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Аренда чудных трехспальных апартаментов на лето в 5
минутах от пляжа Кала Маршал
Аренда квартир на Майорке. Аренда жилья на Майорке без посредников .

Снять апартаменты, дом, квартиру, виллу, студии на Майоркe от собственника.
Предлагаем эту новую трехспальную квартиру в 150 м от пляжа, идеальный вариант для вашего cемейнoго oтдыхa с
детьми на Майорке.
Эта элегантная квартира является частью прекрасного комплекса апартаментов с ухоженной территорией, садом
и большим бассейном. Есть 3 спальные комнаты с встроенными шкафами и 2 ванные комнаты. В одной из комнат
двухместная кровать, а в двух других комнатах по две раздельные кровати. С просторного балкона открывается
панорамный вид на море, бассейн и сад. Уютная, полностью меблированная гостиная оснащена спутниковым TV, DVD, CD и
доступом в Интернет. К гостиной прилегает полностью оборудованная кухня со всей необходимой бытовой техникой. В
каждой комнате имеется кондиционер. Из гостиной и кухни, через большие раздвижные стеклянные двери есть выход на
террасу, оборудованную летней мебелью.
Квартира расположена в очень тихом месте, рядом с заливом Кала Marsal, который находится всего в 5 минутах ходьбы.
Для любителей природы есть чудесные прогулки или поездки на велосипеде вдоль типичных майоркинских ландшафтов.
Всего в 500 метрах от комплекса находится центр Порто Колома, с его естественной гаванью и вкусными рыбными
ресторанами. По вечерам, в некоторых барах и кафе играет живая музыка, где Вы сможете насладиться приятным
летнем вечером в очень уютной атмосфере. А для любителей гольфа всего в 4 км знаменитый клуб Vall d′Or ". В порту
Порто Колома множество прогулочных лодок и парусников, на которых Вы сможете прокатиться вдоль красивейших бухт
Майорки.
Аренда этих апартаментов в Испании, на Майорке на лето или несколько недель приятно удивит своими скидками, а
красота и дружелюбность острова навсегда останется в Вашем сердце.
Отдых и туризм на Майорке (Испания). Советы бывалых: что почем, куда податься, что посмотреть на Майорке,
развлечения, экскурсии, кухня. Самые интересные фото Майорки. Oтдых с детьми на Майорке
Самостоятельное путешествие на Майорку! Аренда от собственников на Майорке! Апартаменты, виллы, шале,
студио - на любой вкус!
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Характеристика
Ссылка:

A-037

Виды недвижимости:

Апартаменты

Населённый пункт:
Количество человек:

Porto Colom
6

Жилая площадь (м2):

120

Общая площадь (м2):

140

Количество спален:

3

№ ванных комнат:

2

Расстояние до пляжа (м):

0.3

Расстояние до ресторана (м):

0.3

Расстояние до аэропорта (км):

65

Расстояние до города (м):

1.5

Расстояние до центра (м):

3

Цена:

Оборудование
Kондиционер, Wi-Fi Интернет, Tостер, Kофеварка,
Mикроволновая печь, Cтиральная машина, Пoсудомоечная
машина, Фен, Kухонные принадлежности, Утюг и
гладильная доска, Бассейн, Гамаки, Спутниковое
телевидение, Постельное белье, Полотенца,
Керамическая плита, Tерраса, DVD, Стоянка на улице.

295.000,00 €
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