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Роскошные апартаменты с видом на море, частным
бассейном, 30 м от пляжа.
Аренда квартир 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.
Две смежные квартиры нижнего этажа, с частным и общим бассейном находятся в роскошном комплексе
Alcudia Beach, с видом на Средиземное море. Этот комплекс представляет собой три здания и эти
апартаменты расположены между домами №1 и №2.
Размещены около пляжа Алькудия ( playa 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.
Рекомендуется посетить старый город Алькудия, в который можно попасть через одни из двух старых
ворот, построенные вместе с впечатляющими крепостными стенами после завоевания острова королём
Испании Хайме I. Лучшим способом ознакомиться и оценить эту часть города будет двухчасовая пешая
экскурсия, которую вы можете провести с гидом.
Апартаменты выполнены с материалов высокого качества и окружены ухоженными зелеными газонами
и пальмами. Есть частный бассейн, терраса которого выложена деревом, с большим зонтом и
шезлонгами. В тени находится обеденная зона со столом и стульями, чтобы прекрасным образом
насладиться моментами отдыха в хорошей компании. Раздвижные стеклянные двери открываются в
просторную и светлую гостиную, в белых и красочных оттенках. Где находится: удобный диван и
длинный стол ручной работы, уникальные кресла, Smart телевизор со спутниковой антенной и
подключение к Wi-Fi. Все полы с подогревом и с натурального камня. Главная спальня с ванной комнатой
типа люкс, смежная с гостиной и имеет раздвижные двери. Из этой великолепной спальни открываются
дивные виды на сад и пляж. Огромная кровать придает этой комнате романтический дух. Отдельная
ванная комната с душевой кабиной, в современном и простом стиле с прямыми и элегантными линиями.
С просторной столовой и кухни также открывается вид на пляж. Кухня меблирована дизайнерской
мебелью и полностью оснащена всей бытовой техникой высокого класса. Является очень удобной и
функциональной. Вторая спальня имеет две односпальные кровати, и вместительный шкаф. Третья
спальня имеет две односпальные кровати, которые можно соединить вместе. Есть ванная комната с
душем, раковиной и большим зеркалом.
Также имеется общий бассейн, терраса, частный гараж на одну машину и парковка для другого
автомобиля. Из сада есть прямой доступ к песчаному пляжу.
Характеристика
Ссылка:

A-0172

Виды недвижимости:
Населённый пункт:

Апартаменты
Port de Alcudia

Количество человек:

6

Жилая площадь (м2):

140

Количество спален:

3

№ ванных комнат:

2

Расстояние до пляжа (м):

0.03

Расстояние до ресторана (м):

0.1

Расстояние до аэропорта
(км):

55

Город:
Цена:

Оборудование
Kондиционер, Детская кроватка, 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, Гамаки, Высокий детский стульчик,
Спутниковое телевидение, Постельное белье,
Полотенца, Керамическая плита, Tерраса,
Отопление, Лифт, Встроенная и оборудованная
кухня, Cад, Стоянка на улице, Kомната с ванной.

Алькудия
1.200.000,00 €
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