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ИДИЛЛИЧЕСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В ПАРКЕ КАП ФЕРРАТ

Продажа Франция

Co-Exclusivité

3 570 000 €

Тип недвижимости

Maison

Комнаты

+5 комнаты

Total area

1 500 m²

Спальни

5

Жилая площадь

220 m²

Город

Saint-Jean-Cap-Ferrat

Страна

Франция

Историческая великолепная бастида,
Этот очаровательный дом с жилой площадью 220 м² расположен на участке площадью около 1500 м², в
элитном районе Кап-Ферра.
В бастиде есть двойная гостиная, 5 спален, 1 кухня и 4 ванные комнаты. Он включает в себя
высококачественные материалы и роскошную отделку.
Расположение на юго-западе обеспечивает светимость в течение всего дня.
Снаружи есть бассейн с зоной отдыха.
К услугам гостей большая терраса и балконы с видом на парк и спортивный центр, сады, башни и валы,
окружающие красивую резиденцию.
Открытая парковка дополняет эту престижную недвижимость.
Бастида находится недалеко от отеля Grand Palace Cap Ferrat, в 35 минутах езды на машине от
международного аэропорта «Ницца Лазурный Берег».

Page

1/3
Код. : IDYLLIC PROPERTY IN THE PARC ON THE CAP FERRAT
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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