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Аренда очаровательной квартиры на лето с видом на море
в Порто Колом
Аренда квартир на Майорке. Аренда жилья на Майорке без посредников .

Снять апартаменты, дом, квартиру, виллу, студии на Майоркe от собственника.
Предлагаем эти апартаменты в 150 м от пляжа, идеальный вариант для вашего cемейнoго oтдыхa с
детьми на Майорке.
Изумительная квартира с 2 комнатами и 2 ванными. Располагается в чудесном месте под названием
«Jardin del Rey», что в переводе с испанского означает «Сад Королей», прекрасная территория, озелена
различными растениями, деревьями и фонтанами. Проход к бассейну лежит через арочный тоннель из
зелени деревьев, а под ногами небольшое озеро, где плавают рыбки и черепахи. Из окон квартиры
открывается прекрасный вид на море.При входе в квартиру, Вы сразу же попадаете в просторную
гостиную с кожаной мебелью и плазменным телевизором cо спутниковым телевидением и DVD, есть
обеденный стол на 6 персон. Две спальные комнаты оборудованы двухместными кроватями,
встроенными шкафами и телевизорами. На окнах есть маскитные сетки. Терраса, с потрясающим видом
на сад,бассейн и море, оборудована лежаками и столом со стульями для трапезы на свежем воздухе.
Слева от входа располагается полностью оснащенная кухня и комнатка для хозяйственных нужд.
Комплекс апартаментов расположен недалеко от побережья и имеет потрясающий вид на бассейн и сад.
Ближайший пляж Кала Маршал находится всего 5 минутах ходьбы. В 500 метрах находится центр Порто
Колома в живописной гавани с множеством ресторанчиков вдоль берега. Это одна из крупнейших
естественных гаваней на острове и во времена бурного развития туризма сохранила свою подлинную
атмосферу. Здесь вы не найдете больших отелей на побережье, только уютные рыбные ресторанчики и
тапас-бары. Есть также многочисленные прогулочные катера, лодки и парусники в порту для прогулок
вдоль побережья острова по незабываемым бирюзовым бухточкам. Для игроков в гольф, всего в
нескольких км есть гольф-клуб Валь-д′Ор. Аренда этой квартиры возможна, как летом,так и в зимнее
время года, отопление и кондиционирование есть.
Аренда этих апартаментов в Испании, на Майорке на лето или несколько недель приятно удивит
своими скидками, а красота и дружелюбность острова навсегда останутся в Вашем сердце.
Отдых и туризм на Майорке (Испания). Советы бывалых: что почем, куда податься, что
посмотреть на Майорке, развлечения, экскурсии, кухня. Самые интересные фото Майорки.
Oтдых с детьми на Майорке.
Самостоятельное путешествие на Майорку! Аренда от собственников на Майорке! Апартаменты,
виллы, шале, студио - на любой вкус!
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Характеристика
Ссылка:

A-039

Виды недвижимости:
Населённый пункт:

Апартаменты
Porto Colom

Количество человек:
Жилая площадь (м2):
Терраса (м2):
Общая площадь (м2):

4
100
15
115

Количество спален:

2

№ ванных комнат:

2

Расстояние до аэропорта (км):

65

Автобусная остановка (м):

50

Расстояние до пляжа (м):
Парк аттракционов - Palma
Aquarium (км):

0.15
60

Водные виды спорта (м):

250

Супермаркет - Спар (км):

100

Супермаркет - Эроски (м):

700

Еженедельный рынок в Порто
Коломе (вторник) (км):
Теннис (км):
Vall d´Or Golf (км):
Цена:

Оборудование
Kондиционер, Детская кроватка, Личная стоянка,
Электротехника, Wi-Fi Интернет, Электрочайник,
Tостер, Mикроволновая печь, Духовка,
Xолодильник, Cтиральная машина,
Пoсудомоечная машина, Фен, Керамическая
плита, Kухонные принадлежности, Постельное
белье, Полотенца, Утюг и гладильная доска,
Спутниковое телевидение, DVD, Бассейн,
Tерраса, Шезлонги и зонтики, Гамаки, Навес,
Cейф, Отопление, Шкафы, Меблированный,
Стоянка на улице, Бассейн в комплексе.

800m
24
3
140,00 €
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