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   Dimensions  Prix
 
   80 x 200  2200.-
   90 x 190/200  2400.-
   100 x 200  2800.-
   120 x 200  3000.-
   140 x 190/200 3200.-
   160 x 190/200 3500.-
   180 x 200  3800.-
   200 x 200  4400.-
   Livraison et débarras

  
    -70%
 
    660.-
    720.-
    840.-
    900.-
    960.-
  1050.-
  1140.-
  1320.-
INCLUS

MATELAS GENEVA
Garantie: 15 ans

% -70

Vente dans la limite des stocks disponibles. Tous les prix sont en CHF, TTC.

SUPER OFFRES DU MOIS 

Soyez les bienvenus à notre nouveau magasin !

Nous contacter : 078 848 23 78

540 places de parking gratuites

Bus 57 / Tram 14
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UN PROMOTEUR GENEVOIS
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La Suisse reste
un îlot de stabilité 
dans la tempête
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L’IMPACT DU CONFLIT UKRAINIEN
SUR L’IMMOBILIER EN SUISSE
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Un amélanchier vieux 
de 80 ans sera planté 
au centre du patio marquant 
l'entrée du campus
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«En hiver à cette 
altitude, il n’est pas 
évident de coller 
de la pierre, 
réaliser 
des ouvrages 
en béton apparent 
ou encore couler 
des chapes»
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LES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES: 
UN MARCHÉ EN PLEIN BOUM
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«UN FONDS POUR SOUTENIR 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE»
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Il m’est arrivé 
de planquer
des poubelles 
dans ma chambre 
à coucher lorsque 
j’avais des invités
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BCGE.ch 058 211 21 00
Exemple: pour un prêt d’une durée de 8 ans béné� ciez du taux à 6 ans. Offre valable jusqu’au 
15 juin 2022, sous réserve d’acceptation de votre dossier. Voir conditions de l’offre en agence.

RénovationConstructionAcquisition

Prêt hypothécaire:
une décision ré� échie

Offre exclusive

Économisez deux ans sur votre taux
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VAUD: 89% DES LOCATAIRES 
SATISFAITS DE LEUR LOGEMENT
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FACTURATION DES 
FRAIS ACCESSOIRES
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Sprints de 
l’immobilier, 
première manche 
(droit public)
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Le patron, 
d’une e�cacité 
redoutable, 
respecte tous 
les codes de 
l’hospitalité 
bistrotière.
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«Un monde fantastique, vulnérable
et pourtant souvent si proche de nous» 
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GENÈVE, SES VISITEURS 
ET SON HÔTELLERIE AUX SIÈCLES PASSÉS

DOUZE DESTINS SUISSES PEU COMMUNS
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Trouvez votre futur logement sur le site no 1*
en Suisse romande

tout commence ici

*Nombre d'annonces immobilières de professionnels en Suisse romande

Résidentiel      Commercial     Estimer

estimer votre bienNouveau toit pour bel été chez soi



            

GRANGE & Cie SA VENTE | 21-23, ch. de Grange-Canal | 1208 Genève
+41 22 707 10 50 | vente@grange.ch | grange.ch

PETIT-SACONNEX - SERVETTE 
3 PIÈCES AU 5e ÉTAGE

Prix : CHF 1’590’000.-Prix : CHF 1’250’000.-                    

RUSSIN 
APPARTEMENT EN REZ DE JARDIN

Réf. 35806     Réf. 35846 

CAROUGE
ATTIQUE EN PIGNON

Prix : CHF 2’550’000.- Réf. 35692

COLOGNY
MAISON D’ARCHITECTE 

Prix : CHF 3’250’000.-  Réf. 35799    

V
EN

TE

• Au cœur de la campagne genevoise
• 4 pièces avec vue dégagée 
• Surface PPE de 117 m2

