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Location Saisonnière Франция 357 000 € / месяц

Вилла расположена на склонах Кап-Ферра с изысканным видом на Средиземное море и
действительно является одним из самых желанных свойств в этом эксклюзивном участке
Французской Ривьеры. Современная вилла, которая находится всего в нескольких минутах ходьбы от
деревни Сен-Джан-Кап-Ферра и гавани. Он предлагает выдающуюся обстановку, чтобы развлечь
гостей, семьи, устроить вечеринку или отдохнуть в уединенной уединении.

Тип объекта Виллa Кол-во комнат 5+
Жилая площадь 1 250 m² Кол-во спален +5
Вид вид на море Город Saint-Jean-Cap-Ferrat
Состояние Prestations luxueuses Страна Франция

Вилла O расположена на склонах Кап Ферра с восхитительным видом на Средиземное море и по праву
является одной из самых привлекательных вилл на этом эксклюзивном участке Французской Ривьеры.
Современная вилла, расположенная всего в нескольких минутах ходьбы от деревни и порта Сен-Жан-
Кап-Ферра. Вилла предлагает исключительные условия для развлечения гостей, семей, проведения
вечеринок или отдыха в уединенном месте.

Посетители Виллы О будут иметь под рукой все, что они могут пожелать. Просторные номера с
прекрасным видом и высококачественной отделкой подходят для такого рода роскошной жизни.
Внешние территории и сады так же разнообразны, как и прекрасны, с пагодами, террасами,
экологическим бассейном, выложенной плиткой ванной джакузи и ухоженными газонами, и все это с
захватывающим видом на Средиземное море.

Частная дорога, высокие стены по периметру и ворота дают вам все необходимое для уединения, но в
то же время они служат ключевым контрастом того, что должно произойти. Проходя через дом, гости
остаются безмолвными при захватывающих дух видах на море из каждой комнаты на каждом этаже;
широкие стеклянные окна и раздвижные застекленные двери обрамляют сверкающее море и
приглашают вас насладиться чудом этой уникальной виллы напрокат в Кап Ферра.

Интерьеры не менее впечатляющие: прохладные белые стены и современные диваны приведут вас к
потрясающей приемной, кровати и столовой.

Роскошное размещение до 12 гостей: Между виллой и одинаково оборудованным гостевым домом
достаточно места для двенадцати гостей, чтобы остановиться на ночь в роскошных номерах. Во всех
шести спальнях (четыре в главном доме; две в гостевом доме) есть зоны отдыха и великолепные
ванные комнаты, а также собственные персональные развлекательные системы Bang & Olufsen. 

Вилла O может похвастаться четырьмя этажами с беспрепятственным видом на Средиземное море.
Построенная по самым высоким стандартам, она предлагает 1250 квадратных метров внутреннего
пространства для удовлетворения любых Ваших потребностей. Позанимайтесь в тренажерном зале,
посмотрите фильм в кинозале, позавтракайте допоздна на открытой кухне или спрячьтесь с хорошей
книгой в библиотеке.

Страниц
а1/5

Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Код. : LSF0520-6

mailto:info@mpmonaco.com
https://www.monacoproperties.mc


Monaco Properties
14, boulevard d'Italie

98000 Monaco
Тел : +377 97 97 33 97

Факс : +377 97 97 33 98
info@mpmonaco.com

www.monacoproperties.mc

CAP FERRAT | ЛЮКСОВЫЙ ГОРОД
О собственности:

Вилла и гостевой дом
Спальные места для 12 гостей, плюс двухместный номер для персонального персонала.
Просторный и современный интерьер
Стеклянный лифт на все этажи
Гидромассажная ванна и солнечные террасы с плиткой для бесконечности на крыше
Ландшафтные сады с эко-бассейном и пагодой
Крытые и открытые обеденные зоны
5 минут ходьбы от деревни и порта
Внутренняя парковка на 4 автомобиля
15 минут езды до Монако
30 минут до аэропорта Ниццы
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