Апартамент Наполеон

Апартамент посвящён Наполеону. В 1796г. началась первая военная «итальянская кампания».
После основания Республики Альба, 28 апреля того же года Наполеон подписал перемирие в
дворце Салматорис в городе Кэраско. Данное соглашение поставило точку войне между
Французской Республикой и Королевством Сардинии, в которой Наполеон заставил Витторио
Амедео III Савойи уступить Ланге, нижний Пьемонт, Ницца и Савойя Франции.
Декоративный вкус и мебель вызывают чувство стиля ампир, благодаря использованию голубого
цвета золы, потолков и стен, украшенных лепниной, пилястрами шелка и парчовой в различных
оттенках синего и серого цвета, с черной лакированной деревянной мебелью, латунными
деталями

кровати с серо-голубым балдахином. Картины старинных гравюр, показывающих

прохождение Наполеона в Пьемонте.
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Тип апартамента: Трёхкомнатная квартира в Вилле

Расположение: первый этаж
Места: 5 взрослых или 4 взрослых и 2 детей меньше 10 лет (на диване)
Площадь: 75 кв. м.
Комнаты: 3
Спальные комнаты: 2
Ванная и туалет: 2
Мебель: Элегантный, утонченный, воспоминания о стиле ампир, деревянные полы, травертин пол.
В номере: спутниковое телевидение, беспроводной доступ в Интернет (включительно). Кондиционер, полы
с подогревом. Оборудованная кухня.
В общей площади: стиральная машина, утюг/гладильная доска, раздевалка
Вид: обзорный

2

Доступ / парковка: парковка в гараже подвале.
Бассейн: Да, вместе с гостями других апартаментов
Общие услуги: стиральная машина, машина для гладки, помещение для хранения
Вид: панорамный
Парковка: место для 1-го автомобиля в закрытом гараже
Бассейн: да, общий

Расположение комнат:
Входная-Гостиная: Гостиная с диван-кровать, кресло и пуфик, стол , 4 стула,
библиотека, выходом на террасу и прямым выходом к бассейну.
Линейная кухня переходящая прямо в гостиную, оборудованная индукционной плитой с 4
местами, духовкой, посудомоечной машиной, холодильником, небольшим морозильником,
кофеваркой, посудой, в наличие: столовые приборы, аксессуары для приготовления пищи.
Коврики и салфетки американской линии.
Спальная 1: Двуспальная кровать с балдахином, кабина-раздевалка, личная ванная-туалет в
комнате. Широкая задняя терраса над двором.
Спальная 2: 2 раздельные кровати или в альтернативе одна двойная кровать, личная ванная-туалет
рядом с комнатой. Окно с видом на двор.

Гостиная и кухня Наполэон и терраса
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Спальная и ванная-туалет Наполэон (1)

Ванная комната и спальня патио (1)
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Спальная 2 и ванная-туалет Наполэон (2)
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