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Оливковая мельница и бодега в горах 
Гранады рядом с пляжем 

 провинция Гранада, Коста-Тропикаль (Тропическое побережье), Андалусия, Испания 

Продаётся небольшая старинная оливковая мельница (завод оливкового масла) и бодега (винодельня) 
всего в 20 минутах от пляжа на побережье Гранады недалеко от Мотриля. Мельнице более 200 лет. Часть 
её сохранилась в первозданном виде, а часть достроена сравнительно недавно. На мельнице и бодеге 
необходимо провести ремонт и частичную перестройку. Широкие возможности для организации 
интересного рентабельного бизнеса. 

   

Цена: 800.000 € 

+ расходы на оформление и налоги 
НДС(ITP) для коммерческих объектов и участков под застройку: 21%  
Нотариальное оформление: 0,3-0,5% 
Регистрация в реестр недвижимости: 300-600€ 

Площадь мельницы и винодельни -1.600 m2, включая территорию и постройки. 

На территории расположено двухэтажное здание, в которое, входят производственные площади по 
отжиму масла, офис, винодельня и жилое помещение. 

Завод оливкового масла 

 Клиентская база из 2000 фермеров на отжим оливкового масла; 

 Производственная мощность - 4000 кг/час; 
 Объём склада - 70.000 л; 

   

http://spain-style.ru/catalog/granada.php
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Бодега (винодельня) 

 Оборудование для отжима винограда. Сорт Москатель. 
 16 дубовых бочек по 220 л каждая. 

   

Жилая часть дома 

На втором этаже строения находятся жилые площади из 7 комнат. В этой части необходим капитальный 
ремонт, есть возможность расширить до 13 комнат или перестроить под небольшое жилое помещение и 
ресторан с дегустацией вин. 
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