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Продажа Monaco

Эксклюзивный

2 550 000 €

Тип объекта

Квартира

Кол-во комнат

2

Общая площадь

49 m²

Кол-во спален

1

Жилая площадь

47 m²

Район

Monte-Carlo

Площадь террасы

2 m²

Город

Monaco

Состояние

Très bon état

Возможно
Да
использование как
жилой или
Монте-Карло - Прекрасная двухкомнатная квартира коммерческой
с ремонтом, расположенная в самом сердце МонтеКарло в буржуазном здании.
недвижимости
Он составлен следующим образом:
Вход
Ванная комната
Дом
Гостиная с балконом
О районе Монте-Карло: Монте-Карло - символический район Монако, он расположен вокруг Казино
Монако, с его роскошными бутиками и торговым центром Métropole. Недвижимость в районе МонтеКарло является исключительной. Здесь расположены самые роскошные и престижные апартаменты
княжества, из окон которых открываются исключительные виды.
Мы с нетерпением ждем вашего контакта и в вашем распоряжении для организации посещения этого
объекта недвижимости.
Не смог найти подходящую недвижимость? Свяжитесь с нами, чтобы мы могли предложить
вам подборку недвижимости в соответствии с вашим проектом.
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