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Местоположение
Вилла Виттория (Vittoria) расположена в удобном
престижном жилом районе центра Форте-деи-Марми.
Море находится всего в 400 метрах от дома, все
необходимое – в нескольких минутах ходьбы.
Вилла представляет собой недавно построенный
двухэтажный дом площадью 450 кв.м. с подземным
гаражом, въезд в который осуществляется по внешнему
пандусу.
Фасад нежного голубовато-серого цвета обладает
каменными и деревянными вставками, придающими
вилле оригинальный современный вид. С южной
стороны дома находится портик, который поддерживает
большую выходящую на сад террасу со стеклянными
перилами. Восточный портик обладает деревянным
фасадом.
Внешняя территория
Ухоженный пышный сад площадью 1000 кв.м. защищен
живой изгородью, которая окружает всю территорию
дома. Имеются зоны отдыха, веранды, а также минибассейн с гидромассажем.
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Планировка
Вилла Виттория площадью 450 кв.м. обладает двумя
надземными и одним подземным этажами.
Дневная зона состоит из двойной гостиной с видом на две
великолепные крытые веранды, идеально подходящие для
обедов и ужинов на открытом воздухе. Окна делают внешнее
пространство естественным продолжением дома. Из
веранды (лоджии) можно попасть в зону гидромассажной
ванны, представляющей собой мини-бассейн, покрытый
тибурским камнем.
Также на этом этаже находятся обеденная зона, кухня,
кабинет, санузел, главная спальня с гардеробной и большой
ванной комнатой.
На втором этаже расположены четыре спальни, две из них
обладают
двуспальными
кроватями,
две
другие
отдельными
кроватями
(в
каждой
комнате
могут
расположиться по два человека), четыре ванные комнаты,
две красивые террасы с видом на сад.
В подвальном этаже располагается просторный гараж,
въезд в который осуществляется по пандусу, таверна,
спальня, две ванные комнаты, прачечная и технические
помещения.
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Отделка
Вилла Vittoria - это современный изысканный дом, чьи
функциональные прекрасно обставленные комнаты
дарят жильцам максимальный комфорт.
Большая выходящая в сад гостиная позволяет с
удобством
пользоваться
ухоженным,
отлично
оборудованным внешним пространством.
Два портика, предназначенные для отдыха и принятия
пищи, большая терраса с видом на ухоженный сад и
гидромассажная ванна идеально подходят для полного
расслабления на свежем воздухе.
Полы, стены и мебель в интерьере выполнены в
бежевых, серо-коричневых и коричневых тонах.
Изысканная каменная стена придает гостиной
атмосферу элегантности и гостеприимства.
Современная кухонная мебель бежевых и коричневых
тонов отличается чистотой и строгостью линий. Для
отделки ванных комнат были использованы материалы
высочайшего качества.
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Район
Форте-деи-Марми,
эксклюзивных

один

городов

из
в

самых

Италии,

элегантных

является

и

сердцем

изысканной Версилии, где можно провести отпуск или жить
круглый год. Особенно приятным этот город делает мягкий
климат, характеризующий всю Версилию. Позади городка
расположились величественные Апуанские Альпы.
Форте-деи-Марми
взыскательным

-

это

туристам

икона

стиля,

бесчисленные

предлагающая
возможности

шопинга в центре города, блистательной ночной жизни и
незабываемых ужинов в знаменитых ресторанах у моря.
Это идеальное место для проведения летних каникул.
Пляжная жизнь здесь проходит в прекрасно оборудованных
купальных

заведениях

и

в

тени

пальм

и

олеандров

великолепной набережной, растянувшейся вдоль моря на
пять

километров.

Символ

города

-

знаменитый

пирс,

который в прошлом использовался как причал для погрузки
мраморных блоков, добытых в близлежащих Альпах.
Отсюда можно легко добраться доПизы, Лукки, Флоренции
и удивительно красивых деревень Чинкве-Терре.
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