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Аренда новых 3-х спальных апартаментов на лето с
собственным садом, рядом с пляжем
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 просторная квартира имеет 3 спальни с встроенными шкафами и 2 ванные комнаты. Одна комната имеет двуспальную
кровать, а в двух других комнатах по две раздельные кровати.В каждой комнате есть кондиционеры. Гостиная
оборудована спутниковым телевидением, DVD и Wi-Fi подключением к Интернету. К гостиной прилегает кухня, которая
оснащена всей бытовой техникой. И гостиная и кухня имеют большие раздвижные стеклянные двери, ведущие на террасу
к чудному саду. В саду Вы найдете удобную мебель и зонты для совместной трапезы на открытом воздухе. Большой
бассейн с шезлонгами является предпочтительным местом отдыха для всех. В бассейне есть специальная зона для детей,
где они могут спокойно купаться , пока Вы наслаждаетесь летним бризом на шезлонге у бассейна.
Комплекс апартаментов расположен недалеко от побережья и имеет потрясающий вид на бассейн и сад. Ближайший
пляж Кала Маршал находится всего 5 минутах ходьбы. 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.
Абсолютно новые апартаменты прекрасно подходят для аренды на все лето. Идеальное место, как для взрослых, так и
детей.
Аренда апартаментов на Майорке (Испания) станет чудесным воспоминанием о Вашем отдыхе с детьми на Майорке
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.
Эксклюзивный отдых на Мальорке – праздник души и тела, когда программа Вашего пребывания на чудесном
острове продумана до мелочей и Вам не о чем беспокоится. Каждая деталь Вашего отдыха это наша забота о
Вас!
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Характеристика
Ссылка:

A-038

Виды недвижимости:

Апартаменты

Населённый пункт:

Porto Colom

Количество человек:

6

Жилая площадь (м2):

12

Общая площадь (м2):

140

Количество спален:

3

№ ванных комнат:

2

Расстояние до пляжа (м):

0.3

Расстояние до ресторана (м):

0.2

Расстояние до аэропорта (км):

65

Расстояние до города (м):

0.3

Расстояние до центра (м):

0.5

Цена:

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

299.000,00 €
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