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Аренда дома Замок Сантуери (Castell de Santueri) на лето
Aренда виллы на Майорке. Семейный отдых с детьми на Майорке, в
Испании.

Очаровательная усадьба в загородной местности, недалеко от деревни Ес Карритчо (Es Carritxo). Усадьба построенна в

местном майоркинском стиле. Это тихое место с зелеными газонами, с большой летней террасой и бассейном,
зоной для барбекю. Терраса с тропическими цветами и растениями, обустроенная столиком со
стульями. Прекрасная атмосфера для создания романтического ужина на свежем морском воздухе.
Возле бассейна расположены гамаки с зонтиками. С террасы открывается великолепный вид на Замок Сантуери
(Castell de Santueri). Всё это располагает к спокойному чудесному отдыху.
В доме имеется большая гостиная с телевизором, столовая зона с деревянным столом и стульями, две
просторные спальни (одна на первом, вторая — на втором этаже), две ванные комнаты, интернет.
Аренда этой чудесной виллы на Майорке (Испания) на все лето или всего несколько недель, оставит самые
лучшие воспоминания о Вашем 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.
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Характеристика
Ссылка:

A-04

Виды недвижимости:

Виллы 4 - 7 человек

Населённый пункт:

Es Carritxo

Количество человек:

5

Жилая площадь (м2):

90

Общая площадь (м2):

3500

Количество спален:

2

Двуспальные спальни:

2

№ ванных комнат:

2

Расстояние до пляжа (м):

5

Расстояние до ресторана (м):

2

Расстояние до аэропорта (км):

55

Расстояние до города (м):

1.5

Расстояние до центра (м):

2

booking@svetlanamallorca.com

Оборудование
Барбекю, Kофеварка, Mикроволновая печь, Духовка,
Xолодильник, Mорозилка, Cтиральная машина,
Пoсудомоечная машина, Kухонные принадлежности,
Бассейн, Шезлонги и зонтики, Спутниковое телевидение,
Постельное белье, Полотенца, Керамическая плита,
Tерраса, Internet /usb stickt, Cад, Стоянка на улице.
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