/s/v

Аренда трёхкомнатной квартиры с видом на море, бассейн
и пляж рядом
Аренда апартаментов на лето для отдыхa на Майорке без посредников

Снять апартаменты, дом, квартиру, виллу, студии на Майоркe от собственника.
Предлагаем эти апартаменты в Порто Колом, идеальнoe жильe на лето для вашего семейного отдыха с
детьми на Майорке в Испании.
Чудесная квартира с потрясающим панорамным видом на море с просторной террасы. Имеет 3
двухместные спальные комнаты со встроенными шкафами и 2 ванные комнаты. Гостиная, наполненная
светом через стекляные панорамные окна имеет мягкую мебель,спутниковое телевидение, DVD,
обеденный стол. Кухня также располагается в гостиной и оснащена всей необходимой
техникой(холодильник, духовка, тостер, микроволновка, чайник, кофеварка, керамическая плита и тд).
Квартира имеет потрясающий дизан и хорошую мебель, все стены украшены очаровательными
картинами, написанными хозяйкой. Квартира располагается на последнем этаже (3 этажное здание) в
закрытом комплексе с бассейном и садом. Рядом с комплексом есть бесплатная парковка.
Квартира находится в спококном месте, рядом с бухтой Cala Marsal (100 м), где пологий вход в море и
песчаный пляж с бирюзовой водой в живописной гавани Порто-Колом. Это одна из крупнейших
естественных гаваней на острове и в быстром развитии туризма сохранила подлинную атмосферу. Здесь
всего несколько небольших отелей и нет толп туристов, вдоль побережья Вы найдете уютные рыбные
ресторанчики и тапас-бары. Рядом с домом детская площадка, а всего в 10-15 мин ходьбы есть летний
детский городок с батутами и карусельками. Есть также много прогулочных лодок и катеров, на которых
Вы можете совершить незабываемое путешествие вдоль побережья. Для любителей игры в гольф всего в
нескольких км находится крупный гольф-клуб Vall d′Or Club, в котором также можно посетить ресторан с
вкусной едой, панорамным видом на море и зеленые поля для гольфа.В 10 км располагается известный
курорт Cala D′or c множеством магазинов,баров,кафе и ресторанов. Аренда этого апартамента на
Майорке (Испания) прекрасно подходит для семейного отдыха на все лето.
Посмотрите наши объекты на севере острова
http://www.svetlanamallorca.com/lﬁnca.php?idioma=ru&lﬁid=97
Отдых и туризм на Майорке. 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. Экскурсии. Аренда машин, яхт и велосипедов. Визa в
Испанию.
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Характеристика
Ссылка:

A-042

Виды недвижимости:
Населённый пункт:

Апартаменты
Porto Colom

Количество человек:

6

Жилая площадь (м2):

120

Общая площадь (м2):

130

Количество спален:

3

№ ванных комнат:

2

Расстояние до пляжа (м):

0.15

Расстояние до ресторана (м):

0.15

Расстояние до аэропорта (км):

62

Расстояние до города (м):

0.5

Цена:

Оборудование
Kондиционер, Электротехника, Wi-Fi Интернет,
Электрочайник, Tостер, Kофеварка,
Mикроволновая печь, Духовка, Xолодильник,
Mорозилка, Cтиральная машина, Пoсудомоечная
машина, Фен, Керамическая плита, Kухонные
принадлежности, Полотенца, Утюг и гладильная
доска, Спутниковое телевидение, DVD, Бассейн,
Tерраса, Шезлонги и зонтики, Гамаки, Балкон,
Стоянка на улице, Бассейн в комплексе.

91,00 €
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