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ЗАМОК В КАННАХ В 50М ОТ МОРЯ

ЦЕНА: 47 000 000 €
В  Каннах,  в  50  метрах  от  моря  продаётся  полностью
отреставрированный  замок  с  новыми  современными
интерьерами.
Задача  архитектора  была  соместить  исторический
фасад  неоготического  замка  19  века  под  охраной
государства и ультрасовременный комфорт и новейшие
технологии.
Расположенный в престижном районе Канн Калифорни
по  соседству  с  дорогими  особняками,  этот  проект,
задуманный  для  самых  требовательных  клиентов,  не
имеет себе равных на Лазурном берегу.
Замок  площадью  1200  м?  состоит  из  просторных
приёмных залов площадью 180м? и 8 спален с ванными
комнатами.
На первом этаже: гостиные, кухня, столовая, выходящие
на террасы 100м? c видом на море.
На втором этаже: 2 хозяйские спальни ( каждая по 80 м?)
с террасой, ванными комнатами, гардеробными.
На  третьем  этаже:  2  детские  спальни  с  ванными
комнатами.
На  уровне  сада:  4  гостевые  спальни  с  ванными
комнатами и гардеробными, а также кухня и гостиная.
На нижнем этаже: большой винный погреб с комнатой
для  дегустации  вин,  кинозал,  большая  прачечная  и
технические помещения
Известный канский декоратор оформил все комнаты в
разном стиле. Интерьеры поражают гостей богатством
отделки ( мрамор, перламутр, кожа) и продуманностью
каждой детали.
Роскошный  сад  площадь  8000  м?  c  беседками,
каскадами,  бельведером,  современным  бассейном  и
летним салоном не оставит вас равнодушным.
Отдельное помещение для спа.
В  гостевом  доме  на  1-ом  этаже:  4  комнаты  для
персонала, на 2-ом этаже: отдельная квартира, на 3-ем
этаже:  отдельная  спальня  с  ванной  комнатой,  на
последнем  этаже:  бывший  танцевальный  зал  с
уникальными  витражами  Гюстава  Эйфеля.
Замок  полностью  меблирован  и  готов  к  проживанию,
продумана  каждая  деталь  от  именного  постельного
белья до персонала, который радушно встретит вас.
Настоящая  жемчужина  всего  в  нескольких  минутах
ходьбы от моря и набережной Круазет!
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