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Невероятно красивая квартира в Босолей 75м²

Продажа Франция 550 000 €
Тип недвижимости Апартаменты Комнаты 2 комнаты
Жилая площадь 75 m² Спальни 2

Город Beausoleil
Страна Франция

Красивая светлая квартира которая находится недалеко от центра Монако. Город Босолей с видом на
побережье Монако полностью открыт для Средиземного моря. Это исключительное местоположение
предлагает великолепные виды Кап-Ферра. Квартира находится в буржуазном здании. Так же стоит
учесть, что в квартире сделан новый дизайнерский ремон, вмещяет в себя 2 спальни одна из них это
детская на 2 кровати, и гостиная с кухней. Один из важных моментов что в такой компактной квартире
есть 2 санузла.
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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. : Incredibly beautiful apartment in Beausoleil 75м²
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