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Новая роскошная резиденция - BAY HOUSE

Продажа Монако Цена по запросу

Очень хорошая мастер-квартира, расположенная на верхнем этаже роскошного здания с 24/24
службой безопасности, парковкой автомобилей служащим отеля, фитнес-залом ... Сдача Bay House на
2024 год.

Тип объекта Квартира Кол-во комнат 5+
Общая площадь 498 m² Кол-во спален 4
Жилая площадь 446 m² Здание Bay House
Площадь террасы 52 m² Район Larvotto
Вид Море и город Положение Юг
Состояние Новый

Роскошная резиденция с охраной - консьерж 24/24 - камердинер
Большие светлые гостиные с выходом на террасу и великолепным видом на Средиземное море
Новая независимая оборудованная кухня с видом на море
4 спальни с ванными комнатами, гардеробные, встроенные шкафы.
Просторный офис
Возможность доступа в тренажерный зал, бизнес-центр, сауну, хаммам, Spa.
Множество автостоянок 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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