
Зона: 2500 mq Земля: 3 ha Количество комнат: 25 Ванные комнаты: 32

Cправ. код 1192 - CASTELLO GRIFONE Цена по запросу

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЗАМОК, СПА - ОТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ В ПЬЕМОНТЕ
Cuneo - Кунео - Пьемонт
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КРАТКИЙ ОБЗОР НЕДВИЖИМОСТИ Цена по запросу

КОД: 1192
ТИПОЛОГИЯ: Средневековый замок
СОСТОЯНИЕ: Отреставрировано
ПОЛОЖЕНИЕ: Холмистое, панорамное. Рядом с городом
МУНИЦИПАЛИТЕТ: Cuneo
ПРОВИНЦИЯ: Кунео
РЕГИОН: Пьемонт
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 2.500 кв.м.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОМЕЩЕНИЙ: 50
КОЛИЧЕСТВО КОМНАТ: 25
ВАННЫЕ КОМНАТЫ: 32
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Смотровые башни, арки, украшенные фресками стены и потолки, камины,
паркетный пол. Профессионально оборудованная кухня.
ПРИСТРОИ: Отдельное строение, которое используется в качестве гостевого дома и складских
помещений, смотровая башня, церковь
ПОДЪЕЗД: Асфальтированная дорога
БАССЕЙН: Да, бассейн с крытой зоной
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО: Уже подключено
ВОДА: Водопроводная вода + собственный колодец
ТЕЛЕФОН: Уже подключен + Интернет
ADSL: да
ГАЗ: Метан
ОТОПЛЕНИЕ: Батареи
САД: Да, хорошо ухоженный сад с фонтаном, восточными растениями и вековыми деревьями
ЗЕМЛЯ: 3 гектара парка, лес и парковка на 50 машин
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DESCRIZIONE

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В одном из самых красивых районов «благородного» Пьемонта, на возвышенности исторического центра
очаровательного средневекового городка в провинции Кунео, продается элегантный средневековый замок.
Данная резиденция расположена недалеко от города Турина и от границы с регионом Лигурия, с видом
на долину богатую не только историей, но и известную своим винодельческим хозяйством. Окружает
собственность территория богатая виноградниками и интересными сооружениями. Замок был построен во
второй половине пятнадцатого века и использовался в качестве дворянской резиденции. В конце
девяностых годов замок был преобразован в 4-звездочный отель. Собственность расположена всего в
нескольких шагах от исторического центра города, на склоне холма, в уединенном и тихом месте, с
великолепным видом на прилегающую долину. От резиденции можно легко добраться до магистрали A6
Tурин-Савона, до Международного аэропорта Казелле в Турине и до основных железнодорожных станций
Пьемонта. Замок находится на расстоянии 23 км от Кунео, 83км от Турина и около 100км от Савоны.

 

ОПИСАНИЕ ЗДАНИЙ

Общая площадь помещений составляет 2.500 квадратных метров и разделяется на два блока:

- Основная часть, которая является важной, как по своим размерам, так и с культурно-исторической  точки
зрения, и в настоящее время занята отелем куда входит большой зал, ресепшн, кухня, столовая,
конференц-зал и отдельные номера. Башни тоже относятся к этой части отеля, куда ведет отдельная
лестница.

- Малая часть разделена на мини апартаменты, которые находятся на первом этаже и на ряд
медицинских кабинетов, расположившихся на цокольном этаже. Доступ к это части замка ведется через
причудливую галерею, где представлены важные произведения искусства.

В подвале, который простирается под отелем находится функцианольный СПА-салон.

Все этажи обеих частей замка обслуживаются лифтом.

При входе располагается еще одна постройка которая в данный момент разделена на 3 части и
используется для дополнительных номеров, котельной и складских помещений.

 

 

Собственность включает в себя:

- ОТЕЛЬ 4 звезды: 25 номеров (1 одноместный, 19 двухместных, 1 трехместный, 3 полу люкса и 1
роскошный люкс).

Все номера оснащены ванной комнатой, кондиционером, отоплением, телевизором со спутниковой
антенной, мини-баром, сейфом, интернетом и  телефоном.

 - Ресторан: разделен на четыре элегантных зала, в общей сложности на 410 посадочных мест.

- Конференц-центр: куда входят два зала, оборудованные аппаратурой для проведения конференции,
семинаров и корпоративных собраний.

