
Exclusive Estate Monaco
23 Bd Princesse Charlotte

98000 Monaco
Тел : +377 97 98 15 49

www.exclusive-estate-monaco.com

4 комнаты Ларвотто

Продажа Monaco 3 990 000 €
Тип объекта Квартира Кол-во комнат 4
Жилая площадь 98 m² Кол-во спален 3
Этаж rdc Кол-во парковочных

мест
1

Special Law Loi 887 Здание Palais de la Mer
Район Larvotto

Великолепная семейная квартира из 4 комнат, расположенная в районе Ларвотто рядом с пляжами,
идеально подходит для установки в княжестве.  

Полностью отремонтированные, очень светлые, эти апартаменты предлагают большую гостиную,
полностью оборудованную кухню, 3 спальни в каждой со своей ванной комнатой и гостевым туалетом.

Он подпадает под действие Закона 887, но свободен от оккупации. 
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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.

Код. : EEM-V-77
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