• Espace vert avec terrasse
• 2 places de parking

• Proche de toutes les commodités
• Surface PPE de 82.5 m2 
• Une chambre et une salle de bains
• Loggia de 8.20 m2 
• Box double en sous-sol 

• Au 6e étage d’un immeuble de 2005
• 5 pièces d’une surface PPE de 140 m2

• 2 chambres et 2 salles d’eau
• Terrasses totalisant 108 m2 
• Box double et cave en sous-sol

• Dans un environnement très calme
• Surface habitable d’environ 240 m2 
• 8 pièces dont 5 chambres à coucher 
• Sous-sol : salon TV et salle de jeux
• Garage double et cave à vin 



Aucun forfait ne 
remplace la plus-
value apportée 
par nos courtiers. 

Nous vous conseillons et vous 
accompagnons de manière individualisée 
à chaque étape de la vente. 
Toujours dans votre intérêt.

Faites confiance à nos courtiers.
 

WWW.USPI.CH

Un bien immobilier à vendre?



naef-invest.ch
Contactez-nous
Naef Investissement & Commercial
+41 22 839 39 00 | ic-geneve@naef-invest.ch #SurfaceCommerciale

GENÈVE | VAUD | NEUCHÂTEL

Bureaux

Arcade louée

211 m2

74 m2

A VENDRE

A LOUER HYPERCENTRE, GENÈVE

Magnifiques bureaux 
mansardés de 211 m²  
au 6e et dernier étage
—  Situation hyper centrale sur la rive gauche
—  Locaux rénovés et livrés à l’état aménagé
—  Finitions modernes et haut de gamme
—  Surface au cachet indéniable  

avec poutres apparentes
 

Loyer : CHF 450.-/m²/an Réf. 35542

PLAINPALAIS, GENÈVE

Arcade louée de 74 m² 
dans le quartier des Bains
—  Surface traversante exploitée  

comme salon de coiffure
—  Proche de la Plaine de Plainpalais  

et de toutes commodités
—  Facilement accessible en transport en commun 

et parking à proximité
—  Rendement brut : 4.15 %, rendement net : 3.1 %
 

Prix de vente : CHF 460’000.- Réf. 35676

Vous avez des projets d’investissement ? 
Naef Investissement & Commercial vous propose des prestations sur mesure 
pour optimiser vos objectifs de rendement ou encore valoriser vos surfaces de 
bureau et d’activité.

[NIC GE]_VENTE_Tout-Immo_210x290mm_20220519_v1.indd   1[NIC GE]_VENTE_Tout-Immo_210x290mm_20220519_v1.indd   1 20/05/2022   11:35:0820/05/2022   11:35:08



Tous types de projets 
et surtout le vôtre

ONEX     
 Réf. 6335.503030.12 

Appartement de 4 pièces au 3e étage
• Cuisine agencée, séjour
• Deux chambres, une salle de bains avec WC
• Balcon

Agnès Eurin
022 809 06 91

CHF 2'200.-/mois
CHF 160.- de charges

NATIONS/SERVETTE     
 Réf. 6315.502010.12

Appartement de 3 pièces au 2e étage 
• Cuisine agencée/équipée
• Une chambre, une salle de bains, WC séparés
• Cave. Location possible d’un parking intérieur

Agnès Eurin
022 809 06 91

CHF 1'850.-/mois
CHF 135.- de charges + parking CHF 200.-  

LE LIGNON      
 Réf. 400102.5552.10

Appartement lumineux de 5 pièces au 5e étage
• Hall, cuisine agencée/équipée et semi-ouverte sur le séjour
• 3 chambres, salle de bains avec WC, WC séparés, grand balcon
• Cave, parking

