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Роскошная квартира с видом на море, общий бассейн и в
нескольких шагах от пляжа.
Аренда вилл на Майорке. Аренда жилья на Майорке без посредников.
Продажа недвижимости.
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Эксклюзивные апартаменты с видом на море, на 6 человек, Wi-Fi. Роскошный комплекс
апартаментов с видом на Средиземное море.
Два смежных апартамента с подобными характеристиками и стилю расположены на втором этаже
здания №3 Alcudia Beach. Имеется бассейн в комплексе.
Размещены напротив залива Алькудия (Bahía de Alcudia) и находятся всего в 2,5 км от Алькудии, в 2 км
от Пуэрто-де-Алькудия (Puerto de Alcudiа), и в 10 минутах езды от гольф-клуба Альканаде (Club de golf
Alcanada). Это эксклюзивная зона, где вы можете наслаждаться свободным временем с семьей или
друзьями, широким спектром развлечений и досуга, включая магазины и рестораны высокого уровня.
Наличие прекрасного пляжа Алькудия, с белым песком и бирюзовой водой - очень рекомендуется для
семей с детьми. Завидная набережная вдоль пляжа, с ее фантастическими пляжными барами на песке,
идеально подходит для проведения времени на закате, слушая музыку и наслаждаясь свежим
средиземноморским воздухом.
Ухоженные газоны окружают комплекс. В доме есть лифт. В прихожей, по одну сторону ведет вход на
кухню, уютную гостиную с обеденной зоной и главную спальню с ванной; а с другой стороны - в две
спальни и ванную комнату.
Кокетливая и современная кухня, оснащена всеми необходимыми приборами высокого класса. Рядом подсобное помещение, где есть стиральная машина, сушилка и утюг. Столовая зона идеально подходит
для ужинов всей семьей. Гостиная очень просторная и светлая, обставлена двумя креслами, удобным
диваном в светлых тонах и небольшим столиком на большом ковре. Есть смарт-телевизор со спутниковой
антенной и WiFi . С гостиной ведет выход на террасу, где можно наслаждаться великолепным видом на
Средиземное море. Это уникальное место для вкусного завтрака или ужина теплой звездной ночью.
Красивая главная спальня с двуспальной кроватью и ванной комнатой класса люкс (с двойной
раковиной и большой душевой кабинкой) выполнена с высококачественных материалов. Вторая спальня
- в белых тонах, имеет две односпальные кровати (которые можно поставить вместе), большой
вмонтированный в стену шкаф. Такая же третья спальня, с двумя односпальными кроватями и шкафом,
только оформлена в теплых нейтральных тонах. Здесь же расположена еще одна ванная комната с
раковиной и душевой кабинкой.
Также имеется общий бассейн, терраса, частный гараж на одну машину и парковка для другого
автомобиля. Из сада есть прямой доступ к песчаному пляжу.
Можно навестить прекрасный город Алькудия , историческая часть которого, с ее крепостными стенами,
узкими улочками и невысокими каменными домами средневековой постройки, является уникальным
памятником старины.
Сделать маршруты на автомобиле или велосипеде по другими муниципалитетами острова, пройтись по
местным ярмаркам, или принять участие в праздничных мероприятиях, которые проходят в летнее
время...
Характеристика
Ссылка:

A-0171

Виды недвижимости:

Апартаменты

Населённый пункт:

Alcudia

Количество человек:

6

Жилая площадь (м2):

140

Количество спален:

3

Расстояние до аэропорта (км):

55

Расстояние до ресторана (м):

0.1

Расстояние до пляжа (м):

0.03

Цена на период от 3 месяцев
(минимум 3 месяца):

7000

Цена:

Оборудование
Kондиционер, Детская кроватка, Высокий
детский стульчик, Частный сад, Гараж,
Электротехника, Wi-Fi Интернет, Электрочайник,
Tостер, Mикроволновая печь, Духовка, Барбекю,
Xолодильник, Mорозилка, Cтиральная машина,
Пoсудомоечная машина, Фен, Kухонные
принадлежности, Постельное белье, Полотенца,
Утюг и гладильная доска, Спутниковое
телевидение, Tерраса, Гамаки, Лифт,
Меблированный, Встроенная и оборудованная
кухня, Бассейн в комплексе.

650.000,00 €
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