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НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ - ВИД НА МОРЕ С ТЕРРАСЫ

Продажа Франция 695 000 €
Тип объекта Квартира Кол-во комнат 3
Общая площадь 154 m² Кол-во спален 2
Жилая площадь 85 m² Кол-во парковочных

мест
1

Площадь террасы 70 m² Район Carnoles
Вид МОРЕ И ГОРЫ Город Roquebrune-Cap-Martin
Положение Юг Страна Франция
Состояние Новый Этаж 4/4
Свободна с Now Коммунальные услуги

в год
3 807 €

Возможно
использование как
жилой или
коммерческой
недвижимости

Да

НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ -  Редкие это великолепные 3 номера площадью 85 м²  , оформленные со
вкусом и благородными материалами. Светлые номера и большая терраса (70 м²) с видом на
море позволят вам спокойно мечтать. Он представлен прихожей, гостиной + большой отдельной
кухней, 2 спальнями с гардеробными, личным кабинетом и мебелью для хранения, ванной комнатой и
душевой комнатой. С дополнительной частной парковкой (35 000 €). Недавняя и безопасная резиденция
с красивым бассейном. Возможность разделить текущую квартиру на 2 х 2 комнаты. 

Корреспондент Caron Immobilier - Регистрация в Торговом реестре под номером: 524 243 961 00025 RCS
NICE (Caron Philippe) - Регистрационный номер компании: 6831Z - Номер профессиональной карты: CPI
5906 2018 000 027 953 - CCI NICE
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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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Consommations énergétiques Émissions de gaz à effet de serre
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