David Barbey    
022 809 06 71

CHF 3'273.-/mois
CHF 200.- de charges + parking CHF 175.- 

GEROFINANCE | RÉGIE DU RHÔNE : gérance, copropriétés, mises en valeur – gerofinance.ch
BARNES : achat, vente, projets neufs, location résidentielle – barnes-suisse.ch

gerofinance.ch
Genève  |  Vaud  |  Fribourg  |  Neuchâtel  |  Valais  |  Zurich

PLAINPALAIS       
Réf. 6326.505030.12

Appartement de 4 pièces au 5e étage 
• Hall, cuisine agencée/équipée, un séjour
• Deux chambres, une salle de bains avec WC, WC séparés
• Immeuble avec ascenseur

Agnès Eurin
022 809 06 91

CHF 2'300.-/mois
CHF 160.- de charges



BARNES : achat, vente, projets neufs, location résidentielle – www.barnes-suisse.ch 
GEROFINANCE  |  RÉGIE DU RHÔNE : gérance, copropriétés, mises en valeur – www.gerofinance.ch 

LANCY 

CHF 3’100’000.- 

Réf. BA-119741 

PETIT-SACONNEX 
Magnifique attique avec vue sur la ville. 220 
m² PPE, 4 chambres, terrasses 128 m², 
immeuble avec piscine intérieure, 2 boxes. 

CHF 3’190’000.- 

Réf. BA-118374 

GENÈVE Réf. BA-119877 FLORISSANT Réf. BA-120018 

VERSOIX 

Magnifique villa individuelle. Env. 220 m² 
habitables, 4 chambres, 4 salles de bains, 
studio indépendant, rénovée en 2016.  

CHF 2’690’000.- 

Réf. BA-120022 MEYRIN 

Belle villa mitoyenne par le garage. 140 m² 
hab. + sous-sol, 3 chambres, parcelle d’env. 
400 m², couvert à voiture, piscine. 

CHF 2’150’000.- 

VÉSENAZ Réf. BA-120032 CHAMBÉSY 
Magnifique villa Huf Haus en parfait état. 
400 m2 utiles, 5 chambres, parcelle d’envi-
ron 1’200 m². Terrain piscinable.  

CHF 4’400’000.- 

 Réf. BA-118271 

Magnifique attique avec vue imprenable sur 
le lac. 273 m2  PPE,  2 chambres, 2 salles de 
bains, 2 loggias, box double et une place ext.  

FLORISSANT 

CHF 1’990’000.- 

Réf. BA-119990 

Agréable 4 pièces traversant avec balcons.  
106 m² PPE, 2 chambres, 2 sdb, un garage, 
conciergerie, jardin pour résidents.  

Charmant 3 pièces à deux pas des quais.  
81 m² PPE, immeuble de haut standing, au 
calme, une cave, loué jusqu’à fin juin 2022.  

Sébastien Rohner 
022 809 00 86 

CHF 1’490’000.- 
 

EXCLUSIVITÉ 

Belle villa individuelle au calme absolu. Par-
celle de plus de 1’000 m², environ 170 m² 
habitables + sous-sol, 5 chambres, rénovée. 

Veronica Esposito  
022 809 00 71 

CHF 620’000.- 

Studio avec grande loggia. Env. 35 m² PPE, 
immeuble avec ascenseur et concierge, tra-
vaux de rafraichissement à prévoir. 

