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Аренда дома Напольс с бассейном и рядом с пляжем Кала
Понсет в Алькудии
Арендa виллы с бассейном для отдыха на Майорке. Аренда жилья на
Майорке без посредников. Продажа недвижимости

Снять апартаменты, дом, квартиру, виллу, студии на Майоркe от собственника. Предлагаем этот
очаровательный дом, идеальный вариант для вашего отдыха с детьми на Майорке.
Фантастический отдельно стоящий дом с бассейном в жилом районе Альканада. Привилегированное и
тихое место, вид на Средиземное море.
Дом окружен лужайкой и деревьями, которые создают тенек, где в жаркое время суток можно
спрятаться и почитать книгу, а также без проблем пообедать на свежем воздухе, приготовить мясо или
рыбу с овощами на барбекю. Его бассейн с шезлонгами - одно из лучших мест в доме для отдыха ,
идеальное место для принятия солнечных ванн в жаркие летние дни.
В доме существует уютная гостиная-столовая с кондиционером в традиционном майоркинском стиле;
овальный стол со стульями, два дивана у камина и телевизор. Большая терраса с террасной мебелью.
Кухня удобная и хорошо оборудованная с выходом на террасу с обеденным столом, идеальное местечко
для завтраков с семьей рядом с бассейном.
В доме 3 спальни и 2 ванные комнаты. В главной спальне есть двуспальная кровать и выход на террасу.
Вторая и третья спальни, оформлены в том же стиле что и весь дом, с 2-мя односпальными кроватями
обе.
Очень рекомендуется для приятного отдыха у моря с детьми!
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.
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Характеристика
Ссылка:

A-0192

Виды недвижимости:
Населённый пункт:

Таунхаусы
Alcanada,
Alcudia

Жилая площадь (м2):

100

Количество спален:

3

Спальня с двуспальной
кроватью (150X200):

1

Спальня с двумя
односпальными кроватями
(90х200):

2

Ванная комната - туалет,
ванная :

2

Душ возле бассейна:

1

Расстояние до аэропорта
(км):

63

Расстояние до пляжа (м):

130

booking@svetlanamallorca.com

Оборудование
Kондиционер, Барбекю, Камин, Детская кроватка,
Высокий детский стульчик, Частный сад, Гараж,
Электротехника, Wi-Fi Интернет, Cоковыжималка,
Электрочайник, Tостер, Mикроволновая печь,
Духовка, Xолодильник, Mорозилка, Cтиральная
машина, Пoсудомоечная машина, Фен, Kухонные
принадлежности, Постельное белье, Полотенца,
Спутниковое телевидение, Бассейн, Шезлонги и
зонтики, Гамаки.
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