- Спа-салон: общей площадью более 300 квадратных метров, который включает в себя комнаты с
гидромассажем, массажные кабинеты, сауну, кабинеты косметических процедур и тренажерный зал.

- Медицинский центр: комплекс построек, которые выходят за стены замка, но входят в его
собственность.
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Общая площадь замка составляет около 2.500 квадратных метров.

 

СОСТОЯНИЕ И ОТДЕЛКА

Первоначально построенный в тринадцатом веке в качестве фортификации, замок претерпел
многочисленные изменения пока не принял нынешний облик и не превратился в благородную
резиденцию.

Последние реставрационные работы были проведены в девяностые годы и преобразовали замок в 4х
звездочный отель.

Кухня была расширена в 2000 году.

Данная структура, важного архитектурного значения, обособленна: башнями, которые определяют контур
замка; зубчатой башней, расположенной внутри парка начала восемнадцатого века, церковью утонченной
работы, расположенной в зеленой зоне, и арками, которые придают дополнительное очарование
комплексу.

Особое внимание можно уделить великолепному саду, который представляется идеально ухоженным и
продуманным в минимальных деталях, таких как прогулочные дорожки, вековые деревья, клумбы и
декоративные растения.

Замок несет в себе интересное сочетание между комфортом сегодняшнего дня (профессиональные кухни,
комнаты со всеми удобствами, спа-салон и фитнес-центр) и искусством, которое рассказывает нам
историю через настенные фрески, украшающие многие потолки, стены и башни, и утонченные камины,
расположенные в некоторых номерах. Внутри основной части замка, которая не была разрушена
временем, сохранилась прекрасная фреска, относящаяся к работе фламандского живописца Ганса
Клемера известного, как Маэстро Эльва. Фреска, созданная в конце пятнадцатого века, изображает
Мадонну с младенцем, Мариию Магдалину, которая держит сень и Святую Катерину. Особую ценность
представляют люстры из муранского стекла, которые украшают самые красивые залы замка. Престижные
произведения искусства сохранились и в башнях.

На крыше помещения, которое используется в качестве гостевого дома, находится подлинный крылатый
грифон, который доминируюет на всей собственностью. Он стал символом замка.

 

ТЕРРИТОРИЯ

Собственность включает в себя огражденный парк, площадью почти 6.000 квадратных метров, который
характеризуется наличием многочисленных кустарниковых деревьев. Среди них можно найти редкие
восточные растения большой ценности.

В северо-восточной части парка находится зубчатая башня начала восемнадцатого века. На территории
прилегающей к парку, в конфиденциальном месте, расположены плавательный бассейн с площадкой для
загара и лимонарий.

Двухэтажная парковка на 50 парковочных мест, площадью около 1000 квадратных метров, находится за
пределами замка. Тамже находятся полуподвальные помещения, которые используются в качестве
генерирующей электростанции и складских помещений.

В собственность входит также территория площадью в 2.000 квадратных метров выходящая за стены
замка, которая характеризуется наличием часовни с треугольным основанием и первым этажом в форме
пятиугольника. Она является уникальным памятником архитектуры (хотя подлежит восстановлению).

Собственность включает в себя также около 2,5 гектар леса.

 

© Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l.
Via Trieste n. 10/c, 52031 Anghiari (AR) Italy

Tel: +39 0575 788948 - Fax +39 0575 786928 - Mail: info@romolini.com



ПРИМЕНЕНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ

Благодаря своему уникальному расположению и окружающей его красоте, замок можно использовать по
разному. В настоящее время собственность используется, как гостиничный комплекс для приема и
размещения туристов и идеально подходит, как для работы, так и для отдыха. Необъятная территория и
неограниченное количество удобств, которыми владеет данный отель,  позволяют ему проводить
конференции, совещания, встречи, выставки, конгрессы, свадьбы, банкеты, церемонии и приемы.

Благодаря своему особому географическому положению и в сочетании с престижной архитектурной
структурой здания и безграничными возможностями, которые предлагает нам регион Пьемонта, делают
из замка место для идеального представительства.

Благодаря своему тихому и конфиденциальному расположению и наличию оборудованного СПА-салона
замок может быть использован в качестве оздоровительного центра.

А для тех кому просто нравится жить в замке может переделать его в престижную частную резиденцию.
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ФОТО: НАРУЖНЫЙ ВИД
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ФОТО: ВНУТРИ
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