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Аренда на лето апартаментa Лофтa в Порто Коломе
Аренда жилья на Майорке. Аренда недвижимости в Испании.

Снять апартаменты, дом, квартиру, виллу, студии на Майоркe от собственника.
Предлагаем вам эти очаровательные апартаменты Лофт в Порто Коломе, 250 м от пляжа, идеальный вариант для вашего
cемейнoго отдых с детьми на Майорке, в Испании.
Современный апартамент-студия в Порто Коломе. Находятся на первом этаже с оргомной террасой, личным входом и
местом для паркинга. Интересный дизайн этой квартиры делит эти апартаменты, как бы на две раздельные зоны.
Спальная комната с огромным зеркалом во всю стену напротив двуспальной кровати и ванной комнатой с душевой
кабиной. Во второй зоне гостиная с диваном для возможного размещения еще 1 человека или детей, а также кухня с
обеденным столом. Апартаменты оборудованы всеми необходимыми электро и бытовыми приборами, есть комнатка для
хозяйственных нужд. На террасе стол и стулья для прекрасных ужинов на свежем воздухе и барбекю.
Пляж Cala Marsal в 500 м от апартаментов. Рядом магазины, кафе и рестораны.
Аренда этого апартамента на Майорке (Испания) прекрасно подходит для длительной аренда на все лето.
Самостоятельное путешествие на Майорку! Семейный отдых с детьми на Майорке, в Испании. Аренда от
собственников на Майорке! Снять апартаменты, дом, квартиру, виллу на Майорке на прямую от
владельца. Апартаменты, виллы, шале, студио - на любой вкус!
Характеристика
Ссылка:

A-030

Виды недвижимости:

Апартаменты

Населённый пункт:

Porto Colom

Количество человек:

2

Количество спален:

1

№ ванных комнат:

1

Расстояние до пляжа (м):

0.5

Расстояние до ресторана (м):

0.3

Расстояние до аэропорта (км):

65

Расстояние до центра (м):

0.2

Цена:

Оборудование
Kондиционер, Барбекю, Электротехника, Электрочайник,
Tостер, Kофеварка, Mикроволновая печь, Духовка,
Xолодильник, Mорозилка, Cтиральная машина, Сушилка
белья, Пoсудомоечная машина, Фен, Kухонные
принадлежности, Утюг и гладильная доска, Шезлонги и
зонтики, Спутниковое телевидение, Постельное белье,
Полотенца, Керамическая плита, Tерраса, Стоянка на
улице.

155.000,00 €
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