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Аренда роскошной виллы люкс на лето недалеко от пляжа.
Aренда виллы на Майорке. Аренда недвижимости на Майорке в Испании

Эта фантастическая вилла гарантирует вам отпуск вашей мечты, идеально расположена в тихом районе, всего в
2 минутах ходьбы от пляжа С′Ареналь ( S′Arenal), и не более 5 минут езды от центра Порто Коломa (Porto Colom) —
маленького рыбацкого городка с его романтическими ресторанами прямо на берегу моря, магазинами,
супермаркетами и др. Престижное поле для гольфа Валь-д′Ор ( Vall D′or) находится всего в 10 минутах езды. Есть
большая терраса с красивым бассейном и шезлонгами. Другая крытая терраса — с барбекю, удобной мебелью, круглым столом и стульями на
8 человек, позволит вам расслабиться в тени и насладится вкусной едой на свежем воздухе... Вокруг виллы — ухоженные зелёные газоны, где
можно поиграть в настольный теннис или просто отдохнуть в тени деревьев. Имеется частная парковка. На первом этаже находится
просторная прихожая, гостиная с камином, столовая, 2 спальни с двуспальными кроватями и выходом на крытую террасу, ванная комната,
полностью оборудованная кухня с кладовой, прачечная и туалет. На втором этаже находятся 2 спальни с двуспальными кроватями, одна с
двуспальной очень большой кроватью, гардеробная, ванная комната типа люкс, крытая терраса с захватывающими видами на гавань.
В доме есть кондиционер и центральное отопление. Это дом высокого качества с возможностью аренды целый год, идеально подходит для
семей с детьми, а также для спокойного комфортабельного отдыха. По предварительному запросу клиента, бесплатно предоставляются:
дополнительная односпальная кровать, детская кроватка и детский стул. В доме есть сейф. Запрещено курить внутри дома.
Аренда этой виллы на Майорке (Испания) на все лето или пару недель оставит только самые теплые воспоминания об отдыхе.

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. 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!
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Характеристика
Ссылка:

A-015

Виды недвижимости:

Виллы 8-10 человек

Населённый пункт:
Количество человек:

Porto Colom
9

Жилая площадь (м2):

0.25

Общая площадь (м2):

1.1

Количество спален:

4

№ ванных комнат:

2

Nº Туалет :

1

Расстояние до пляжа (м):

0.25

Расстояние до ресторана (м):

0.25

Расстояние до аэропорта (км):

60

Расстояние до города (м):

1.5

booking@svetlanamallorca.com

Оборудование
Kондиционер, Барбекю, Камин, Гараж, Wi-Fi Интернет,
Cоковыжималка, Электрочайник, Tостер, Kофеварка,
Mикроволновая печь, Духовка, Xолодильник, Mорозилка,
Cтиральная машина, Сушилка белья, Пoсудомоечная
машина, Фен, Kухонные принадлежности, Утюг и
гладильная доска, Бассейн, Шезлонги и зонтики, Гамаки,
Спутниковое телевидение, Постельное белье, Полотенца,
Керамическая плита, Tерраса, Cейф, Отопление, DVD,
Стерео, Балкон, Cад, Стоянка на улице.
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