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Красивая вилла Пять Океанов в аренду всего в 300 метрах
от пляжа, большой бассейн.
Aренда вилл и квартир для отдыха в Алкудия на острове Майорка в
Испании. Продажа недвижимости на Майорке, Бале

Снять апартаменты, дом, квартиру, виллу, студии на Майоркe от собственника. Аренда
превосходной виллы с бассейном в Алькудии, 3 спальни, 2 ванные комнаты, бассейн, барбекю, WiFi, Терраса, 50 м от моря и в 300 метрах от пляжа Сант-Пере.
3 спальни, 2 ванные комнаты, бассейн, барбекю, Wi-Fi, терраса, кондиционер.
"Пять Океанов" - красивая вилла на 6 человек с бассейном, расположенная всего в 50 метрах от Puerto de El
Cocodrilo и на небольшом расстоянии (300 м) от прекрасных пляжей Сан-Хуан (Sant Joan ) и Сант-Пере (Sant Pere).
Этот фантастический дом находится в тихом жилом районе Мал Пас (Mal Pas) и Бонайре (Bonaire ), с видом на
залив Полленса (bahía de Pollensa) . Здесь вы можете наслаждаться приятным и освежающим ветерком с моря,
которое находится всего в 50 метрах. Очаровательный небольшой порт Cocodrilo,
рестораны, прокат лодок, дайвинг-центр и супермаркет расположены совсем рядом.
Вилла встречает вас прекрасным бассейном, который на протяжении большей части дня освещается солнцем.
Это идеальное место, чтобы позагорать, отдохнуть и расслабиться на удобных гамаках.
В нескольких метрах от бассейна находится уютная обеденная зона и барбекю на открытом воздухе. Из нее
попадаем в полностью оборудованную кухню с мебелью с натурального дерева, потом в залитую солнцем
гостиную. Рядом с кухней есть столовая с умиротворяющим видом на бассейн через большое окно.
В гостиной расположен большой диван с плоским телевизором, с международными каналами, DVD,
музыкальный центр и зона Wi-Fi.
Вилла "Пять Океанов" имеет 3 комфортабельные спальные комнаты с гардеробными. Главная спальня имеет
теплую атмосферу. Это двухместная комната с ванной комнатой и душем. Вторая спальня - с двуспальной
кроватью, оформлена в мягких белый тонах. И третья спальня - имеет две односпальные кровати и большая
гардеробная. Также есть вторая большая ванная комната на вилле.
"Пять Океанов" была построена в 2014 г и специально спроектирована и продумана для идеального отдыха на
удивительном острове Мальорка... Все предназначено для вас и для вашего удовольствия...

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-0159

Виды недвижимости:

Виллы

Населённый пункт:

Mal Pas - Bon
Aire, Alcudia

Количество человек:
Жилая площадь (м2):

6
120

Количество спален:

3

№ ванных комнат:

2

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

booking@svetlanamallorca.com

Оборудование
Kондиционер, Барбекю, Детская кроватка,
Высокий детский стульчик, Wi-Fi Интернет,
Электрочайник, Tостер, Mикроволновая печь,
Духовка, Mорозилка, Cтиральная машина,
Пoсудомоечная машина, Фен, Керамическая
плита, Kухонные принадлежности, Постельное
белье, Полотенца, Утюг и гладильная доска,
Спутниковое телевидение, Бассейн, Tерраса,
Шезлонги и зонтики.

60
0.08
0.3
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