
Зона: 3500 mq Земля: 6 ha Количество комнат: 28 Ванные комнаты: -

Cправ. код 374 - ЗАМОК CASTELLO GALLENGA STUART Цена по запросу

ЗАМОК В ИТАЛИИ ПЕРУДЖА УМБРИЯ
Perugia - Перуджа - Умбрия

www.недвижимостьвиталии.рф/ru/374
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КРАТКИЙ ОБЗОР НЕДВИЖИМОСТИ Цена по запросу

КОД: 374
ТИПОЛОГИЯ: Замок
СОСТОЯНИЕ: В состоянии консервативного ремонта
ПОЛОЖЕНИЕ: Холмистое, панорамное место
МУНИЦИПАЛИТЕТ: Perugia
ПРОВИНЦИЯ: Перуджа
РЕГИОН: Умбрия
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 2700 кв.м. только замок + Конюшни (500 кв.м) и доп. строения (300 кв.м.). кроме
того, в случае посвящения структуры туристической деятельности- возможность дополнительного
расширения на 1500 кв.м.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОМЕЩЕНИЙ: 35
КОЛИЧЕСТВО КОМНАТ: 28
ВАННЫЕ КОМНАТЫ: -
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Каменно-кирпичное строение, арки, роспись стен и потолков, поперечный
деревянный ригель в чередовании с глиняной плиткой ручной работы, каменный камин, потолки со
сводами.
ПРИСТРОИ: Старинные престижные конюшни (500 кв.м)+ доп. строения (300 кв.м)
ПОДЪЕЗД: Три подъезда с муниципальной дороги, ва из которых ведут к замку по завораживающей
алее.
БАССЕЙН: Нет, но есть возможность
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО: Уже подключена
ВОДА: Уже подведена
ТЕЛЕФОН: пока не проведен, но есть возможность
ADSL: да
ГАЗ: Да, метан
ОТОПЛЕНИЕ: Да
САД: Да
ЗЕМЛЯ: 6,7 га смешанных земель
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DESCRIZIONE

ИСТОРИЯ:

Эта роскошная резиденция уходит корнями в Этрусскую эпоху, сегодня аккуратнейшим образом
реставрирована и дополнена в 1880 году, создав очаровательный замок в Неоготическом стиле.
Существующая в настоящее время структура  была эксплуатирована Romeo Gallenga, аристократ из
Пьемонта, по случаю своей женитьбы с Mary Montgomery Stuart, представительнице шотландской семьи,
с намерениями создать семейную резиденцию.

Перуджинский архитектор Perugino Nazzareno Biscarini призвал тогда все мастерство местных
ремесленников, среди которых и известный мастер Matteo Tassi и многие другие художники, скульпторы,
декораторы с целью завершения своего культурного проекта.

Выдающийся результат был получен- резиденция, простирающаяся на 2700 кв.м., роскошь архитектуры и
богатые жилые пространства, к которым добавляются более 800 кв.м доп. строений, среди которых
добротные редкой красоты конюшни, достигая, таким образом, общую площадь 3500 кв.м.  Четыре года
интенсивных ремонтных работ под руководством известного Архитектора Кортоны Paolo Ceccarelli
позволили почти завершить невероятный объем работы. В частности, реконструкция касалась всех
внешних частей и большей части жилых пространств, не смотря на что, некоторые внутренние комнаты
нуждаются в отделочных работах.

Дополнительные строения нуждаются в полном ремонте и конюшни  в настоящее врем находятся в
состоянии реконструкции. 

ИСТОРИЯ ВСТЕЧАЕТ КОМФОРТ:

Величественный замок включает 35 пространств, распределенных на пяти этажах.

Структура увенчана восьмиугольной башней с великолепной крышей-террасой, откуда открывается
завораживающий вид на 360° окружающего Перуджу пейзажа, характерного вида двенадцати холмов и
зеленеющих полей. Первоначальный  портал, великолепно сохранившейся, обрамляет главный вход,
ведущий во множественные пространства и проходные комнаты на цокольном этаже. Гобеленовая
комната характерна окнами-украшениями, освещающими комнату естественным теплым светом.
Ящечковый потолок отличает красную гостиную, отличное место для расслабленного отдыха. Атмосферу
рабочего кабинета согревает старинный камин, в окружении расписанных семейными гербами стен.
Благородный этаж дополнен небольшой капеллой с прилегающей ризницей и галереей, предназначенной
для женщиню. 

ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ:

Второй этаж, где центральное положение занимает изумительная библиотека с невероятным образом
расписанным потолком, дополнен прочими пространствами грамотным образом спроектированными и
декорированными.

Третий этаж полностью занят помещениями, когда-то предназначавшимися прислуге, чердачный этаж, не
смотря на то, что нуждается в ремонтных работах, хорошо освещено, благодаря свету, проникающему
через просторные террасы, выглядывающие на мерлатуры.

Подвальные помещения в настоящее время заняты погребами, складскими помещениями, где имеется
прямой выход в сад и теплицы, помещения идеально подходят для обустройства центра красоты и
здоровья с крытым бассейном. 

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Примерно 300 м коммунальной дороги, просторная подъездная частная улочка, с кедровыми деревьями в
окружении формального сада, ведет к замку, который окружают более 6 га земли, покрытой богатой
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зеленью, все полностью ограждено. Двое электронных ворот  открывают вход для транспортных средств и
для пешеходов. Это зеленеющее угодье включает парки, газоны, просторные зимние сады, стержни для
лошадей и просторные конюшни, выполненные известной британской фирмой Musgrave’s. Расположение
на вершине мягкого холма обеспечивает наличие панорамного вида на девственную зелень холмов
Умбрии- «зеленое сердце Италии» . Ромолини Иммобильяре подчеркивает исключительное удобство
расположения владения всего в 10 мин от исторического центра Перуджи. 

Кроме того, уточняется, что при посвящении владения туристическому бизнесу, существует возможность
дополнительного увеличения полезной площади объекта  до 1500 кв.м.
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ФОТО: НАРУЖНЫЙ ВИД
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ФОТО: ВНУТРИ
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