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Продажа Monaco

Эксклюзивный

2 200 000 €

Тип объекта

Квартира

Кол-во комнат

1

Общая площадь

45 m²

Здание

Buckingham Palace

Жилая площадь

36,50 m²

Район

Monte-Carlo

Площадь террасы

8,50 m²

Вид

Море и город

Состояние

Très bon état

Букингемский дворец - В элитной резиденции, расположенной в престижном районе Монте-Карло,
недалеко от Карре д'Ор, красивая меблированная однокомнатная квартира с террасой и видом на море
и город.
Он составлен следующим образом:
прихожая с гардеробной,
полная ванная комната,
полностью оборудованная кухня,
главная комната, выходящая на террасу,
Возможность дополнительного парковочного места 400 000 €.
О районе Монте-Карло или Карре д'Ор: Монте-Карло - символический район Монако. Он расположен
вокруг Казино Монако и его великолепного парка, отеля "Париж" и отеля "Эрмитаж", в окружении
роскошных бутиков и торгового центра "Le Métropole". Это самый густонаселенный район Монако.
Недвижимость здесь исключительная, с одними из самых роскошных и престижных апартаментов в
княжестве, с прекрасным видом.
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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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