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Резиденция Les Floralies - Площадь Казино

Продажа Монако Цена по запросу

Необычная квартира с новыми роскошными интерьерами, наслаждающаяся прекрасным
расположением в самом сердце Монако и прекрасным видом на Place du Casino, в безопасной
резиденции с консьержем 24/24.

Тип объекта Квартира Кол-во комнат 3
Общая площадь 153 m² Кол-во спален 2
Жилая площадь 121 m² Кол-во парковочных

мест
1

Площадь террасы 32 m² Кол-во подвалов 1
Состояние Prestations luxueuses Здание Les Floralies

Район Carré d'Or

Идеально расположен в самом сердце Монако, недалеко от площади казино
Напротив престижного торгового центра «Метрополь»
В роскошной резиденции с консьержем 24/24
Недавно отремонтирован с использованием престижного мрамора
Материалы высочайшего качества, домашняя автоматика и полы с подогревом
Гостиная на южной стороне с дизайнерской кухней
Главная спальня со встроенными шкафами, паркетный пол
Очень современная ванная комната с ванной и душевой кабиной
Вторая спальня с выходом на северную террасу
Красивая просторная терраса на южной стороне
Захватывающий вид на казино Монте-Карло
Гараж в резиденции
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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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