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Tрехспальный апартамент Николас, бассейн, сад , вид на
море, 150 м от пляжа
Aренда апартаментов на Майорке. Семейный отдых с детьми на Майорке,
в Испании.

Уютная квартира предназначена для супружеских пар и семей, которые хотят отдохнуть в тихом удобном месте, недалеко
от пляжа Кала Маршал (Cala Marçal).
Трёхспальные апартаменты являются частью ухоженного комплекса с зеленным садом и впечатляющим бассейном, в
чудесном месте под названием «Jardin del Rey», что в переводе с испанского означает «Сад Королей». Прекрасная
территория, озелена различными растениями, деревьями и фонтанами. Проход к бассейну лежит через арочный тоннель
из зелени деревьев, а под ногами небольшое озеро, где плавают рыбки и черепахи. Из окон квартиры открывается
прекрасный вид на бассейн, а также вид на море.
Имеется: большая гостиная с обеденной зоной и выходом на террасу и бассейн, полностью меблированная, со
спутниковым телевидением. Кухня оборудована всеми необходимыми столовыми принадлежностями и электроприборами.
3 спальни (на 6 человек), 2 ванные комнаты и комнатка для хозяйственных нужд.
На террасе находится зона для отдыха, лежаки . А для желающих искупаться в море, всего в 2 мин ходьбы находится
тихий и превосходным пляж Кала Маршал ( Cala Marsal)
Комплекс апартаментов расположен в 100 м от пляжа Кала Маршал и имеет потрясающий вид на бассейн и сад. В 200 м
располагается детский городок с батутами и карусельками. Рядом вся инфраструктура:
аптека,банкомат,супермаркет,сувенирный магазин,парфюмерия,рестораны и бары. В 500 метрах находится центр Порто
Колома в живописной гавани с множеством ресторанчиков вдоль берега. Это одна из крупнейших естественных гаваней
на острове и во времена бурного развития туризма сохранила свою подлинную атмосферу. Здесь вы не найдете больших
отелей на побережье, только уютные рыбные ресторанчики и тапас-бары. Есть также многочисленные прогулочные
катера, лодки и парусники в порту для прогулок вдоль побережья острова по незабываемым бирюзовым бухточкам. Для
игроков в гольф, всего в нескольких км есть гольф-клуб Валь-д′Ор.
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Характеристика
Ссылка:

A-034

Виды недвижимости:

Апартаменты

Населённый пункт:

Porto Colom

Количество человек:

6

Жилая площадь (м2):

60

Общая площадь (м2):

150

Количество спален:

3

Спальня с двуспальной кроватью
(150X200):

1

Спальня с двумя односпальными
кроватями (90х200):

1

Спальня с двухярусной кроватью:

1

Ванная комната - туалет, биде,
душевая кабина, ванна:

1

Ванная комната - Туалет, Ванная :

1

Душ возле бассейна:

1

Расстояние до пляжа (м):

150

Расстояние до ресторана (м):

50

Расстояние до аэропорта (км):

65

Цена:

Оборудование
Kондиционер, Детская кроватка, Электротехника, Wi-Fi
Интернет, Cоковыжималка, Электрочайник, Tостер,
Kофеварка, Mикроволновая печь, Духовка, Mорозилка,
Cтиральная машина, Пoсудомоечная машина, Фен,
Kухонные принадлежности, Утюг и гладильная доска,
Бассейн, Гамаки, Высокий детский стульчик, Спутниковое
телевидение, Постельное белье, Полотенца, Tерраса, Cад.

415.000,00 €
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