Дом Италия Роккастрада: 62422644 руб, 200 м2

690 000 €
$ 831 300

5 комн - 200 м2

Р 62 422 600

Лот

386951

Тип

Дом
Роккастрада

Город
Регион

Тоскана

Страна

Италия

Площадь

200 м2

Участок

13000 м2
3

Этажность
Стадия постройки

Вторичка

Год постройки здания

1650 год.

Количество комнат

5

Кол-во ванных комнат

2

Кол-во спален

3

Кондиционер
Кухонное оборудование
Мебель
Бассейн
Терраса
Адрес: Тоскана, Гроссето
Заявка на просмотр

Описание

Image not found
https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=42.995865,11.078378&zoom=16&size=600x400&sensor=false&markers=42.995865,11.078378&key=AIzaSyAiwPQv

Дом, постройки XVI века, расположен на

холмах Тосканы в провинции Гроссето.
Дом - мельница, расположен на холмах
Тосканы. На этой территории сохранились
три мельницы, постройки XVI века и эта
мельница, входит в их число. В эту тройку
входит

и

мельница

в

Аббатстве

Сан-

Галгано, где проходили съемки фильма
Андрея Тарковского «Ностальгия».
Дом расположен в полутора часах езды от
Флоренции и в часе от Сиены и находится
рядом

с

городом

Массамаритима

-

готической жемчужиной Мареммы.
Вас ждет уединение, прохлада леса, пение

птиц и запах цветов и в то же время, если
вы захотите отправиться на море с белым
песком и соснами, вам понадобится всего
лишь 30 минут.
Дом окружает гектар земли с парком и
оливковой

рощей,

плоды

которой

дают

больше 200 литров оливкового масла в год.
Перед домом протекает горная речка, к
которой на водопой приходят олени, зайцы
и дикобразы, а весной, на ее пологих
берегах распускаются огненные маки. Это
место

птичьих

базаров,

пения

цикад,

парящих в небе орлов, утопающее в запахе
цветущего жасмина и лаванды. Это место
для людей, которые ценят и понимают
девственность природы и хотят получить
новые,

вдохновляющие

и

невероятные

эмоции.
В доме три этажа, гостиная с камином,
кухня, три спальни, ванная комната и
гардеробная. Общая площадь дома 160 кв.
м. Около дома расположен бассейн с гидромассажем,

гараж

на

две

машины

и

площадка для барбекю.
Это

зона

проживания

британцев,

австрийцев и швейцарцев, которые купили
дома в этом месте и стали наслаждаться
невероятным колоритом Тосканы.
Сергей Аникеев
+7 (926) 500-47-77
sergeyanikeevv@yandex.ru
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