Sylvia Patella 
022 809 00 50 

CHF 5’900’000.- 
Céline Cerino 
022 809 00 74 

Sébastien Rohner 
022 809 00 86 

Veronica Esposito  
022 809 00 71 

Sylvia Patella 
022 809 00 50 

Réf. BA-120024 

Sacha Bertocchi 
022 809 00 77 

Céline Cerino 
022 809 00 74 

NOUVEAUTÉ 

NOUVEAUTÉ 

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ 

NOUVEAUTÉ 



108 m2 PPE

Natacha Da Silva
+41 22 839 09 47

3 chambres
2e étage
Balcon de 17 m2

2 places de parking

Chemin Malombré 10 – 1206 Genève
T +41 22 839 09 79 – moservernet.ch

Natacha Da Silva
+41 22 839 09 47

2 chambres
6e étage
3 loggias totalisant 24 m2

1 place de parking

106 m2 PPE

CHF 1’990’000.-FLORISSANT – LUMINEUX 4 PIECES

CHF 1’255’000.-PERLY – 5 PIECES AVEC VUE

i

i

À LOUER

Arcade lumineuse
Centre commercial 
Proche commodités
Libre de suite

Angela MARTIN
022 839 91 69

i

CHF 4’486.-/mois

Grand-Montfleury 54

VERSOIX | ARCADE 215 M2

Chemin Malombré 10 – 1206 Genève
T +41 22 839 09 79 – moservernet.ch

À LOUER

Traversants 
Lumineux
Libre au 01.11.22

Marine BONNABAUD 
022 839 91 45

i

CHF 2’900.-/mois

Fontaine 9

GENÈVE VIEILLE VILLE | BUREAUX 76 M2

GENOLIER

Au sud de la gare, nouvelle promotion de 3 villas 

individuelles avec garage double. Chantier ouvert.

Dès CHF 2’660’000.–   200 m²        5        3

FOUNEX

Dans un quartier résidentiel et calme, villa 

individuelle rénovée de 8.5 pièces avec piscine.

CHF 4’150’000.–    350 m²        7        5

ARZIER-LE-MUIDS

Dans une résidence de haut standing, appartement 

récent de 4.5 pièces avec vue sur le lac.

CHF 1’795’000.–    161 m²        3        3

CRASSIER

Dans une ancienne ferme rénovée, appartement 

loué au 1er étage. Deux places de parc ext. en sus.

CHF 830’000.–    105 m²        2        1

TOLOCHENAZ

Appartement récent de 4.5 pièces + dépendance 

60 m², jardin, 2 places de parc int. et 2 places ext.

CHF 2'480’000.–    190 m²        3        3

ETOY

Appartement de 5.5 pièces + mezzanine. 

Balcons, vue lac, 1 garage et 1 place de parc ext.

CHF 1’290’000.–    200 m²        3        2

www.spg-rytz.ch

RYTZ & CIE SA | NYON 
Service des ventes
Av. Alfred-Cortot 7 − CP 1360 − 1260 Nyon
T +41 (0)22 363 60 81 | vente@rytz.com

RYTZ & CIE SA | LAUSANNE 
Service des ventes
Pl. de la Navigation 14 − CP 1256 − 1001 Lausanne
T +41 (0)21 619 92 31 | vente@rytz.com
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ESPACE CONSEILS PRIAMS
Angle Route de Meyrin et  
Chemin de la Planche Brûlée 
01210 Ferney-Voltaire

3 et 4  
juin 2022

DEUX JOURS POUR PROFITER D’OFFRES  

DE LANCEMENT ET CONCRÉTISER  

VOTRE PROJET IMMOBILIER.

Rendez- 
vous de  

juin

Le

SEGNY • ORNEX • FERNEY-VOLTAIRE



Bory & Cie - Agence Immobilière SA - Avenue Rosemont 8 - 1208 Genève  
t. +41 (0)22 708 12 30 - f. +41 (0)22 321 78 55  

Genève CHF 2’050’000.- Cologny CHF 7’000’000.-

La prestigieuse résidence du Parc Château Banquet bénéficie d’une situation 
d’exception. Elle se trouve au bord du lac et au cœur d’un parc richement 
arborisé à quelques pas du centre ville et des organisations internationales. 
Cet appartement offre une typologie confortable bien équilibrée. Lumineux et 
traversant, vous pourrez profiter de deux balcons accessibles par chaque pièce 
de l’appartement. Un box en location et une cave en sous-sol complètent ce bien.

