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FONTVIEILLE
SEASIDE PLAZA

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

SOLE AGENT - STUNNING PROPERTY CALM & RESIDENTIAL
Stunning Belle Epoque style property located in
the heart of Cap Ferrat. Nestled on beautiful land
of approx. 3360 sq.m, in a calm and residential
environment, enjoying sea and garden views.
The villa is set on 4 levels all served by a lift,
and consists of: an entrance hall, two reception
rooms, a dining room and huge kitchen, plus
8 bedrooms with bathrooms.

One of the longest-running
real estate companies in Monaco,
a family business active since 1894.
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Великолепная 3-комнатная квартира, роскошно отремон
тированная с использованием высококачественных материалов,
расположенная в элитном здании Seaside Plaza в районе Монако
Фонвьей. Квартира имеет большую террасу с прекрасным видом на
море и гавань.

RUS

Великолепная резиденция в стиле Belle Epoque,
расположенная в самом сердце Кап Ферра на пло
щади 3360 кв.м, в спокойном жилом районе с видом
на море и сад. Вилла расположена на 4 уровн ях,
обслуживаемых лифтом, и состоит из: прихожей,
двух гостиных, столовой и огромной кухни,
а также восьми спален с ванными комнатами
и закрытого бассейна.
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ll rooms open onto a large terrace /
loggia.
The level landscaped garden is populated with Mediterranean species, and enjoys
a heated swimming pool with a large pool
house including summer kitchen, barbecue,
living and dining rooms and 2 bedrooms
with shower rooms.
The property includes Caretaker’s apartment, a garage for 3 cars and several parking places.

Splendid 2 bedroom apartment, luxuriously renovated with high
quality materials, located in a high-end building, the Seaside Plaza.
It enjoys a large terrace with sea and harbour views.
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В

се комнаты выходят на большую террасу или лоджию.
Ландшафтный дизайн садового
участка с использованием средиземноморских растений создает атмосферу гармонии
и комфорта. Открытый бассейн с подогревом и летняя кухня с барбекю, гостиной и
столовой, а также две спальни с душевыми
комнатами станут излюбленным местом отдыха для вашей семьи.
Недвижимость также включает в себя квартиру смотрителя, гараж на 3 машины и несколько парковочных мест.
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Одна из старейших компаний
недвижимости в Монако. Семейный
бизнес, действующий с 1894 года.
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