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Детали 
Тип: Вилла новой постройки с частным садом.  
Состояние: Отличное.  
Положение: Всего в 2 km от центра. 900 m от моря.  
Муниципалитет: Forte dei Marmi  
Провинция: Lucca  
Регион: TUSCANY  
Площадь: 225 кв м.   
Земля: 730 кв м.  
Сад: 730 кв м.  
Количество комнат: 4  -  Ванные комнаты: 4  -
  Общее количество помещений: 7   
Характеристики: Новой постройки, �живая� 
беседка, туалеты новой реализации, ванна с 
гидромассажем. Система сигнализации по объема и 
периметру.  
Пристройки: Нет.  
Доступ: Отличный.  
Бассейн: Нет.  
Вода: Коммунальный водопровод + частный 
колодец.  
Электричество: Уже подключена.  
Газ: Метан.  
Телефон: Да. -   Adsl:   
Отопление: Пол с подогревом+ кондиционер.  
Ближайшие центры: Форте деи Марми (2km; 3'); 
Марина ди Пьетрасанта (4,4km; 9'); Лидо ди 
Камайоре (9,2km;17'); Виарежжё (14km, 24'); Люкка 
(38km; 36'); Масса (12km; 22').  
Ближайшие аэропорты: Пиза Галилей (46km; 40'), 
Флоренция Перетола (101km; 1ч 9');    



 
   
 

Описание 
Форте деи Марми- это маленький городок в Тоскане, курортное место, одно из самых посещаемых на 
Тиринейском побережье, который уютно расположен вокруг мостика пятнадцатого века, 
использовавшегося для погрузки на корабли мрамора апуанской части Альп, укрытый старинной 
маленькой крепостью, до сих пор виднеющейся, построенной по заказу в 1788 Великого Герцога 
Леопольда I на центральной площади городка. 
Светское место с многочисленными развлекательными заведениями, дискотеками является местом 
летних встреч многочисленных представителей национального и международного финансового 
бизнеса, чемпионов спорта и представителей шоу-бизнеса, которые выстроили многочисленные виллы, 
погруженные в зелень, остановив свой выбор набелопесчаных пляжах южного побережья 
Лигурийского моря как места для летнего релакса. 
Эта элегантная вилла, расположенная в нескольких шагах от моря и в нескольких км о центра городка, 
была построена недавно и оснащена всем необходимым, что предусматривает самый современный 
комфорт. 
Владение расположено на двух уровнях, общая площадь 225 кв.м. 
Цокольный этаж: вход, гостинная, кухня с выходом на внешнюю веранду, подсобное помещение под 
лестницей, комната с туалетом en suite, комната и туалет. 
Гостинная ведет на первый этаж посредством внутренней лестницы. Здесь находятся: свободное 
помещение, ведущее в две просторные спальные комнаты с внутренним туалетом. Владение дополняет 
сад 730 кв м, который имеет в своей ретро части на заднем дворе виллы барбекю и душ, кроме того 
техническое помещения для устройства орошения. 
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ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА ГАРАНТИЙ 

 
Данный вебсайт и содержащиеся на нем материалы предоставляются на условиях "как есть" и "как 
доступны", в соответствии с действующим законодательством, до наиболее развернутого допустимого 
законом толкования. Компания luxuryitalianproperty.it категорически отказывается от предоставления 
гарантий любого вида, как явных, так и подразумеваемых или установленных законом, включая, но не 
ограничиваясь, подразумеваемые гарантии товарного состояния, пригодности для конкретных целей и 
не нарушения. Мы не гарантируем, что этот вебсайт или материалы не содержат никаких ошибок, 
будут работать без прерывания, совместимы с любым оборудованием и конфигурациями 
программного обеспечения, свободны от вирусов, ошибок, или других вредных компонентов, или 
иначе удовлетворят Ваши потребности.  

 

 
 



Romolini immobiliare Via Trieste 10, Anghiari (AR) Tuscany - Тел.:+39 0575 788948 Факс:+39 0575 
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www.luxuryitalianproperty.it - info@luxuryitalianproperty.it 
  

 