Réf. 35059 

Surprenante villa familiale sise sur une parcelle de plus de 2’000 m2, bénéficiant 
d’une situation idéale et d’une belle luminosité tout au long de la journée.   
De style contemporain et décorée avec soin, les généreux espaces de vie de 
la maison, répartis sur deux niveaux, totalisent env. 300 m2 habitables, avec une 
entrée indépendante à chaque niveau. Belle piscine et garage double complètent 
ce bien entouré d’un jardin joliment paysagé, préservant l’intimité de cet ensemble.                                                                                    

Réf. 30702 

APPARTEMENT PERLY                                      CHF 1’090’000.-
1258 Perly – Genève 
Réf. 010122
Bel appartement traversant et lumineux. Surface PPE pondérée: 
109 m2 une place de parking extérieur et un garage box fermé inclus.

MAISON JUMELLE SATIGNY                           CHF 2’490’000.-
1242 Satigny – Genève  
Réf. 013022
Lumineuse maison bâtie sur trois niveaux et sous-sol, totalisant 
une vaste surface utile de 350 m2. 

NESSELL SA                                 
International Luxury 
Real Estate

Rue Peillonnex, 37
CH - 1225 Chêne-Bourg
Genève – Switzerland

+41 22 741 26 26
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GRAND-SACONNEX (GE)
MAGNIFIQUE TOWNHOUSE 
Dans le quartier des Organisations Internationales /  
Idéalement située / Généreuse villa mitoyenne de  
11 pièces / 3 niveaux / Surface utile d’environ 530 m2 /  
6 chambres / 4 salles d’eau / Solarium / Balcons /  
Accès privilégié à un parc et à une piscine /  
Actuellement louée à une Mission Permanente.
Réf. 35817 

AVUSY (GE)
MAISON FAMILIALE DE 7 PIÈCES
3 niveaux + sous-sol aménagé / 170 m2 de surface 
utile / Salon avec cheminée / Véranda / Cuisine  
aménagée / 4 chambres / 1 salle de bains / 2 salles 
de douche / 2 terrasses / 2 jardins avec potager et 
jacuzzi.

Réf. 35265

RIVE-DROITE (GE)
ATTIQUE AVEC TROIS TERRASSES
Vue exceptionnelle / 3 terrasses / Salon-salle à  
manger-cuisine traversants / Parquet en chêne  
massif / Cheminée / Buanderie / 2 chambres / 2 salles 
de douche / Cave / 2 parkings à louer / Accès aux  
extérieurs depuis toutes les pièces / Toit-terrasse / 
Surface pondérée : 182.8 m2.
Réf. 34780

CHF 5’500’000.-

CHF 1’790’000.-

CHF 2’080’000.-  

CHF 3’175’000.-

CHF 940’000.-

CHF 1’990’000.-

DÈS CHF 1’990’000.-

CHF 750’000.-

CHF 1’050’000.-

CHAMPEL (GE)
MAGNIFIQUE APPARTEMENT 8 PIÈCES
Au 3ème étage et traversant / Totalement rénové /  
Superficie de plus de 241 m2 / 3 balcons / Hall d’entrée, 
rangements / Spacieux salon / Salle à manger /  
Cuisine équipée avec coin repas / 5 chambres dont 
une suite parentale avec sa salle de bains / 1 salle 
de douche / Buanderie / 1 cave et 2 garages en sus.
Réf. 35730

PERLY (GE)
APPARTEMENT RÉNOVÉ
Charmant 4 pièces traversant / 80 m2 + 6 m2 de  
balcon / Cuisine aménagée et agencée / 2 chambres / 
Parking / Garage / Cave

Réf. 35746 

FLORISSANT (GE)
BEAU TRAVERSANT DE 4 PIÈCES
Prêt à vivre / Entrée avec armoires / Salon-salle à 
manger avec balcon orienté ouest / Cuisine équipée 
avec balcon / 2 chambres avec balcons orientés est /  
Salle de douche avec WC / Salle de bains avec 
double vasque, bidet et WC / Grand garage / Cave / 
Proche toutes infrastructures.
Réf. 35512

VEYRIER (GE)
PROMOTION DE 8 VILLAS MITOYENNES
4 villas restantes / 5.5 pièces aux normes HPE /  
Quartier résidentiel au calme.

