
Самые дорогие особняки в США

Как говорится: за ваши деньги - любой каприз. Например, хотите дом из  123 комнат -
пожалуйста! Только не забудьте положить в кошелек 150  миллионов долларов.
    
  Именно столько стоит усадьба в Калифорнии, которая возглавляет список  самой
дорогой продающейся жилой недвижимости США, ежегодно публикуемый 
Overseaspropertymall.com. Калифорнийская усадьба «The  Manor» возглавляет рейтинг
третий год подряд.
  
  И третий год ее стоимость ни на цент не снижается: все те же $150 млн.
  
  Это поместье расположено в Лос-Анджелесе — в Холмби-Хиллз,  построено в 1991
году на участке земли в 1,88 га и принадлежит  продюсеру Аарону Спеллингу (Aaron
Spelling). На продажу выставлено его  вдовой Синди.
  
  Особняк  в английском стиле площадью 5,2 тыс. кв. м вмещает  123 комнаты. Здесь есть
библиотека, тренажерный зал, боулинг и винный  погреб. Из особенностей этой
недвижимости можно отметить автостоянку на  100 машиномест. Кроме того, в поместье
есть бассейны, спортплощадки,  сад, кегельбан. А также — музей кукол и комната для
упаковки  подарков.
  
  На втором месте особняк «Цветок лилии» (Fleur de  Lys), который в прошлогоднем
рейтинге был лидером. С прошлого года его  цена не изменилась — $125 млн. В доме
площадью 3,2 тыс. кв.  метров 15 отделанных золотом спален, а гостиная способна
вместить 600  человек.
  
  Здесь также имеется кинотеатр на полсотни человек, большой бассейн,  спа, беговой
трек и гараж на девять автомобилей.  Особняк выстроен в стиле французской
дворцовой архитектуры по  образцу замка Во-ле-Виконт, что неподалеко от Парижа.
  
  Третье в списке — шато «Спокойствие»  (Tranquility) на озере Тахо в штате Невада. Эта
недвижимость на лоне  природы оценивается в этом году в $100 млн. Впрочем, и в
2007-м, когда  объект был на четвертой строчке, и в 2009-м, когда "Спокойствие" 
спокойно переместилось на второе место, цена оставалась неизменной.
  
  Этот объект представляет собой участок земли 85 га с несколькими  домами. Площадь
главного дом порядка 1900 кв. метров. На территории  поместья есть огромный винный
погреб на 3500 бутылок, кинотеатр на 19  мест и бассейн на открытом воздухе. Дом
принадлежит одному из  основателей мирового бренда мужской одежды «Tommy 
Hilfiger» Джоэлю Хоровитцу.
  
  А в Гонолулу (Гавайи) на продажу выставлена вилла с участком,  принадлежащая
металлургическому магнату Генри Дж. Кайзеру. Недвижимость  продается либо
целиком за $80 млн., либо по частям (три участка).  Площадь главного дома — 1300 кв.
метров.
  
  На том же месте рейтинга, что и в прошлом году, оказалось ранчо  «Гнездо колибри»
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(Hummingbird Nest) в  калифорнийском городе Simi Valley. И продается объект с 2007
года по  той же цене — за $75 млн. На территории в 50 га расположены  особняк,
выстроенный в 1922 году в испанском стиле, шесть гостевых  домов и десять построек
для прислуги. Есть вертолетная площадка,  конюшня и домашний ипподром.
  
  Ранчо «Mirage» в Калифорнии в начале 2010 года  выставил на продажу американский
миллиардер Тим Бликсет (Tim Blixseth)  — за $75 млн. Главный дом ранчо имеет площадь
2,3 тыс. кв.  метров. На территории поместья есть бассейн и поле для гольфа.
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