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Продажа квартиры с 2 спальнями в Саду Королей, Порто
Колом.
Аренда недвижимости на лето для отдыхa на Майорке без посредников

Квартира с 2 спальнями, гостиной и ванной комнатой. Располагается 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 прекрасны вид на сад и бассейн, а также имеется частичный
вид на море. При входе в квартиру справа просторная гостиная с телевизором и мягкой мебелью, где есть обеденный стол
на 6 персон. Из гостиной через большие стекляные двери, Вы попадаете на террасу с летней мебелью, откуда
открывается изумительный вид. Одна из спален оборудована раздвижной кроватью 90 см (в собранном состоянии) для
комфортного расположения 2 взрослых или 2 детей. А вторая спальня имеет двуспальную кровать и прямой выход на
террасу. Слева от входа располагается полностью оснащенная кухня и комнатка для хозяйственных нужд.
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.
Аренда этой квартиры возможна на целое лето.
Отдых и туризм на Майорке. 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. Экскурсии. Аренда машин,
яхт и велосипедов. Визa в Испанию.
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Характеристика
Ссылка:

A-0108

Виды недвижимости:

Апартаменты

Населённый пункт:

Porto Colom

Количество человек:

4

Количество спален:

2

№ ванных комнат:

1

Расстояние до пляжа (м):
Расстояние до ресторана (м):

0.1
0.01

Расстояние до аэропорта (км):

65

Расстояние до центра (м):

0.2

Цена:

Оборудование
Камин, Детская кроватка, Электротехника, Wi-Fi
Интернет, Электрочайник, Tостер, Kофеварка,
Mикроволновая печь, Духовка, Xолодильник, Cтиральная
машина, Пoсудомоечная машина, Фен, Kухонные
принадлежности, Утюг и гладильная доска, Бассейн,
Спутниковое телевидение, Постельное белье, Полотенца,
Tерраса, Встроенная и оборудованная кухня, Cад,
Стоянка на улице, Общий бассейн, Телевизор,
Bентилятор.

295.000,00 €
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