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Immobilier

Promoteur engagé

Роскошный и современный ларец в 
окружении моря и исторических 

достопримечательностей в самом центре престижного Золотого 
Квадрата Ниццы.
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Saint Pierre
Résidence

Saint Pierre

 

52, Rue de la Buffa - 06000 NICE

ГРУППА TERLAT – Ответственный девелопер
Девелоперская компания работает на рынке департамента Прованс-Альпы-Лазурный берег с 
2004 года и специализируется на разработке программ по строительству нового элитного жилья. 
Это независимая и сравнительно небольшая компания, гарантирующая клиентам адаптивность, 
гибкость и доступность своих инвестиционно-строительных проектов. 

«Наш долг: прозрачность и воплощение ваших желаний в реальность. Будьте реалистами, но не 
забывайте мечтать. Группа TERLAT - ответственный девелопер!»

Рядом
• Автобан A8
• Ж/д вокзал SNCF-TGV Nice Ville
• Международный аэропорт Ницца – Лазурный 
   берег (в 10 мин езды)

• Трамвай в 10 мин ходьбы
• В скором времени появится новая остановка 
   трамвая всего в 2 минутах ходьбы
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ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ 

ИСКУССТВО ЖИТЬ ПО-
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ
Легендарный и многоликий Лазурный берег, уютно 
расположившийся между Провансом, Альпами и 
Средиземным морем, дарит поистине уникальное 
качество жизни в окружении великолепной 
природы и освежающей прохлады морского 
бриза. Его неповторимый свет, исторические 
достопримечательности, великолепные пляжи, 
гастрономия, динамично развивающаяся 
экономика и бесценное богатство культуры придают 
региону привилегированный статус. За это его так 
любят местные жители, и этим он так привлекает 
многочисленных туристов и новых резидентов, 
переезжающих сюда со всего мира.

ГОРОД НИЦЦА 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И 
ДИНАМИЧНЫЙ ЦЕНТР 
ФРАНЦУЗСКОЙ РИВЬЕРЫ
Ницца, расположенная всего в нескольких 
километрах от границы с Монако и Италией, 
возвышается над знаменитой Бухтой Ангелов. 
Сегодня это пятый по величине город 
Франции, а также динамично развивающаяся 
экономическая столица Лазурного берега. 
А на радость местным жителям и четырем 
миллионам туристов, посещающим 
Ниццу каждый год, город также обладает 
богатым и исключительным культурными 
художественным наследием. 

LE SAINT PIERRE 
СТАТУСНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ЭЛИТНОМ КВАРТАЛЕ
При проектировании резиденции Le Saint Pierre было продумано все до мелочей, чтобы она полностью 
гармонировала с окружающей архитектурой. Резиденция состоит из 27 апартаментов, от студий до 
пятикомнатных пентхаусов , соседствующих друг с другом на 6 этаже здания. Это сочетание чистых линий 
современного дизайна и очарования архитектурных традиций Ниццы. Роскошное здание также отвечает 
всем существующим нормам в области тепла и энергетики RT2012 и BBC, обеспечивая бережное отношение к 
окружающей среде и постоянный уровень качества жизни, безопасности и комфорта. Резиденция оснащена 
охранной системой, а также трехуровневой подземной парковкой, из которой на лифте можно подняться на 
любой этаж.

ПРЕСТИЖНЫЙ АДРЕС В САМОМ ЦЕНТРЕ ЗОЛОТОГО 
КВАДРАТА НИЦЦЫ
Резиденция Le Saint Pierre находится на улице La Buff a, в самом сердце Золотого квадрата Ниццы рядом 
с легендарной Английской набережной. Этот прибрежный квартал изобилует богатым и разнообразным 
архитектурным наследием, сочетающим стили Бель Эпок старинной Виллы Массена и ее ландшафтных 
садов, неоклассицизм и барокко легендарного отеля Негреско, а также современные линии более поздних 
построек. Типичные пешеходные улочки, рестораны, лавки и магазины, а также знаменитое местное Казино 
наполняют город живой энергией и погружают в историю. 

27 ПРОСТОРНЫХ, 
СОВРЕМЕННЫХ И РОСКОШНЫХ АПАРТАМЕНТОВ

Просторные комнаты, высокое качество строительных материалов, 
роскошная отделка, функциональная планировка, светлые 
помещения, широкие террасы…
Здесь есть и студии, и пятикомнатные квартиры. Все они были 
спроектированы с учетом трех основных требований: комфорт, 
эстетика и уют. А из окон почти всех пентхаусов, расположенных на 
последнем этаже здания,открываются роскошные виды на город 
или бескрайние морские просторы. 

ПОСМОТРИТЕ ФОТОГРАФИИ ОДНОЙ 
ИЗ НАШИХ ТРЕХКОМНАТНЫХ КВАРТИР 

ПЛОЩАДЬЮ 67.7М² С ТЕРРАСОЙ НА 
ЮЖНОЙ СТОРОНЕ

Гостиная + открытая кухня площадью 
22,70м² - 2 спальни площадью 

более 13 м2 каждая – ванная 
комната – раздельный санузел – 

многочисленные места для хранения 
вещей – просторная терраса 

площадью 16,60 м2 на южной 
стороне здания

exemple de T3

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗИДЕНЦИИ LE SAINT PIERRE
• 27 апартаментов от просторных студий до 
   пятикомнатных пентхаусов
• в самом сердце Золотого квадрата Ниццы
• рядом с морем (200 м)
• магазины и рестораны центра города в шаговой 
   доступности
• сочетание современной и традиционной  

   архитектуры
• высокое качество внутренней отделки  
   помещений
• терраса или балкон в каждой квартире
• высокий уровень безопасности
• подземная парковка
• сертификация здания по нормам RT2012 и BBC




