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Уникально в Монако, вилла на берегу моря

Аренда Monaco
В самом сердце Монако, великолепная вилла на берегу моря с бассейном и гостиничным сервисом
Тип недвижимости

Апартаменты

Комнаты

+5 комнаты

Жилая площадь

490 m²

Район

Carré d'Or

Жилая площадь

115 m²

Город

Monaco

Площадь огорода

500 m²

Идеально расположенная на полуострове Спортинга Монте-Карло - эта вилла является абсолютно
уникальной недвижимостью в Монако. Это самое непревзойденное предложение для
привилегированного проживания в магии Княжества. Вилла расположена посреди пышной
растительности, под зонтами сосен, кипарисов, атласных кедров и великолепных пальм. Она
располагает бассейном и прямым доступом к морю для принятия морских ванн.
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Гонорары агентства: 3%+НДС, взымаемые с покупателя – Официальный тариф Монакской Палаты по Недвижимому Имуществу
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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