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ID:S-0135 Вилла Адриана

Описание

Вилла находится в Неаполе на холме Позиллипо с великолепной панорамой залива Неаполя,
окружена парком 11.500 кв. м, состоящим из дубов, сосен, пальм, магнолий.
Вилла построена в конце пятидесятых годов. Имеется два плавательных бассейна, один из них
открытый, размер 25х6 м., другой закрытый, размер 8x4 м.
Имущество состоит из 2-х зданий: здание «А» и здание «B». Главное, здание «А», состоит из 6-ти
этажей, 4 - над землей (627 кв. м, 525 кв. м, 525 кв. м, 355 кв. м), 1 полуподземный этаж , здесь
только западная сторона этажа подземная, а восточная, северная и южная стороны - надземные
(907 кв. м), и подвальное помещение (935 кв. м). Имеется лифт. Второстепенное, здание «B»,
состоит из 2-х этажей (172 кв. м, 172 кв. м). Общая квадратная площадь 2-х зданий около 3.283 кв. м.
Вилла может быть как частной резиденцией, так идеально подойдет для ведения бизнеса: может
быть легко трансформирована в роскошные кондоминиумы, в клинику «top class», в дом
престарелых «class delux» или в 4-х 5-ти звездочный отель со спа-салоном.
Неаполь располагается на морском заливе с вдохновляющим пейзажем, это один из красивейших
городов Италии, полный исторических монументов, художественных и архитектурных ценностей.
В «двух шагах» находятся такие места международной известности как Сорренто, Позитано,
Амалфи, острова Капри, Искья. Неаполь знаменит своей средиземноморской кухней и приятным
теплым климатом. Все это привлекает огромный поток туристов, который увеличивается с каждым
годом. Турист, решивший провести отпуск в Неаполе, может каждый день провести по-разному,
например, побыть на Капри, побродить по городу, сходить в театр, посетить загородную
резиденцию короля в Казерте, т. е. отпуск не будет однообразным, как например, лежать все дни на
пляже одного из курортных городов. Со всем этим богатством провести отпуск в Неаполе
интересно и вне сезона, т.е. зимой, когда курортные города в это время пустуют.
Неаполь - это город туристического и гостиничного бизнеса.

Информация о лоте
Площадь дома
Комнаты
Этаж(и)
Площадь участка

3283.00 m²
0
6
11500.00 m²

++
Лифт Да
Бассейн Да
Подвальное помещение Да

Расположение недвижимости
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Город
Провинция
Регион
Страна

Неаполь
Неаполь
Кампания
Италия

Финансовая информация
Цена
Цена
Цена
Доход с аренды
Дополнительные расходы

17.000.000 €
5.178 € за кв. м
1.478 € за кв. м участка
0€
0€

Информация об агенте
Имя София Валявская
Адрес улица
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