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Вилла с бассейном рядом с центром города
Купить недвижимость в Италии | Адвекс > Недвижимость на Озере Маджоре > Недвижимость в Мейне

ID: IT_1380
› Тип недвижимости: Жилая
› Продажа/Аренда: Продажа
› Тип: Дом/вилла
› Количество спален: 5 и более
› Расположение: У озера
› Вид недвижимости: Вторичная
недвижимость
› Бассейн: да
› Этаж/этажность: 3
› Площадь участка, м2: 3000

€ 5 000 000
Вилла с видом на озеро находится в несколько минутах ходьбы от центра города Мейна.
Хорошо ухоженный парк площадью 3000 м кв. насажден характерными для этой зоны Италии деревьями
и различными растениями.
Бассейн оснащен гидромассажной зоной. Крытая парковка и гараж на 2 машины.
Вилла включает в себя три этажа:
Цокольный этаж: зона СПА с ванной-джакузи, сауной, турецкой баней и ванной комнатой; таверна с
выходом на веранду.
Первый этаж: прихожая, гостиная с камином, столовая, зона обслуживания с красивой кухней и с
прилегающей кладовой, прачечная; спальня с большим шкафом-купе и ванная комната из мрамора с
мозаичными узорами; дополнительная спальная зона с 3 спальнями и 2 ванными комнатами; терраса с
великолепным видом на озеро.
Второй этаж: прихожая, большая комната отдыха, спальня с балконом и ванная комната.
Описание местности:
Город Мейна – популярное среди туристов место отдыха, расположенное на берегу озера Лаго Маджоре
в провинции Новара в Ломбардии, население составляет 2600 жителей. В городке находится несколько
вилл, построенных в XIX веке, окруженных живописными садами или парками, с прекрасным видом на
озеро. Прогулки по старинному центру города и его исторические здания никого не оставят
равнодушным.
Сами итальянцы тянутся отдыхать сюда, недалеко от границе со Швейцарией. Горы здесь создают
уникальный микроклимат, закрывают местность от ветров. На озере раскинулись несколько островов с
очень красивой архитектурой. На курортах, таких как Мейна, Бавено, Анджера, Испра, Стреза часто
устраиваются фестивали музыки и танцев, магазины в период распродаж выставляют свои лучшие
товары. В целом есть возможность побывать сразу в двух странах, отправившись на другой,
швейцарский берег Маджоре.
Велосипедные и пешие прогулки позволят вам насладиться невероятной красотой загородной
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местности.
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