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Продажа Монако 8 800 000 €
Тип недвижимости Апартаменты Комнаты 3 комнаты
Total area 132 m² Спальни 2
Жилая площадь 112 m² Паркинг 1
Жилая площадь 20 m² Подвалы 1
Состояние Très bon état Здание Park Palace
Этаж 15 Район Carré d'Or

Вашему вниманию предлагается 2-спальные видовые аппараменты, в современном жилом комплексе
класса элит в самом сердце Золотого квадрата Монако Park Palace.

В здании имеется поземный паркинг с лифтом, на первых этажах комплекса есть фитнес-центр с
бассейном, бутики. Предлагаемый объект располагается в корпусе, обращенном к Садам Казино, и
является доминантой всего архитектурного ансамбля.

Наличие панорамных окон создает ощущение легкости и наполненности светом. Благодаря панораме
Вы можете любоваться захватывающими видами Княжества, встречать рассветы и закаты, которые
никого не оставят равнодушными. Квартира имеет лаконичные архитектурные формы. Классические
элементы переплетаются с ультрасовременными конструкциями и материалами, подчеркивая четкие
пропорции полностью готовых к проживанию в аппартаментах.

Богатая отделка ванных комнат и кухни не оставит равнодушным самого взыскательного гостя. В
основе дизайн - проекта лежит образ ультрасовременного микса с классическими элементами
буржуазного дома. С особой тщательностью подобраны и отделочные материалы.
Аппартаменты полностью оборудованы системой Умный Дом.
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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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