
Венецианская вилла

Область: VENETO

Город: Padova (Padova)

Типология: Вилла

Площадь: 700 кв.м

Зем. Участок: 1600 кв.м

Спальни: 10

Цена: по  запросу

дополнительные  характеристики:

энергетический класс: D, индекс  (IPE): 75,95

KWh/m2 year

                          

             

Прекрасная венецианская вилла- постройки 1750 года-

была качественно отреставрирована и модернизирована в 2009 году.

Расположена всего в 5 минутах от английской школы и в 20 минутах езды от Венеции.

Вилла имеет следующее оборудование и отделку:

- Напольное отопление.

- Двойные стеклопакеты.

- Дорогие отделочные материалы: мрамор, паркетная широкая доска из натурального дерева и т.д.

- Ночная подсветка в саду.

- Сигнализация.

- Геотермические насосы.

В вилле расположены 8 просторных спален и есть ещё две дополнительные спальни.

На подвальном этаже: просторная прачечная и помещение для хранения вина.

Вилла разделена внутри на две жилых единицы с двумя входами, с двумя большими гостиными на

первом этаже и двумя оборудованными кухнями.

При необходимости виллу несложно объединить в единое жильё.

Возможно также использовать одну половину виллы, а сдавать вторую.

На территории виллы можно построить бассейн.

Имеется просторный гараж на две машины + дополнтельные машино-места.

Расстояния:

50 метров - ближайший ресторанчик для гурманов.

200 метров - инфраструктура.

1 км - английская школа.

20 минут езды (20 км) термы Abano Terme.
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5 км железнодорожная станция Падуи.

6,5 км от университета Падуи Universita' degli Studi di Padova.

2 км - автострада А4

25 минут езды до исторического центра Венеции ( площадь piazzale Roma)

33 минуты езды до аэропорта Венеции "Марко Поло".
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