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Cтудия - Вид на море

Продажа Монако 1 590 000 €

Уютная студия с видом на море. Интересное предложение

Тип недвижимости Апартаменты Комнаты 1 комната
Total area 30 m² Подвалы 1
Состояние Très bon état Здание Tour du Larvotto
Сборы за услуги 1 080 € Район Larvotto
Mixed use Да

Здание «Tour de Larvotto» расположено в нескольких шагах от пляжей. Квартира отремонтирована
внутри и расположена на солнечной стороне. В студии есть балкон с видом на море.
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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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