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Лолита - дом в аренду недалеко от пляжа Алькудия с
частным бассейном, барбекю и WiFi
Арендa виллы с бассейном для отдыха на Майорке. Аренда жилья на
Майорке без посредников. Продажа недвижимости

Это хороший дом с бассейном, расположенный недалеко от залива Алкудия и озера Маджор.
Его расположение идеально подходит для отличного отдыха с семьей или друзьями, так как его
окрестности предлагают как развлечения на пляже, так и в горах. И, конечно же, провести
незабываемые каникулы в этом замечательном доме.
Не оставит равнодушным прекрасный бассейн у дома (7мx4м) с 6 шезлонгами, где вы сможете
понежиться на солнце и искупаться в любое время суток в теплой, нагретой солнышком, водичке. С
другой стороны, дом окружен красивым садом с деревьями, растениями и встроенным барбекю. Крытая
терраса со столом и стульями послужит вам для полноценных завтраков, а также никто не откажется от
ужина приготовленного на большом барбекю.
С террасы вы попадаете в просторную и светлую гостиную, оборудованную удобным диваном,
плазменным телевизором со спутниковой антенной, Wi-Fi и полкой с книгами на разных языках.
Столовая-кухня, оборудованная большим столом со стульями, электрической духовкой, микроволновой
печью, посудомоечной машиной, стиральной машиной.
Две спальни находятся на первом этаже. Первая спальня с двуспальной кроватью с ванной комнатой:
ванная, душ и две раковины, встроены в длинную столешницу. Вторая спальня из двумя односпальными
кроватями и ванной комнатой с душем.
На втором этаже вы найдете впечатляющую просторную спальню с двуспальной кроватью и полностью
отремонтированную ванную комнату, оформленную в серых тонах. Также выход на большую террасу, где
вы сможете уединиться и в тишине почитать книгу или просто посидеть или полежать в тишине.
Длинный песчаный пляж находится в 10 минутах ходьбы от дома (800м).
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-0193

Виды недвижимости:

Виллы

Населённый пункт:
Количество человек:

Playa de
Alcudia
6

Жилая площадь (м2):

120

Общая площадь (м2):

900

Количество спален:

3

Спальня с двуспальной кроватью
(150X200):

2

Спальня с двумя односпальными
кроватями (90х200):

1

№ ванных комнат:

3

Ванная комната - туалет, биде,
душевая кабина, ванна:

1

Ванная комната - туалет, биде,
душевая кабина:

2

Душ возле бассейна:

1

Расстояние до аэропорта (км):

65

Расстояние до ресторана (м):

400

Расстояние до пляжа (м):

750

booking@svetlanamallorca.com

Оборудование
Kондиционер, Барбекю, Детская кроватка,
Высокий детский стульчик, Частный сад,
Электротехника, Wi-Fi Интернет, Cоковыжималка,
Электрочайник, Tостер, Mикроволновая печь,
Духовка, Xолодильник, Cтиральная машина,
Пoсудомоечная машина, Фен, Kухонные
принадлежности, Постельное белье, Полотенца,
Утюг и гладильная доска, Спутниковое
телевидение, Бассейн, Tерраса, Гамаки,
Меблированный.
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