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ЛУКА-очаровательный маленький дом для отдыха в Алькудия, всего
в 300 м от пляжа
АРЕНДА ВИЛЛ ДЛЯ ОТДЫХА НА МАЙОРКЕ. АРЕНДА ЖИЛЬЯ НА МАЙОРКЕ БЕЗ
ПОСРЕДНИКОВ. ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ.РКЕ БЕЗ ПОСР

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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Этот дом с частичным видом на озеро и всего 300 метров от песчаного пляжа в Алькудии.
Расcчитан на 5 человек плюс детская кроватка. Возможен вариант поставить дополнительную раскладную кровать.
Три спальни, 2 ванные комнаты, полностью оборудован всей необходимой техникой. Кондиционер, интернет, место для
парковки.
Дом Лука имеет два этажа, на первом этаже - светлая столовая с большим диваном, столом на шесть человек, кухней и
красивой полностью оборудованной террасой. Открытая терраса дома очень красивая и является идеальным местом
для отдыха на очень удобной мебели с балийской кроватью или гамаке после долгого дня на пляже.
На втором этаже расположены три спальни (комната с двуспальной кроватью 150 см х 190 см и террасой с видом на
озеро и удобной мебелью для чтения книги или просто релакса, вторая спальня с двумя двуспальными кроватями 90 см
х 190 см и третья комната с кроватью 100X190см.
Мы также предлагаем детскую кроватку и стульчик для кормления. Допускается поставить дополнительную кровать за
дополнительную плату. Подключение к интернету бесплатное.
Этот уютный дом для семейных пар, которые хотят отдохнуть в тихом комфортабельном месте с широко развитой
коммерческой инфраструктурой и завораживающими видами на озеро. Кроме того, этот дом является идеальным
выбором для семей с детьми, которые имеют всего в 200 метрах мелководный пляж с большим количеством
развлечений и аттракционов для детей, парки, множество магазинов, ресторанов, баров, медицинские центры... В этих
местах множество велосипедных дорожек и пунктов проката велосипедов от обычных дорожных до настоящих
маунтинбайков. Множество других небольших и красивых пляжей-бухт находятся в районе 5 км от дома.
В этом раскошном уголке Мальорки настоящей достопримечательностью считается природный парк Альбуфера
(S’Albufera). Средневековый город Алькудия: руины окружавшей его крепости постройки 13 в. — уникальный
исторический памятник. Когда-то эта крепость была основной защитницей Майорки, отражая набеги пиратов. Сегодня
сюда водят туристов — самыми популярными считаются пешие двухчасовые экскурсии в Старый город: к крепостным
стенам, далее по узким улочкам меж массивных и приземистых средневековых домов 13-14 вв. постройки к главной
достопримечательности — церкви Св. Жаума, выполненной в готическом стиле.
Алькудия сегодня – один из муниципалитетов наиболее востребованных на Майорке.
Он отличается выгодным географическим положением: расположен на северо-востоке острова Майорка, в 54 км от
Пальмы. Находится на полуострове, разделяя две обширные бухты Бадия де Польенса и Бадия де Алькудия.
Протяжённость более 30 км.по береговой линии: с прекрасными песчаными пляжами, скалистыми утёсами и
уединёнными бухтами необычайной красоты.
Этот райский уголок сохранил культурные ценности обитателей тех далёких времён , оставив наследство, которое
можно увидеть и сегодня. Сохранились остатки древнего города и городской стены.
Алькудия – это чудесное место с широко развитой туристической инфраструктурой, но вместе с тем – это то место,
где душа отдыхает. Другим очень важным элементом Алькудии является Порт де Алькудия, протяжённостью от
пристани Алькудиямар (Alcudiamar) до Алканада (Alcanada). Центр находится в маленькой гавани, где уже
столетиями живут рыбаки. Его нынешний облик изменился, стал более современным, но местные жители не забывают
своего происхождения, соблюдая старинные традиции.
В 50-х годах типическая жизнь этого посёлка была нарушена с связи со строительством электростанции GESA, и
прилегающих сооружений. Это способствовало сильному демографическому изменению и увеличения количества
рабочей силы.
По береговой лини и в северном направлении находится Алканада (Alcanada), очень тихая местность, с множеством
прекрасных эксклюзивных вилл и усадеб. Идёт строительство поле для гольфа на 18 лунок.
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.
Продажа недвижимости на Майорке. Виза в Испанию.
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!
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Характеристика
Ссылка:

A-0239

Виды недвижимости:

Виллы

Населённый пункт:

Alcudia

Количество человек:

4+2

Жилая площадь (м2):

105

Терраса (м2):
Общая площадь (м2):

40
300

Количество спален:

3

Спальня с двуспальной кроватью
(150X200):

1

Спальня с двумя односпальными кроватями
(90х200):

1

№ ванных комнат:

2

Ванная комната - туалет, душ:

1

Ванная комната - туалет, ванная :

1

Туалеты:

1

Гостиная с обеденной зоной:

1

Кухня:

1

Душ возле бассейна:
Зона барбекю:
Расстояние до аэропорта (км):
Автобусная остановка (м):
Железнодорожная станция Са Побла ( км ):
Расстояние до города (м):

Оборудование
Kондиционер, Барбекю, Детская кроватка, Высокий
детский стульчик, Частный сад, Парковка на улице,
Электротехника, Wi-Fi Интернет, Cоковыжималка,
Электрочайник, Tостер, Kофеварка, Mикроволновая печь,
Духовка, Барбекю, Xолодильник, Mорозилка, Cтиральная
машина, Пoсудомоечная машина, Фен, Керамическая
плита, Kухонные принадлежности, Постельное белье,
Полотенца, Утюг и гладильная доска, Спутниковое
телевидение, Бассейн, Tерраса, Гамаки, Навес, Cейф,
Отопление.

да
1
55
100
11
2500

Город Алькудия ( км ):

2.5

Расстояние до ресторана (м):

200

Расстояние до пляжа (м):

300-400

Песчаный пляж - Плайя-де-Алькудия (м):

300-400

Аквапарк - Гидропарк Алькудия (км):

1.2

Парк аттракционов - Palma Aquarium (км):

45

Озеро Майор (м):

10

Водные виды спорта (м):

300

Супермаркет LIDL (км):

1.2

Супермаркет - Ероски (км):

1.3

Супермаркет - Меркадона (км):

2.4

Еженедельный рынок в Алькудии (вторник
и воскресенье) (км):

2.5

Больница в Манакор (км):

25

Ближайшая больница в Алькудии (км):

3.8

Теннис (км):

3.5

Академия и теннисная школа Рафаэля
Надаля (км):

24

Алканада Гольф
(Alcanada Golf) (км):
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