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Потрясающие 3-4 Номера вид порт и дворец

Продажа Monaco 6 600 000 €

Редкий с четким видом на порт и скалу.

Идеальное расположение недалеко от района Кондамин и порта.
Вы также можете легко добраться до района Монте-Карло через бульвар Ренье III.

Тип объекта Квартира Кол-во комнат 3
Общая площадь 137,40 m² Кол-во спален 2
Жилая площадь 126 m² Кол-во парковочных

мест
1

Площадь террасы 11,40 m² Здание Harbour Crest
Вид Порт и Скала Монако Район Moneghetti
Положение Юго Восток Свободна с Quickly
Коммунальные услуги
в год

9 000 € Возможно
использование как
жилой или
коммерческой
недвижимости

Да

Красивые 3 номера с видом на море и дворец

Эта красивая 3-комнатная квартира состоит из кухни, открытой для гостиной и столовой, 2 спальни, 2
ванные комнаты и офис, который также может быть использован в качестве гардеробной или детской
комнаты.

Из апартаментов открывается вид на порт Монако, откуда открывается великолепный вид на гавань,
море и дворец принца.

Квартира продается с парковкой в здании.
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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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