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Необарокко.   Историческая вилла в центре 
Бадена. 

Объект: P061 
8 апартаментов / парковый сад / центр / тихое место 

 

Адрес: 2500 Баден 

Покупная цена:  
По запросу  

 
 
 

Дополнительные расходы: 
Налог на передачу недвижимости: 3.5 % 
Регистрационный сбор земельной  книги (право 
собственности): 1,1%  
Расходы на подготовку и оформление договора 
земельной книги, а также денежные расходы на 
сертификацию и гербовые сборы прибл.  1.5% + 20% 
НДС 
Брокерская комиссия: 3 % + 20% НДС. 
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Условные  товары  

Пассажирский лифт:  да 

Класс HWB 

 
 
 

 

Тип недвижимости Многоквартирный дом/Вилла 

бесплатно с: немедленно 

 
Комиссия 3% без ндс  ЧАН 

Жилая площадь около  734 м² 

 
Тип шага Внутренний двор 

Значение HWB 
 

 
 

Описание доступа и местоположения: 
Недвижимость расположена на улице с небольшим движением в центре города 
Баден.  Весь ансамбль очень привлекательный и роскошный. Незастроенные районы 
спроектированы как парк и выглядят очень ухоженными. 

 
Описание недвижимости: 
Object - это величественная вилла, которая была построена в 19 веке и частично 
находится под охраной памятника. В 1989 году дом был отремонтирован и разделен 
на несколько квартир.  Есть подвал, первый этаж, верхний этаж и чердак, который 
был расширен только в 1989 году. Есть центральное газовое отопление с 
отдельными счетчиками, электронные баки горячей воды расположены в отдельных 
квартирах. Драгоценный камень.  Описание здания Каждая квартира имеет свои 
электрические цепи, полы в основном выполнены из паркета. 

 
  Количество жилых и других независимых помещений и парковочных мест для 
транспортных средств: 
На этом участке есть 8 независимых квартир и 9 парковочных мест для 
транспортных средств. 

 
Описание 
Представляем потрясающий трехэтажный особняк, расположенный на одной из 
тихих, зеленых улиц города Баден. 
Элегантность этого особняка   грабит его сердце прямо у входа: оригинальный 
силуэт здания цитируется в волнистых линиях входных ворот, тем самым удваивая 
первое впечатление.  Кажущаяся внешняя симметрия главного фасада убеждает 
посетителя своим тонким величием.  Паркоподобный характер всего космокса 
сильно напоминает господствовавшие тогда идеи господства. 
Дизайн-проект интерьера выдержан в стиле венской классики и усилен некоторыми 
элементами модерна. Великолепная входная зона из дерева красного дерева 
гармонирует с детализированными потолками и создает приятный свет 

Газ Тип 
отопления 

1.937 м² Grundstückfläche 

Покупная цена По запросу 
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Игра теней.  Обрамленные фрески и окна подчеркивают изысканность и роскошь, 
служат ключевыми элементами интерьера и завершают композицию. 

Со вкусом оформленный декор и красивая лестница перенесут вас в эпоху шика и 
наслаждения жизнью, где вы откроете для себя чудеса и тайны прошлого века. 
В каждом номере вы найдете знаки особняка начала 20 века.  Сотни лет: сложные 
паркетные полы со звездой и елочкой, камин и очень высокие, частично сводчатые 
потолки. 

 
Схема: 
Вилла имеет два входа: главный вход в двухэтажную усадебную квартиру, а также 
западный боковой вход на боковую лестницу в остальные жилые единицы. 
Он состоит из подвала, первого этажа, верхнего этажа и переоборудованного чердака. 

 
Главный вход: 
КГ имеет сушильную комнату, комнату решетки дома, погреб дома, котельную и 
погребальные отсеки для отдельных ТОП. 
Первый этаж разделен на фойе с лестницей, туалетом, прихожей, салоном с балконом, 
столовой со встроенной кухней и кладовой, а также библиотекой с открытым 
камином. 
Кроме того, «главная квартира» на первом этаже включает в себя гостиную, 
спальню, ванную комнату, туалет, прихожую и прилегающие 2 шкафа (TOP 2/3). 
1.   На верхний этаж можно подняться  через лестницу , выходящую на запад, и лифт, и 
состоит из 2 других квартир (верхние 5 и верхние 6). 
DG разделен на 4 квартиры (Top 7, Top 8, Top 9 и Top 9A). 

 
Herrschaftswohnung: 
Первый этаж: Есть гостиная, офис / библиотека с камином, кухня, гардеробная и 
туалет.  Оборудованная кухня меблирована и оборудована баром, светлой 
библиотекой с большими окнами, впечатляющим образцом паркета и книжным 
шкафом из красного дерева.  
Верхний этаж: На втором уровне находятся 3 спальни разных размеров, ванная 
комната и туалет.  Некоторые окна украшены витражами и обрамлены 
элегантным деревянным декором. Огромная двухстворчатая дверь из благородных 
пород дерева на этом этаже делают эту квартиру уникальной. 
Полупочленный этаж: Нижний уровень имеет достаточно места для бытовых 
комнат, с большим количеством естественного света и высокими потолками.  Этот 
пол идеально подходит для гардероба или СПА-стелек. 

 
Отличительные особенности: 
По информации, внутренняя лестница к 1.   OG также был представлен на всемирной 
выставке и находится под охраной памятника. 

 
Слой: 
Эта вилла окружена многочисленными парками и зонами отдыха и предлагает 
доступ к инфраструктуре уютного курорта (рестораны, магазины, музеи, 
железнодорожный вокзал).  Инфраструктура, необходимая для повседневных нужд, 
таких как торговые рынки, аптеки, школы, медицинские практики и т. Д. 
имеются в наличии. 
Недвижимость расположена в тихом месте недалеко от центра, вдали от дорог, и 
поэтому очень подходит для жилых районов. 
Общественный транспорт находится в непосредственной близости. 
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