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4 000 000 € Wine cellar - на продажу
Wine cellar на продажу: 7 спальни, South France, Франция
Франция »  

7
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7
Ванные комнаты  

485m²
План этажа  

450.000m²
Площадь участка
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ОБЗОР

Исключительная недвижимость на юге
Франции.

Расположенный между средневековым городом (Пезена) и
древним городом (Агд), этот поместье состоит из зданий
высочайшего качества и уникальности вулканической породы
Агд. Он окружен землей высочайшего агрономического качества.
Действительно, будет очень легко пересадить виноградные лозы,
особенно белые сорта, такие как Шардоне, Совиньон и Вионье,
или огородные культуры, такие как дыни, спаржа, полевые
помидоры и другие. Кроме того, поместье находится на правом
берегу реки Эро, поэтому доступ к воде очень удобный. С более
чем 50 гектарами в одной части, это редкая единица земли.

История имения восходит к галло-римским временам, первые
постройки датируются 700 годом, в архивах Монпелье имение
упоминается в 922 году. После Французской революции оно стало
летней резиденцией епископов Агдских.

Нынешние владельцы мудро вложили средства и сделали выбор с
изысканным вкусом в планировке и оформлении комнат, чтобы
придать своему дому исключительный шарм. Здание состоит из
нескольких крыльев и взаимосвязанных зданий, что делает
каждую часть уникальной.

Входя через красивую подъездную дорожку в великолепный парк,
украшенный двумя большими фонтанами, поместье представляет
собой тихую гавань с деревьями, защищенную от мистраля.
Сохранение и уход за домом исключительны, включая украшение
стен фресками и тромплей, подписанными художником.

Общая жилая площадь составляет 485 м2, включая 7 спален, 7
ванных комнат и 6 гостевых туалетов.

lucasfox.ru/go/lgd30296

Терраса, Сад, Бассейн, Джакузи,
Виноградники, Сигнализация,
Камин, Зона отдыха , гурме-лаунж,
Внешний, Вид, библиотека
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Частный сад, бассейн с домиком у бассейна, застекленный бар и
столовая (зимняя веранда) ведут к главному дому. Войдя в
величественный зал, который, с одной стороны, ведет нас к
бывшему Залу Эвеков, кинозалу и старой печи, мы поднимаемся по
красивой лестнице на верхние этажи. Эта лестница представляет
собой первый пример декора с роскошными витражами из
свинцового стекла, создающими радугу света.

Благодаря своему расположению в большой туристической зоне,
расположенной на берегу Эро, по которой можно путешествовать
вверх по течению на барже, а также уникальности этого объекта,
возможность развития гостиничной деятельности и деятельности
по приему гостей является активом, который следует принимать
во внимание. не забывая об идеальном расположении на
подъездных путях к красивым городам Кап-д'Агд, Агд, Марсельян,
Сет, Пезенас, Безье и Монпелье.
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Важная информация о недвижимости от компании Lucas Fox. Любая информация об объектах недвижимости не носит договорного
характера и не является юридически точной. Не следует принимать на веру заявления компании Lucas Fox, представленные в устной или
письменной форме, касающиеся детальной информации об объекте недвижимости, его состоянии или его оценочной стоимости.
Компания Lucas Fox и ее агенты не уполномочены делать заявления об объектах недвижимости. В следствии этого, агенты, продавцы и
арендодатели не несут ответственности за предоставленную информацию. Прежде чем подписывать любые документы, касающиеся
купли-продажи объекта недвижимости, мы рекомендуем обратиться за консультацией к независимому юристу и, в случае
необходимости, провести экспертизу объекта недвижимости для установления его точных размеров и состояния.
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