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Аренда виллы люкс с джакузи, бассейн с подогревом, 150
м от моря, в Алькудии
Аренда вилл на Майорке

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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Снять апартаменты, дом, квартиру, виллу, студии на Майоркe от собственника.
Предлагаем эту виллу в тихом уголочке Майорки, в Алькудии - идеальный вариант для вашего отдыха.
Роскошная вилла с бассейном и джакузи на 12 человек, всего в 150 м от моря.
5 спален, 6 ванных комнат, бассейн, сад, джакузи с подогревом на открытом воздухе, пляж 150 м.
Современная, необычайной красоты вилла "Short Pep de Barcares" находится всего в 150 метрах от восхитительного
Средиземного моря с изумрудно-прозрачной водой, в эксклюзивном курорте Баркарес (Barcares), поблизости залива
Пуэрто Полленса (Puerto Pollença) и в нескольких минутах ходьбы от старого города Алькудии. Это дом с кондиционером,
прекрасным садом, с фантастическим бассейном и террасой.
Внутри дом полон света и выполнен в стиле отеля. Чувствуется вкус и роскошь во всех деталях. Пространство позволяет
использовать инвалидные коляски — на первом этаже находится прекрасная двухместная спальня с туалетом и душевой
кабиной.
Просторная гостиная впечатляет своим дизайном и красотой. Огромные окна — от пола до потолка, вдоль одной стены,
удобные большие диваны, плазменный телевизор со спутниковым телевидением, с плоским экраном, музыкальный центр
с дополнительными динамиками на террасе, обеденный стол и стулья. Кухня из белого мрамора с современной бытовой
техникой высокого качества, включая посудомоечную машину и холодильник с морозильной камерой американского
стиля. Также на первом этаже есть вторая ванная комната.
На первом этаже расположены четыре спальни: две - двухместных и две одноместные (при необходимости можно
переделать в двухместные). Место позволяет поставить дополнительные кровати - за отдельную плату. Все комнаты
имеют ванную комнату с душем и феном.
Огромное восхищение вызывает ухоженный сад, зелёные газоны, роскошный бассейн, гармонично вписавшийся в
местные пейзажи. Есть зона барбекю и стол для настольного тенниса.
Сказочной является крытая романтическая терраса с прикольными диванами и стульями вокруг длинного стола.
Живописная гармония с природой располагает к чудесному отдыху. Внутреннее пространство виллы с оборудованным
садом гармонирует с прекрасным пейзажем - открываются виды на национальный парк А Виктар (el Parque Nacional de La
Victoire ). Рядом с бассейном - уютная джакузи на 8 человек.
Эта замечательная усадьба идеально подходит для больших компаний, всего в 150 метрах от моря и золотистого
песчаного пляжа Ес Коррал ден Беннассар (la Platja Es Corral d′en Bennassar ). Неподалёку находится пляж Баркарес (
Barcares). Средневековый город Алькудия - всего в 300 метрах от дома. И в нескольких минутах езды на машине ПуэртоПолленса (Puerto Pollença), с пляжами, магазинами, ресторанами, развлечениями. Словом, чудесных мест, где стоит
побывать, здесь немало, так что скучать не придётся.
Вилла была построена в 2008 году, а в апреле 2014 года - полностью сделана реконструкция. Красивый дизайн, новая
современная мебель, бытовая техника , придают дому своеобразную изюминку и уют. Есть место для хранения и ремонта
велосипедов, тренажерный зал, новый настольный теннис и бильярд, джакузи. Установлена новая спутниковая антенна с
международными каналами.
Волшебная атмосфера, привлекательный дизайн – отличительные черты очарования пленительной виллы. Только здесь,
вы сможете ощутить все преимущества отдыха на пленительном острове Мальорка.
Аренда этой виллы на Майорке, в Алькудии прекрасно подходит для отдыха всей семьей или компании друзей.
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. Визовая поддержка.
Характеристика
Ссылка:

A-066

Виды недвижимости:

Виллы более 10
человек

Населённый пункт:

Alcudia

Количество человек:

12

Жилая площадь (м2):

400

Общая площадь (м2):

10000

Количество спален:

6

№ ванных комнат:

7

Расстояние до пляжа (м):

0.2

Расстояние до ресторана (м):

0.2

Расстояние до аэропорта (км):

55

booking@svetlanamallorca.com

Оборудование
Предусмотрено для инвалидных колясок, Kондиционер,
Барбекю, Камин, Гараж, Электротехника,
Cоковыжималка, Электрочайник, Tостер, Kофеварка,
Mикроволновая печь, Духовка, 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, Отопление, DVD, Стерео,
Джакузи, Бильярд, Cад, Стоянка на улице, Аренда с
животными , Hастольный теннис.
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