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Продажа современного дуплекса в Порто Коломе
Продажа домов на Майорке. Купить виллу на острове Майорка.

Просторный двухэтажный дом с 4 спальными комнатами (2 двухместные спальни, 1 одноместная на верхнем этаже и 1
двухместная на нижнем) и 3 ванными комнатами.На нижнем этаже располагается уютная гостиная с зоной отдыха и
обеденной зоной,плазменным телевизором со спутниковым телевидением и DVD. Из гостиной есть прямой выход на
террасу, оборудованную столом и стульями для обеда или ужина на свежем морском воздухе. От террасы маленькая
дорожка ведет Вас к бассейну с лежаками. Так же в доме имеется собственный гараж и кладовая для хозяйственных
нужд. На втором этаже в одной из спален есть выход на террасу с видом на бассейн и Порто Колом. А так же маленькая
винтовая лестница ведет на крышу,где есть ещё одна терраса. Покупка этого дома на Майорке станет важным событием в
Вашей жизни. Тепло и уют,которые царят в нем,навсегда сделают Вас пленниками этого прекрасного острова.
Порто Колом является типичным Майоркинским рыбацких городком с множеством прекрасным пляже и красивейших бухт.
Благодаря удачному расположению городка, Вы без труда доберетесь в кратчайшие сроки до таких мест,как монастырь
Сан Сальвадор, откуда открываются панорамные виды на весь остров.А так же для любителей гольфа, всего в 4 км есть
популярное и очень известное поле для гольфа Vall D'or Golf. Всего в неслькольких минутах езды (1 км) есть
очаровательный пляж Сala Marsal. Так ка Порто Колом -город-порт, то в близком доступе есть все водные виды спорта, а
также прогулки на туристических лодках вдоль незабываемых бухт.
Купить такую недвижимость,да и ещё на таком чудеснейшем острове нетолько прекрасное вложение Ваших средств, но и
потрясающая возможность оказаться в любое время в сказочном уголке Европы.
Характеристика
Ссылка:

V-012

Виды недвижимости:

Виллы, Дoмá

Населённый пункт:

Porto Colom

Количество спален:

4

№ ванных комнат:

3

Супермаркет - Эроски (м):
Цена:

Оборудование
Встроенная и оборудованная кухня.

110
350.000,00 €
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