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Аренда роскошной виллы Заход Солнца класса люкс на 10
человек, бассейн, сад,барбекю
Aренда вилл и квартир для отдыха на острове Майорка. Продажа
недвижимости на Майорке.

Снять апартаменты, дом, квартиру, виллу, студии на Майоркe от собственника.
Предлагаем вам эту виллу, идеальный вариант для вашего cемейнoго отдыхa с детьми на Майорке, в Испании.
5 спален, 3 ванные комнаты, 2 столовые террасы, спутниковое телевидение, Wi-Fi LAN.
Oгромный сад с пальмами, фруктовыми деревьями, растениями, цветами; большой бассейн 10 х 12 метров, а также
детский бассейн, много шезлонгов, столы и стулья на открытом воздухе, заставляет вас чувствовать себя, как на небесах.
Главный дом имеет 200 квадратных метров, на двух этажах, где есть 5 спален, 3 ванные комнаты, кондиционер, большая
кухня, огромная терраса на первом этаже и большая гостиная с диванами и с плоским телевизором со спутниковыми и
WIFI LAN.
Существует второе здание - комната, полная света и абсолютно профессиональная кухня полностью оборудована бытовой
техникой и телевизором и большим барбекю на открытом воздухе. Мечта для людей, которые любят готовить!!!!
Аренда этой виллы на Майорке в Испании прекрасно подходит для отдыха всей семьей или компании друзей.
А также Вы можете посмотреть другие наши прекрасные объекты на Юго-Востоке Майорки:
https://www.svetlanamallorca.com/lﬁnca.php?idioma=ru&lﬁid=136
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!
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Характеристика
Ссылка:

A-0145

Виды недвижимости:

Виллы более 10
человек

Населённый пункт:

Alcudia

Количество человек:

10

Жилая площадь (м2):

300

Количество спален:

5

№ ванных комнат:

3

Расстояние до пляжа (м):

4

Расстояние до ресторана (м):

3

Расстояние до аэропорта (км):

55

Расстояние до города (м):

booking@svetlanamallorca.com

Оборудование
Kондиционер, Барбекю, Камин, Детская кроватка,
Электротехника, Wi-Fi Интернет, Cоковыжималка,
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, Tерраса, Отопление, Cад,
Стоянка на улице, Падель.
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