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ПРЕСТИЖНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ - АРЕНДА - КАННЫ

Продажа Франция 2 200 000 €
Тип недвижимости Апартаменты Комнаты 4 комнаты
Total area 180 m² Спальни 3
Вид Панорамный вид: море и сад Гараж 1
Состояние Très bon état Город Cannes
Этаж 4 Страна Франция

Роскошная резиденция расположена на охраняемой территории. Где на территории расположились
частный сад и церковью. Здание выполнено в буржуазном стиле. Внутри здания для жителей
резиденции представлена частная библиотека и зона отдыха. Квартира расположена на 4-м этаже.
Оттуда открывается панорамный вид на море, порт, сад и церковь.Потолки в квартире высокие (3,4 м),
что делает ее очень светлой. Общая площадь квартиры состоит из просторной гостиной с отдельной
столовой зоной. 2х спальных комнат с отдельными гардеробными, 2 ванные комнаты и гостевой туалет
Кухня выполнена из высококачественных материалов и оснашено высоко профессиональным
оборудованием. Отдельная комната для обслужищего персонала.1 закрытый и отдельный гараж для
автомобиля. Служба безопасности 24/24.
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Этот документ не являются частью какого-либо предложения или договора. Все измерения, районы и расстояния являются приблизительными. Информация и планы, содержащиеся в настоящем документе,

являются корректными, однако их точность не гарантируется. На снимках показаны только определенные части недвижимого имущества, сделанные в момент самой съемки. Данное предложение может
измениться в цене или условиях, без предварительного уведомления.
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