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Aренда апартаментов Морской Kоррал 3 спальни и в 100
метрах от пляжа Алькудии
Aренда апартаментов на Майорке. Семейный отдых с детьми на Майорке,
в Испании.

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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Снять апартаменты, дом, квартиру, виллу, студии на Майоркe от собственника.
Предлагаем эти апартаменты на пляже в Алькудии, Майорка, идеальный вариант для вашего отдыха с
детьми.
Морской Kоррал — уютная квартира предназначена для супружеских пар и семей, которые хотят
отдохнуть в тихом удобном месте, недалеко от главного пляжа Пуэрто-де-Алькудия (Puerto de Alcudia).
А также может стать идеальным вариантом для семей с детьми, которые ищут безопасные пляжи с
большим количеством аттракционов и парков для детей. В 2010 году апартаменты были полностью
реконструированы (достроены 2 новые ванные комнаты, новые спальни, новая кухня и новая мебель).
Расположен на верхнем этаже, с лифтом. Имеет 3 светлые спальни. Главная спальная комната — с
двуспальной кроватью и ванной типа люкс. Вторая спальня — тоже с двуспальной кроватью, и третья —
имеет 2 односпальные кровати. Две ванные комнаты (одна — с джакузи). Просторная и удобная
гостиная с телевизором TFT 42" , домашний кинотеатр, спутниковое телевидение и бесплатный Wi-Fi.
Полностью оборудованная новая кухня с кофеваркой Nespresso, балкон-терраса с видом на город
Алькудия (Alcudia), горы и залив Алькудия.
Квартира находится рядом с крупнейшими пляжем на Мальорке (протяженность около 12 км) но в тоже
время в тихой зоне, в нескольких минутах ходьбы. По дороге на пляж есть порт, зона гостиниц,
спортивные мероприятия (виндсёрфинг, байдарки, парусный спорт, лодки со стеклянным дном,
дайвинг), рестораны, кафе, бутики, банки, аптеки, медкабинеты..., детские площадки, бассейны,
аттракционы ...
Спортивный комплекс Пуэрто-де-Алькудия — всего в 200 метрах от апартамента. Прекрасная
набережная с небольшими рыбацкими лодками и современные роскошные яхты. Ночью проходят
выставки-ярмарки местного ремесла, а рестораны и бары предлагают разнообразные закуски и
напитки. Рядом находится пляж Альканада (Alcanada), один из лучших пляжей на севере Мальорки.
Рекомендуемые для посещения достопримечательности древнего города Алкудии с ее узкими улочками
и мощными стенами старой крепости.
Для истинных поклонников природы, крупнейший природный парк на Мальорке S′Альбуфера и
S′Albufereta, находится всего в нескольких километрах. Можно совершать пешеходные маршруты в
Aucanada, Bon Air, La Victoria, Coll Baix.
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.
Эксклюзивный отдых на Мальорке – праздник души и тела, когда программа Вашего пребывания на
чудесном острове продумана до мелочей и Вам не о чем беспокоится. Каждая деталь Вашего
отдыха это наша забота о Вас!

Характеристика
Ссылка:

A-0123

Виды недвижимости:

Апартаменты

Населённый пункт:

Alcudia

Количество человек:

6

Жилая площадь (м2):

80

Количество спален:

3

№ ванных комнат:

2

Расстояние до аэропорта (км):

55

Расстояние до города (м):

0.01

Расстояние до пляжа (м):

0.1

booking@svetlanamallorca.com

Оборудование
Kондиционер, Wi-Fi Интернет, Kофеварка,
Mикроволновая печь, Cтиральная машина,
Пoсудомоечная машина, Фен, Керамическая
плита, Постельное белье, Полотенца, Утюг и
гладильная доска, Спутниковое телевидение,
Балкон.

+34 645 899 673 +34 638 455 158

/s/v

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158

