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Аренда на лето небольшого дома Креспик недалеко от
пляжа Плая де Муро
Аренда виллы на Майорке. Аренда жилья на Майорке без посредников.
Продажа недвижимости на Майорке, в Испании

Креспик - это маленький дом с уютным садом с бассейном, который расположен в 300 метрах от
песчаного пляжа План де Миро. Находится в центральной и оживленной зоне курорта с множеством
ресторанов, досуга, велосипедных маршрутов и водных развлечений на прекрасном пляже с его
спокойными и кристально чистыми водами.
Дом Креспик отличается фантастическим садом с лужайкой и пальмами рядом с бассейном с
платформой и удобной садовой мебелью - диванами.
Интерьер дома яркий, современный и уютный. Гостиная со столовой, с раскладным спальным диваном
для двоих, спутниковым телевидением, бесплатным Wi-Fi и кондиционером.
Отдельная удобная кухня со стиральной машиной, посудомоечной машиной, керамической плитой.
Спальня с двуспальной кроватью - современная и тихая комната с ванной комнатой с душем, которая
была отремонтирована и полностью оборудована в конце 2017 года.
Идеальный дом для отдыха семьи с двумя детьми, для проведения незабываемых каникул у моря.
Наиболее восхитительно красота Средиземноморья ждет вас на пляже Плайя-де-Муро. Удачное
географического расположение, мелкий белый песок , бирюзововая вода и расположение рядом с
Национальным парком Альбуфера ( S′Albufera ) и защищенной природней зоны ‘Es Comú de Muro’делает
его настоящим райским уголочком. Заповедник Альбуфера занимает 2500 га между Sa Pobla и Муро. Это
был первый природный заповедник на Балеарских островах, открыт в 1988 году.
Для любителе велосипедных прогулок есть обозначенные велосипедные дорожки вдоль набережной и в
окресностях.
Недалеко от пляжа Плайя-де-Муро находится гольф-клуб Ауканада (Aucanada), который считается
одним из самых красивых полей для гольфа на северном побережье Средиземного моря. Это огромная
площадь на 18 лунок с чудесным видом на залив Алькудия. Сделан по проэткту Роберта Трента
Джонсона и его сына.
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.
booking@svetlanamallorca.com
+34 645 899 673 +34 638 455 158
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Характеристика
Ссылка:

A-0200

Виды недвижимости:

Виллы

Населённый пункт:

Playa de
Muro,
Alcudía

Количество человек:

4

Жилая площадь (м2):

60

Общая площадь (м2):

150

Спальня с двуспальной
кроватью (150X200):

1

Диван-кровать:

1

Ванная комната - туалет, душ:

1

Душ возле бассейна:

1

Расстояние до аэропорта (км):

65

Расстояние до ресторана (м):

50

Расстояние до пляжа (м):

booking@svetlanamallorca.com

Оборудование
Kондиционер, Барбекю, 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, Керамическая
плита, Kухонные принадлежности, Постельное
белье, Полотенца, Утюг и гладильная доска,
Спутниковое телевидение, Бассейн, Tерраса,
Гамаки.

100
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