апартаментов. 

Первый этаж. Вход по деревянной лестнице: обеденный  зал с камином, бильярдный зал, гостиная с
камином, рабочий кабинет, гостиная, кухня, спальня и туалет. 

Второй этаж  занят спальными комнатами, всего 8 и два туалета. 

Третий этаж – чердачное пространство, разделенное на 7 помещений, первоначально используемых как
жилье для прислуги.   

 
Остальные структуры расположены близь Виллы и распределены следующим образом.   
 

-Лимонная оранжерея: Строение  200 кв.м., расположена напротив особняка. Используется по
назначению и как вспомогательное техническое помещение для парка бассейна.  

 

-Склад: Расположен по латеральной части особняка, близь лабиринта. Занимает площадь 50 кв.м. и
является подходящим для трасформации в жилое помещение.   

 

-Aгротуризм: Расположен на заднем дворе особняка, состоит их двух старинных зданий, соединенных в
последствии. Первый сектор, ближайший к основной структуре, занят апартаментами в 2 этажа,
распределенные следующим образом.  
Цокольный этаж: кухня, столовая, гостиная, туалет. 
Первый этаж: жилая кухня с гостиной и просторным камином, пять спальных комнат и два туалета.   
Второй сектор, так же занимает два этажа, разделен на трое отдельных друг от друга апартаментов, одни
из которых занимают  цокольный этаж  и имеют: гостиную с кухонным углом, спальню и туалет.
Остальные апартаменты расположены первом этаже и имеют: кухню, гостиную, три спальни, два туалета.
На  цокольном этаже расположены так же конюшни и склады с удобствами (5 туалетов).   

 

-Частная церквушка: расположена с латеральной части Особняка.  

 

-Сеновал: Это здание площадью 250 кв.м. нуждается в ремонте. Возможно увеличение его площади до
250 кв.м.   

 

-Технический склад: Последняя дополнительная структура имеет площадь 200 кв.м. и разделен на 5
помещений.    

Владение дополняют 9 га земли, 3 из которых заняты очень ухоженным садом с газоном, фонтаном и
дорожками.   
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Двойной вход  в комплекс. 
Основной имеет величественные ворота из кованного железа, вспомогательный ведет к парковке по
аллее.

Classe Energetica:G
Ipe: In corso di definizione
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ФОТО: НАРУЖНЫЙ ВИД
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ФОТО: ВНУТРИ
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