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Аренда роскошной виллы Алка Гольф, на 11 человек с
бассейном, рядом с гольф-клубом Al
Aренда вилл и квартир для отдыха на острове Майорка в Испании.
Продажа недвижимости на Майорке.

Снять апартаменты, дом, квартиру, виллу, студии на Майоркe от собственника.
Предлагаем этот дом, идеальный вариант недвижимости для вашего отдыха на Майорке.
Роскошная вилла с бассейном, 5 спален, 4 ванные комнаты, барбекю, зона отдыха, кондиционер, WIFI.

Вилла AlcaGolf - это превосходный дом на 11 человек, расположенный в одном из самых красивых районов
Альканады (Alcanada) с панорамным видом на море.
Самым большим плюсом являются обалденные виды на море и удачное расположение и близость к пляжу и поля
для гольфа. Что позволяет насладиться спокойствием и комфортом. Вилла AlcaGolf имеет собственный бассейн,
барбекю, красивые террасы и зона отдыха на свежем воздухе.
Представьте себе, начать день с купания в бассейне и завтрака на террасе с великолепным видом на море. Эта
вилла идеально подходит для семейных пар или компании друзей, которые предпочитают прекрасный отдых в
уютном уголке на берегу средиземного моря.
На верхнем этаже есть просторная и очень необычная по своему стилю гостиная, кухня, ванная комната. Рядом двухместная спальня с двуспальной кроватью (1,50м) и ванной комнатой люкс.

На нижнем этаже есть четыре спальни, две с двуспальной кроватью (1,50м), одна с двуспальной кроватью
(1,35м), а четвертая - с двумя кроватями (одна с них – выдвижная). Здесь расположены укомплектованые
ванные комнаты люкс, одна с них с джакузи.
В доме есть кондиционеры в комнатах, спутниковое телевидение, интернет, барбекю, бассейн с горячим душем,
уютная зона релакс на террасе.
Аренда этой невероятно красивой 5 - спальной виллы с красивым садом и бассейном на Майорке (Испания)
прекрасно подходит для аренды на несколько семей или большой компании друзей, как на длительный
период,так и на несколько недель. А также прекрасно место для проведения свадеб или корпоративных
мероприятий.
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 на
Майоркe. Экскурсии на Майоркe. Шоп-туры и шопинг на Майорке. Аренда машин, яхт и велосипедов.
Продажа недвижимости на Майорке. Виза в Испанию.

booking@svetlanamallorca.com
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Характеристика
Ссылка:

A-0150

Виды недвижимости:
Населённый пункт:

Виллы более 10
человек
Alcanada, Alcudia

Количество человек:

11

Жилая площадь (м2):

360

Количество спален:

5

№ ванных комнат:

4

Nº Туалет :

1

Расстояние до пляжа (м):

0.2

Расстояние до ресторана (м):

0.1

Расстояние до аэропорта (км):

55

booking@svetlanamallorca.com

Оборудование
Kондиционер, Барбекю, Камин, Детская кроватка,
Электротехника, Wi-Fi Интернет, Электрочайник, Tостер,
Kофеварка, Mикроволновая печь, Духовка, Xолодильник,
Mорозилка, Cтиральная машина, Пoсудомоечная машина,
Фен, Kухонные принадлежности, Утюг и гладильная
доска, Бассейн, Шезлонги и зонтики, Высокий детский
стульчик, Спутниковое телевидение, Постельное белье,
Полотенца, Керамическая плита, Tерраса, Отопление,
Cад, Стоянка на улице.
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