Réf. 35359

MEYRIN (GE)
3 PIÈCES TRAVERSANT
Beau balcon / Entrée spacieuse / Salon-salle  
à manger / Cuisine semi-ouverte / Salle de bains /  
Rangement / WC séparés / Chambre / Orientation  
sud / Cave / Proche commerces, bus et écoles /  
À rénover.

Réf. 35493

SERVETTE (GE)
APPARTEMENT ART-DÉCO
Dans magnifique immeuble avec ascenseur /  
3 pièces de 64.7 m2 / Hall d’entrée / Salon / Cuisine /  
Balcon de 6.7 m2 / Chambre à coucher / Salle 
de bains avec toilettes / Beaucoup de cachet /  
À découvrir.

Réf. 35358

ROMANDIE

GROUPE COMPTOIR IMMOBILIER
ventes@comptoir-immo.ch 

+41 (0)22 319 88 03
comptoir-immo.ch
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MAÎTRE 
D’OUVRAGE

A LOUER A GENEVE 

INNOVATIVE. INTEGRATED. INTELLIGENT.
PERMIS DE CONSTRUIRE 

EN FORCE

022 707 46 00
COMMERCIALISATION

www.rubix-gva.ch

Combien vaut (réellement) votre bien ?
Estimez-le avec immobilier.ch, simple et gratuit !

Estimer votre bienestimer votre bien

Résidentiel      Commercial     Estimer

Rue du Bonheur 1, ...

tout commence ici



022 809 08 09 www.m-3.comventes@m-3.com

Notre équipe de spécialistes vous accompagne pour simplifier toutes les étapes qui jalonnent l’acquisition ou la vente 
d’une villa, d’un appartement ou d’un terrain. Elle œuvre à la réussite de votre projet avec éthique et en toute discrétion, 
avec une seule idée en tête : la défense de vos intérêts.

THÔNEX

6 PIÈCES 1’690’000

147 m2 + 25 m2 balcons

232 m2 PPE + 26 m2  balconsQUAIS RIVE DROITE

7 PIÈCES CHF 4’000’000

PETIT-SACONNEX

3 CHAMBRES CHF 2’720’000

Surface 126 m2 + terrasses

CHÂÂTELAINE

4 PIÈCES CHF 1’190’000

82 m2 PPE + 58 m2 terrasse PETIT-SACONNEX

2 PIÈCES CHF 520’000

60 m2 

CHÂTELAINE

4 PIÈCES CHF 1’190’000

82 m2  PPE + 54 m2 terrasse

EXCLUSIVITÉ
ATTIQUE
réf. 439

EXCLUSIVITÉ
RARE

APPARTEMENT
réf. 452

APPARTEMENT
VENTE SI
réf. 442

SÉLECTION D’OBJETS À LA VENTE DANS NOTRE PORTEFEUILLE

LIBRE DE TOUT 
OCCUPANT

APPARTEMENT
réf. 398

À VENDRE

EXCLUSIVITÉ
APPARTEMENT

réf. 449

EXCLUSIVITÉ
ATTIQUE
réf. 450



 
 

www.spg-rytz.ch

La meilleure adresse pour trouver la vôtre.
Profitez de notre expérience afin de 
trouver l’endroit où vous vous sentirez 
comme chez vous.  

Contactez sans plus tarder 
nos équipes de location ! 

RYTZ & CIE SA | NYON 
Av. Alfred-Cortot 7 - 1260 Nyon 
T +41 (0)22 363 60 89 
location@rytz.com

RYTZ & CIE SA | LAUSANNE 
Pl. de la Navigation 14 - 1006 Lausanne 
T +41 (0)21 619 92 26 
location@rytz.com


