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Уютный апартамент Розалина в аренду совсем рядом с
песчаным пляжем Алькудия
Аренда вилл для отдыха на Майорке. Аренда жилья на Майорке без
посредников. Продажа недвижимости.
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Снять апартаменты, дом, квартиру, виллу, студии на Майоркe от собственника.
Предлагаем эти апартаменты на пляже в Алкудии, идеальнoe жильe на лето для вашего семейного
отдыха с детьми на Майорке в Испании.
Тихий апартамент с террасой, рассчитан на 4-5 человек, рядом с пляжем.
2 спальни + диван-кровать+детская кроватка, 1 ванная комната, терраса, поблизости пляж, зона
барбекю, Wi-Fi.
Квартира "Розалина" - это тихая уютная квартира с красивым балконом, расположенная всего в 100
метрах от пляжа, в лучшем районе залива Алькудия (самый длинный песчаный пляж Майорки около 10
км).
Эта квартира рассчитана на 6 человек, идеально подходит для пар и семей, которые хотят отдохнуть в
тихом прекрасном месте и насладиться морем.
Апартамент находится на границе между порт де Алькудия и Плайя-де-Муро, и поблизости от одного из
лучший пляжей в заливе Алькудия. Расположен на втором этаже. Есть парковка на улице (парковка
бесплатная, без ограничения времени, и всегда есть место) и пляж всего в 100 метрах. Без сомнения,
является чудесным местом для спокойного отдыха, принятия солнечных ванн на шезлонге.
Это светлая квартира имеет одну спальню с двуспальной кроватью (кровать 160 см х 200 см), другую
спальню - с двумя кроватями, ванная комната, кухня, столовая на 6 человек и зона для отдыха с диванкроватью. Из гостиной ведёт выход на прекрасную террасу 20м2, на которой есть обеденный стол на 6
человек, зона барбекю для самых волшебных и романтических ночей.
Рядом с квартирой есть множество ресторанов, бары, супермаркеты, теннисные клубы, аквапарки и
много достопримечательностей, особенно для детей.
В квартире есть телевизор с плоским экраном, спутниковое телевидение, с международными каналами и
бесплатная зона WI-FI.
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. Визa в Испанию.
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Характеристика
Ссылка:

A-0227

Виды недвижимости:
Населённый пункт:

Апартаменты
Playa de Alcudia

Количество человек:

4

Жилая площадь (м2):

68

Терраса (м2):

15

Количество спален:

2

Спальня с двуспальной
кроватью (150X200):

1

Спальня с двухъярусной
кроватью:

1

Ванная комната - туалет,
душ:

1

Расстояние до аэропорта
(км):

60

Автобусная остановка (м):

100

Железнодорожная станция
Са Побла ( км ):

11.3

Город Алькудия ( км ):

5

Расстояние до ресторана
(м):

150

Расстояние до пляжа (м):

80

Песчаный пляж - Плайя-деАлькудия (м):

80

Аквапарк - Гидропарк
Алькудия (км):

4.8

Парк аттракционов - Palma
Aquarium (км):

55

Озеро - Эс Ллак Гран (км):

300

Водные виды спорта (м):

200

Супермаркет - Спар (км):

100

Теннис (км):
Алканада Гольф (Alcanada
Golf) (км):
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Оборудование
Kондиционер, Детская кроватка, Высокий
детский стульчик, Парковка на улице,
Электротехника, Wi-Fi Интернет, Cоковыжималка,
Электрочайник, Tостер, Kофеварка,
Mикроволновая печь, Духовка, Барбекю,
Xолодильник, Mорозилка, Cтиральная машина,
Пoсудомоечная машина, Фен, Керамическая
плита, Kухонные принадлежности, Постельное
белье, Полотенца, Утюг и гладильная доска,
Спутниковое телевидение, Tерраса, Навес,
Отопление, Балкон.
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