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Аренда квартиры Азиза Пляж Люкс на первой линии
пляжа в Алькудии.
Aренда апартаментов на Майорке. Семейный отдых с детьми на Майорке,
в Испании.
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HOlaКомплекс Iberostar Ciudad Blanca находится в зоне, где развлечения для детей гарантировано:
водные парки, водные горки, бассейны, фонтаны, аттракционы, игровые площадки для самых
маленьких.
Это лучший район в Puerto Alcúdia (Пуэрто де Алькудия) со всеми удобствами для прекрасного отдыха.
Пуэрто де Алькудия - это небольшая рыбацкая гавань, которая сегодня стала популярным местом
отдыха для тысячи туристов. Прекрасная пешеходная набережная, которая тянется от пристани для яхт
к пляжам. Ощущается шум пристани, где рыбацкие лодки смешались с роскошными яхтами. Широко
развита туристическая инфраструктура: огромный ассортимент хороших магазинов, кафе и элегантных
ресторанов, аренда яхт, парусный спорт, водные виды спорта на любой вкус.
Пляж Пуэрто де Алькудия можно назвать началом череды плавно сменяющих друг друга,
растянувшихся на несколько километров к востоку на белоснежном нежнейшем песке, пляжей. Среди
них Alcanada, или la S′Illot Coll Baix . Последний — настоящее чудо природы. К нему можно добраться
только на яхте или совершить приятную экскурсию среди сосен и скал.
Именно от Coll Baix начинаются некоторые очень интересные экскурсии для любителей треккинга и
природы, подняться до Sa Talaia, старой сторожевой башни на самую высокую точку города. Сверху,
можно увидеть Алькудию, и в ясный солнечный день — побережье острова Менорка.
В нескольких километрах находится природный парк Albufera, который является самым крупным и
наиболее важным природным заповедником водно- болотистых угодий на Балеарских островах.
Апартамент Oiza 2 удачно расположен недалеко от старого города Алькудия.
Его определённо стоит посетить и ознакомиться с постройками XIII-ХIV веков, побродить по извилистым
терракотово-песочным улочкам, вдохнуть неповторимый запах раскаленных солнцем за многие века
каменных построек.
Удивительные достопримечательности, такие как, музей на улице San Jaime с экспонатами, собранными
при раскопках в городе, римский театр — Teatro Romano, площадь El Foro, церковь Oratorio de Santa Anna,
построенную в XIII веке. Старина здесь плотно переплетается с современностью. Символом ХVI века
является городская ратуша, одна из самых красивых испанских мэрий, со старинными часами и
флюгером с изображением дракона, отпугивающий врагов и злых духов. С монастыря Ermita de la
Victoria, расположенный на высоте 444 м над уровнем моря открывается великолепная панорама на
прелестную бухту Bahia de Pollenca.
Каждый вторник и воскресенье город просыпается от шума ярмарки. Фермеры, торговцы, ремесленники
и художники приглашают познакомится со старинными предметами обихода Мальорки, приобрести
различные чудеса народного промысла, сувениры, фрукты, колбаски, оливки, масло...
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 на Майоркe. Экскурсии на Майоркe. Шоп-туры и шопинг на
Майорке. Аренда машин, яхт и велосипедов. Виза в Испанию.
Характеристика
Ссылка:

A-0115

Виды недвижимости:

Апартаменты

Населённый пункт:

Alcudia

Количество человек:

4

Жилая площадь (м2):

80

Количество спален:

2

№ ванных комнат:

1

Расстояние до аэропорта (км):
Расстояние до ресторана (м):

booking@svetlanamallorca.com

Оборудование
Kондиционер, Wi-Fi Интернет, Cоковыжималка,
Электрочайник, Tостер, Kофеварка,
Mикроволновая печь, Духовка, Mорозилка,
Cтиральная машина, Пoсудомоечная машина,
Фен, Керамическая плита, Kухонные
принадлежности, Постельное белье, Полотенца,
Утюг и гладильная доска, Спутниковое
телевидение, Бассейн, Tерраса, Стоянка на
улице.
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