Апартамент Кавур

Посвящён Камилло Бенсо, графу города Кавур – это крупный политик, строгий держатель
либеральных идей, создатель цивильного и экономического прогресса, человек государственного
уровня периода Ризорджименто (период освобождения от Автрииских оккупантов). Он был
министром и премьер министром государсва Реньо ди Сарденья. В 1861 г. он был назначен
первым премьер министром новорождённого государства Италии. В 1832 г. в возрасте 22 лет он
был уже мэром города Гринцане, и занимал это место на протяжении семнадцать лет.
Прозвище «Кавур» к названию города Гринцана было присвоено в 1916 г. в его честь, как знак
благодарности за его работу в государстве.

Декорации и мебель напоминает первую

половину XIX века региона Пьемонте через применение характерных цветов беж и серый. Стены
окрашены цветным гриллажом, шёлковыми тканями, мебель из дерева черешни и окрашены
блестящей

белой
1

краской.

Тип апартамента: трёхкомнатная квартира на двух этажах в Вилле

Расположение: второй этаж с пентхаусом на верхнем этаже
Места: 5 взрослых или 4 взрослых и 2 детей меньше 10 лет (на диване)
Площадь: 48 кв. м. + 50 кв. м. Комнаты: Гостиная и кухня на первом этаже, спальная с ванной и
туалетом, пентхаус на верхнем этаже
Мебель: Элегантная, напоминающая региональный пьемонтесцкой стиль первой половины XIX
века, паркет из дерева, ванная и терраса из мрамора травертина, живописи.
Телевизор, спутник, связь WiFi включена. Кондиционер, отопление пола. Ванная чердаке.
Кухня полностью оборудована.
Общие услуги: стиральная машина, утюг
Вид: панорамный
Снаружи: широкая панорамная терраса личного пользования с входом в гостиную, вторая терраса
с видом на двор.
Парковка: место для 1-го автомобиля в закрытом гараже
Бассейн: да, общий
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Расположение комнат
Вход и гостиная
Диван и 1 кресло, стол, выход на широкую панорамную террасу.
Кухня оборудована индуктивной плитой c 4 местами, духовка, стиральная машина,
холодильник, маленький морозильник, кофе-машина для экспрессо, тарелки, комплект для
кухни, салфетки
Красивая лестница для перехода к верхнему этажу.
Спальная 1
Двуспальная кровать во французском стиле и душ.
Пентхаус на верхнем этаже
2 отдельными кроватями или 1 двойная кровать, письменный стол, диван. Ванная в
середине комнаты и отдельная ванная с душем.

Гостиная и Кухня Кавур
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терраса
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Спальная и ванная Кавур
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Пентхаус на верхнем этаже Кавур
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