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Апартамент Виктория в Калас де Майорка.
Aренда апартамента на Майорке. Семейный отдых с детьми на Майорке,
в Испании.

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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2 спальни, ванная комната, полностью отреставрирован, в 250 - 300 метрах от моря, рассчитан на 4 человек.

Предлагаемая квартира находится на 3 этаже в трехэтажном жилом комплексе, в самом центре деревушки
Калас де Майорка с панорамным видом на горы и местные пейзажи. Пешком можно дойти пляжа, к морю ведет
дорога – всего 200 м. Удобное расположение, рядом - магазины, бутики, кафешки, рестораны, детская
площадка и аттракционы для детей. Апартамент полностью отреставрированный в июне 2015 года и меблирован
со вкусом. Уютный и просторный, включают в себя – коридор, гостиную-столовую, укомплектованную новой
мебелью кухню, две спальные комнаты, ванную комнату с душевой кабинкой. Одна спальня - с двухспальной
кроватью и вмонтированным в стену большим шкафом, другая – с двумя односпальными кроватями. Светлая
гостиная с удобным раскладным диваном, обеденным столом, плоским телевизором, спутниковое телевидение.
Это прекрасное место как для круглогодичного проживания, так и для отдыха в летний период. Аренда и
покупка в Испании, а тем более на Майорке,любого типа недвижимости превращается сегодня из роскоши в
доступную услугу.
Калас де Майорка (Calas de Mallorca) - находится в юго-восточной части муниципалитета Манакор, который в последние
десятилетия превратился во второй по важности город на острове Мальорка.

Известен своими фабриками по изготовлению искусственного жемчуга, а также тем, что является родиной
одного из лучших теннисистов в мире – Рафаэля Надаля.
Кроме того, с давних пор это место славится своими ремесленниками, которые делают превосходную керамику и
мебель, а также знаменитый черный фарфор.
Одной из главных достопримечательностей Манакора считается церковь Ностра Сеньора дельс Долорс,
построеная в готическом стиле, начало 19 века.
Калас де Майорка – это маленькая туристическая деревня, возрождена в 60-х годах, в связи с туристическим
бумом в Испании. Были сделаны большие строительные планировки жилых комплексов, которые и по ныне не
выполнены в полном объеме. Так появилась курортная зона, которая тянется вдоль побережья от пляжа Кала
Aнтена (Cala Antena) к Кала-Домингос (Cala Domingos).
Это живописное место, с потрясающей длинной набережной над скалами, где можно насладиться прекрасными
видами и морской прогулкой.
Калас де Майорка характеризуется разнообразием конструкций. Многоэтажные гостиницы чередуются с
апартаментами, дуплексами, виллами и бунгало.
Комерческая зона расположена в центральной части города - с любого пункта деревни можно без проблем
пройтись пешком.
Пляж в Калас де Майорка расположен среди чудесной, поистине впечатляющей первозданной природы ,
благоухающие свежим ароматом хвои сосновые леса, скалы, белый песок, мелкое у самого берега кристальночистое море...
Широкая дугообразная линия пляжа около 100 м в длину, покрыта прекрасным белоснежным песком. Море,
очень красивое и безмятежное, переливается на солнце насыщенными оттенками бирюзового цвета.
Отдых и туризм на Майорке (Испания). Семейный отдых с детьми на Майорке, в Испании. Советы бывалых: что
почем, куда податься, что посмотреть на Майорке, развлечения, экскурсии, кухня. Самые интересные фото
Майорки.
Самостоятельное путешествие на Майорку! Аренда от собственников на Майорке! Апартаменты, виллы, шале,
студио - на любой вкус! Продажа и покупка недвижимости нa Майоркe! Снять апартаменты, дом, квартиру,
виллу, студии на Майоркe от собственника. Трансфер на Майорке.Экскурсии на Майорке. Аренда машин, яхт и
велосипедов. Продажа недвижимости на Майорке. Визa в Испанию.
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!

Характеристика
Ссылка:

A-0138

Виды недвижимости:

Апартаменты

Населённый пункт:

Porto Colom

Количество человек:

4

Жилая площадь (м2):

45

Количество спален:

2

№ ванных комнат:

1

Расстояние до аэропорта (км):
Цена:

Оборудование
Kондиционер, Cоковыжималка, Электрочайник, Tостер,
Kофеварка, Mикроволновая печь, Xолодильник,
Mорозилка, Cтиральная машина, Сушилка белья, Фен,
Kухонные принадлежности, Утюг и гладильная доска,
Спутниковое телевидение, Постельное белье, Полотенца,
Internet /usb stickt.

60
95.000,00 €
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