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Аренда виллы Кора на 6 человек в непосредственной
близости от пляжа Алкудия, Майор
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 на 3 спальни, 2 ванные комнаты, сад, бассейн, мангал, кондиционер, WIFI, около
200м от пляжа Алькудия - идеальный вариант для вашего отдыха с детьми на Майорке.
Кора - это фантастический дом на 6 человек, расположенный всего в 200 м от пляжа, в тихом районе
Пуэрто-де-Алькудиа. Это идеальный дом для семьи и друзей, поскольку он находится в шаговой
дистанции как от супермаркетов так и к зонам отдыха: ресторанам, магазинам и длинному красивому
песчаному пляжу Алькудия с кристально чистой водой цвета бирюзы. Также, нужно заметить, что дом
находится в нескольких минутах ходьбы от различных водных видов развлечения, таких как: водные
мотоциклы, виндсерфинг или прогулки на водных велосипедах.
Дом окружен садом с лужайкой и деревьями. Одноэтажный дом имеет 3 фантастические спальни и 2
ванные комнаты, гостиная-столовая с кондиционером, спутниковым телевидением и Wi-Fi. Гостиная
оснащена удобными диванами, декоративным камином и c выходом на террасу. Столовая, оформленная
в том же стиле, что и главная спальня, очень просторная и светлая, идеально подходит для проведения
семейных трапез. Кухня оборудована газовой плитой, электрической духовкой, микроволновой печью и
всей необходимой техникой для приготовления ваших любимых блюд. На кухне есть стол, который
служит для завтраков или просто для перекуса для детей или рабочего стола. Кроме того, у вас есть
доступ к задней части дома с большой террасой с обеденным столом для ужинов на открытом воздухе,
барбекю и гамаками под большим зонтом.
Дом Кора расположен всего в 4 км от Алкудии, средневекового города, который объязательно нужно
посетить. Стены, которые окружают его, а также каменная архитектура и романтические рестораны с
внутренними двориками и разнообразной кухней принесут вам незабываемые впечатления.
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-0189

Виды недвижимости:

Виллы

Населённый пункт:

Alcudia

Количество человек:

6

Жилая площадь (м2):

110

Общая площадь (м2):

800

Количество спален:

3

Спальня с двуспальной кроватью
(150X200):

2

Спальня с двумя односпальными
кроватями (90х200):

1

№ ванных комнат:

2

Ванная комната - туалет, душ:

1

Ванная комната - туалет, ванная :

1

Расстояние до аэропорта (км):

55

Расстояние до ресторана (м):

200

Расстояние до пляжа (м):

200

booking@svetlanamallorca.com

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