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Продается роскошная вилла люкс в Алькудии, с
бассейном, джакузи и садом. 2014г
Аренда вилл на Майорке в Испании

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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5 спален, 6 ванных комнат, бассейн, сад, всего в 3 км от песчаного пляжа.
«Vall de Lujo» является уникальной и современной виллой, построенной в апреле 2014 года, расположена в долине Сон-Фе
(Son Fe) всего в 3 км от моря и в 7 км от городка Полленса (Pollensa), в 4 км от старинного города Алькудия (Alcudia Old
Town). Это шикарный дом с кондиционером, с фантастическим бассейном, чудесным садом, с террасой и
завораживающими видами на горы.
Усадьба имеет 5 эксклюзивных спален, каждая из которых построена по индивидуальному проекту с ванной люкс, с видом
на сад и выходом к бассейну. В главной спальне есть кровать с балдахином, собственная терраса и ванная комната с
джакузи. Другие спальни под названием — Серая, Белое дерево, Персидская и Черная королева — также тщательно
спланированы и декорированы. Все они двухместные и имеют две односпальные кровати. В доме могут спокойно
разместиться 12 человек.
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, зона WIFI, обеденный
стол и стулья. Кухня из белого мрамора с современной бытовой техникой высокого качества, включая посудомоечную
машину и холодильник с морозильной камерой американского стиля. Рядом с кухней находится шестая ванная комната.
Все новое и ошеломляюще красивое. Огромное восхищение вызывает ухоженный сад и бассейн, гармонично вписавшийся
в местные пейзажи.
Весь дом полон света и роскоши, чувствуется вкус в каждой детали. Проникающий солнечный свет и продуманная
инфраструктура делают дом особенно привлекательным и удобным для жизни. Пространство позволяет использовать
инвалидные коляски — на первом этаже находится прекрасная двухместная спальня с туалетом и душевой кабиной.
Креативная линия и искусство дизайна, гламур, роскошь проскальзывает также в оформлении двора, газонов, огромного
бассейна. Есть зона барбекю и настольный тенис.
Крытая терраса — это сказочное, романтическое место, с фантастическими открытыми видами на поля и на долину СонФе, с диванами, обеденным столом и стульями.
Роскошный дом «Vall de Lujo» находится в престижной, уникальной зоне всего в нескольких километрах от песчаного
пляжа Алькудии, с белым песком, одного из длинных и изумительных пляжей на Майорке. Также всего в нескольких
минутах езды находится туристическая зона Пуэрто-Полленса, Алькудия и Пуэрто-де-Алькудия, с широко развитой
инфраструктурой.
После того, как вы станете владельцем этой прекрасной виллы, и в то время когда вы не отдыхаете, вы можете без
проблем получить немалую пользу от нее.
Аренда этой виллы в Испании (на Майорке) прекрасно подходит для аренды на все лето или всего пару недель.
Отдых и туризм на Майорке (Испания). Советы бывалых: что почем, куда податься, что посмотреть на Майорке,
развлечения, экскурсии, кухня. Самые интересные фото Майорки.
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!
Самостоятельное путешествие на Майорку! Аренда от собственников на Майорке! Снять апартаменты, дом,
квартиру, виллу на Майорке на прямую от владельца. Апартаменты, виллы, шале, студио - на любой вкус!
Характеристика
Ссылка:

A-054

Виды недвижимости:

Виллы более 10
человек

Населённый пункт:

Alcudia

Количество человек:

12

Жилая площадь (м2):

350

Общая площадь (м2):

3500

Количество спален:

5

№ ванных комнат:

5

Nº Туалет :

1

Расстояние до пляжа (м):

3

Расстояние до ресторана (м):

1

Расстояние до аэропорта (км):

55

Цена:

Оборудование
Kондиционер, Барбекю, Камин, Гараж, 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, Гамаки, Спутниковое
телевидение, Постельное белье, Полотенца,
Керамическая плита, Tерраса, Отопление, DVD, Джакузи,
Cад, Стоянка на улице, Hастольный теннис.

1.500.000,00 €

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158

/s/v

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158

