
Зона: 526 mq Земля: 0 ha Количество комнат: 6 Ванные комнаты: 4

Cправ. код 1225 - VILLA ANACAPRI EUR 9.950.000,00

ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ И ШИКАРНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ НА ПРОДАЖУ В
АНАКАПРИ

Anacapri - Неаполь - Кампания
www.недвижимостьвиталии.рф/ru/1225

© 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

http://www.xn--80adageinbbba8ajhw2crc1q.xn--p1ai/ru/1225
http://www.xn--80adageinbbba8ajhw2crc1q.xn--p1ai/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8.php?f_regione=15
http://www.xn--80adageinbbba8ajhw2crc1q.xn--p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8.php?f_provincia=34
http://www.xn--80adageinbbba8ajhw2crc1q.xn--p1ai/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8.php?f_regione=15&f_comune=20&Capri


КРАТКИЙ ОБЗОР НЕДВИЖИМОСТИ EUR 9.950.000,00

КОД: 1225
ТИПОЛОГИЯ: Вилла
СОСТОЯНИЕ: Отличное
ПОЛОЖЕНИЕ: Холмистое, панорамное
МУНИЦИПАЛИТЕТ: Anacapri
ПРОВИНЦИЯ: Неаполь
РЕГИОН: Кампания
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 526 квадратных метров, включая террасы
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОМЕЩЕНИЙ: 19
КОЛИЧЕСТВО КОМНАТ: 6
ВАННЫЕ КОМНАТЫ: 4
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Частная аллея, частная парковка, сад, терраса, барбекю, бассейн с панорамным
видом и тех. помещением, солнечные панели, система сигнализации.
ПРИСТРОИ: Тех.помещение
ПОДЪЕЗД: Отличный
БАССЕЙН: Да, 66 квадратных метров
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО: Уже подключено
ВОДА: Водопроводная вода + цистерны
ТЕЛЕФОН: Уже подключен
ADSL: нет
ГАЗ: Бак с газом GPL + солнечные панели
ОТОПЛЕНИЕ: Батареи
САД: Да, хорошо ухоженный сад
ЗЕМЛЯ: 1700 квадратных метров сада и террас

© 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



DESCRIZIONE

Вилла с великолепным видом на мореи бассейном на продажу в городе Анакапри, остров Капри.

 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

 

Продается эксклюзивная собственность, расположенная на окраине города Анакапри, одного из двух
городов на острове Капри, где находится знаменитый  «Голубой грот».

Анакапри берет свое название с древнего греческого языка, где ана означает "над", и получается «над
Капри», имя которое дали этой части острова древние греки. Расположенный над другим
муниципалитетом, город Анакапри может похвастаться захватывающим панорамный видом и статусом
эксклюзивности. Все это способствовало тому, что за последние годы, множество очень богатых людей,
стали покупать виллы именно на этой стороне острова.

Вилла находится в непосредственной близости от магазинов и разного вида услуг.

Вилла  Анакапри, расположена на южной стороне острова и наблюдает за восходом солнца из-за горы
Соларо и за его закатом в морской горизонт на западе.

 

ДОСТУП

 

К собственности ведет частная дорога, для малого и среднего размера автомобилей, которая
заканчивается парковкой, площадью 51 кв.м. в шаговой доступности от виллы.

Существуют три входа на виллу, один по аллее, которая упирается в собственность, второй напрямую с
парковки; и третий, с боковой площадки, который имеет доступ к двум отдельным апартаментам на
цокольном этаже, минуя центральную часть собственности и, следовательно, обеспечивает абсолютную
конфиденциальность.

Порт для частных яхт, который связывает остров с Неаполем, Сорренто и Позитано, находится в
нескольких минутах езды на машине.

Вертолетная площадка Дамекута расположена в городе Анакапри.

 

ОПИСАНИЕ ЗДАНИЙ

 

Вилла на трех уровнях, общей площадью 222 квадратных метра.

Верхний этаж виллы (86 кв.м.) включает в себя входной зал, кухню, одну спальню с двухъярусной
кроватью и индивидуальным с/у, колоннаду, крытую двойным стеклопакетом из бронированного,
теплоизолирующего и звукоизолируюшего стекла, обставленную под столовую и гостиную, и террасу, (68
кв. м.);

Средний этаж (74 квадратных метра) включает в себя большую хозяйскую спальню с кабинетом,
библиотекой, встроенным гардеробным шкафом и индивидуальным с/у, и еще две спальни с
двуспальными кроватями, общей ванной и четырьмя встроенными шкафами. По лестнице, которая
соединяет верхний и средний этаж, можно попасть в прачечную со стиральной машиной, раковиной и
выходом на улицу, где выделена большая площадка для сушки белья.
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Нижний этаж включает в себя два независимых мини апартамента, площадью 31 квадратных метров
каждый, с гостиной, кухней, спальней и ванной комнатой.

 

СОСТОЯНИЕ И ОТДЕЛКА

 

Вилла была построена в 1981 году нынешним владельцем.

Фасад всей виллы был радикально отреставрирован в 2012 году, и в настоящее время находится в
отличном состоянии.

Два верхних этажа оснащены независимой системой отопления.

Отопительное оборудование работает от солнечных батарей, а в случае необходимости, на дизельном
топливе.

Апартаменты на цокольном этаже обогреваются электричеством.

Водопроводная система, питается в основном от коммунального водоснабжения, а в случае
необходимости, из цистерны, и контролируется ежегодно. Электрическая система ежегодно
контролируется, а в 2013 году были заменены электрический счетчик и охранная сигнализация.

Бассейн был радикально модернизирован в 2013, были продублированы и заменены мотор, электронный
блок управления, обработка воды сицилийской солью и покрытие из ПВХ.

 

ТЕРРИТОРИЯ

 

Сад был тщательно разработан, согласно окружающей природе, были созданы террасы с клумбами,
огород и фруктовый сад, которые соединяются с виллой дорожками и лестницами.
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ФОТО: НАРУЖНЫЙ ВИД
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ФОТО: ВНУТРИ
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