Monaco Properties
14, boulevard d'Italie

98000 Monaco

Тел : +377 97 97 33 97
Факс : +377 97 97 33 98
www.monacoproperties.mc

LARVOTTO | MONTE CARLO SUN | СТУДИО

Продажа Monaco

Эксклюзивный

Цена по запросу

Тип объекта

Квартира

Кол-во комнат

1

Общая площадь

50 m²

1

Жилая площадь

44 m²

Кол-во парковочных
мест
Кол-во подвалов

Площадь террасы

6 m²

Здание

Monte Carlo Sun

Состояние

В хорошем состоянии

Район

La Rousse - Saint Roman

1

Monte Carlo Sun - Beautiful studio in a prestigious residence offering exclusive services: concierge 24/24,
swimming pool, fitness room, sauna and a seasonal restaurant . The apartment is composed of an entry, a
living room with a terrace, a fitted kitchen and a bathroom with toilet. A car park and a cellar are also included
with the apartment.
О районе Ларвотто: Район Ларвотто расположен к югу от Ля Рус - Сен-Рима и граничит с районом
Карре-д'Ор/Монте-Карло. Ле Ларвотто предлагает самые красивые пляжи Монако, а также множество
роскошных отелей и казино, таких как Ле Меридьен или Залив Монте-Карло. Именно в районе Ларвотто
вы найдете проспект Принцесса Грейс, известный своими роскошными апартаментами в самых дорогих
резиденциях мира, все из которых ориентированы на спокойствие Средиземноморья. В настоящее
время реализуются многочисленные проекты в области недвижимости, такие как строительство Ансе
дю Портье и башни Тестимонио II. Именно в этой области вы также найдете Гримальди Форум,
крупнейшее место проведения конгрессов и выставок в Монако.
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Этот документ не являются частью какого-либо предложения или договора. Все измерения, районы и расстояния являются приблизительными. Информация и планы, содержащиеся в настоящем документе,
являются корректными, однако их точность не гарантируется. На снимках показаны только определенные части недвижимого имущества, сделанные в момент самой съемки. Данное предложение может
измениться в цене или условиях, без предварительного уведомления.
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