Résidence Château Périgord
6 Lacets Saint Léon
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www.pirasimmobilier.com

Parc Saint Roman - Пляжи квартал

Продажа Монако

3 250 000 €

Необычная квартира красиво отремонтирована, в безопасном доме с 24-часовым консьержем и
прекрасным бассейном, расположенным в нескольких минутах от пляжей Монако.
Тип объекта

Квартира

Кол-во комнат

2

Общая площадь

59 m²

Кол-во спален

1

Жилая площадь

46 m²

1

Площадь террасы

13 m²

Кол-во парковочных
мест
Кол-во подвалов

Вид

Море и город

Здание

Parc Saint Roman

Положение

Юг

Район

La Rousse - Saint Roman

1

Коммунальные услуги 5 000 €
в год
Расположенный в тихом жилом районе в 10 минутах ходьбы от пляжей
Рядом со знаменитым теннисным загородным клубом Монте-Карло и отелем Monte Carlo Bay
Идеальное место жительства с 24-часовой службой безопасности
Потрясающий бассейн с подогревом и красивые сады
Ремонт с высококачественными материалами, мрамором и паркетными полами
Современная квартира с домотической системой и кондиционером
Лаундж с видом на юг с красивой террасой
Идеально спроектированная кухня полностью оборудована
Двухместный номер с заказным хранением
Большой итальянский мраморный душ и многочисленные шкафы
Красивый вид на море и город
Парковочное место и погреб в здании

Код. : V05381BED

Piras Immobilier
Résidence Château Périgord - 6 Lacets Saint Léon

Страниц
а

1/2

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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