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Аренда виллы Can Uins в Польенсе
Аренда жилья на лето для отдыха на Майорке
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Снять апартаменты, дом, квартиру, виллу, студии на Майоркe от собственника.
Предлагаем вам этот прекрасный, идеальный дом для вашего отдыха.
Красивая усадьба, располагающаяся в чудесном месте между Польенсой, Порт-де-Польенса и Кала-СанВисенте. Идеальное место, чтобы максимально расслабиться и отдохнуть от суеты больших городов,
провести время со своей семьей, любуясь красивым видом на горы Польенсы и Сьерра-де-Трамунтана.
Уютная вилла, украшенная снаружи с майоркинским камнем с террасой, на которой располагается
барбекю и летняя мебель. Небольшая площадка перед домом, где есть навес и место для автомобиля.
Через главный вход в дом можно сразу попасть в гостиную с мягкой мебелью, обеденной зоной и
телевизором. В гостиной есть небольшая лестница,которая ведет к открытой двухместной спальне, как
бы на втором этаже. Всего в доме 3 двухместные спальни и 2 ванные, в каждой спальне есть
кондиционер и отопление. Кухня оборудованая всей необходимой бытовой техникой. Из гостиной есть
прямой выход на террасу с садом и бассейном (9м х 4,5 м). Вся территория с ухоженными зелеными
газонами и разными фруктовыми деревьями, в тени которых Вы можете подремать,лежа в гамаке.
Расстояние до Польенсы - 1.5 км, Пуэрто-де-Польенса - 3,6 км, гольф клуб - 4,6 км , пляж - 4 км,
супермаркет 1 км. Одно из преимуществ этой виллы- ресторан по соседству с национальной
майоркинской кухней, оформленный экспонатами старинных павозок и карет. Аренда этой виллы на
Майорке (Испания) может быть как на лето ,так и в зимний период,например на Новый год, т.к дом
полностью оборудован для круглогодичной аренды.
Майорка славится своей солнечной погодой около 300 дней в году, и если вы ищете для отдыха
чудесные пляжи, красивые горы,спокойствие и умиротворение, то это место как раз для Вас. К востоку
от Порт-де-Польенса, Вы найдете песчаные пляжи с прозрачной водой, а также различные водные виды
спорта, такие как каякинг, виндсерфинг, парусный спорт вдоль побережья острова,катание на лодках и
яхтах. Благодаря кристально-чистой воде, плавание и подводное плавание здесь одно из самых
популярных мероприятий для посетителей Польенсы, которые хотят полюбоваться подводной жизнью в
глубинах залива. Майорка имеет разнообразный ландшафт и для бесстрашных путешественников,
которые хотят испытать адреналин , предлагается заняться треккингом по горам Сьерра-деТрамунтана, что обеспечит массу впечатлений и огромный заряд энергии. Если вы любите музыку, то
самое удачное время, чтобы посетить Польенсу это между июлем и сентябрем, когда проходит
ежегодный фестиваль классической музыки. Событие, которое организуют здесь уже напротяжении 40
лет, отличный способ познакомиться с испанской культурой и послушать известных исполнитей. В
Польенсе и Порт-де-Польенса проходит еженедельный рынок, где у Вас прекрасная возможность
приобрести сувениры и подарки, а также свежие продукты. Многобразие баров и ресторанов с
различными видами кухни на любой вкус, где вы можете наслаждаться прекрасной атмосферой и
вскусной едой.
Аренда загородного дома на Майорке (Испания) прекрасно подходит для длительной аренды
на все лето, а также и на несколько недель.
Отдых и туризм на Майорке (Испания). Советы бывалых: что почем, куда податься, что
посмотреть на Майорке, развлечения, экскурсии, кухня. Самые интересные фото Майорки.
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-065

Виды недвижимости:

Загородная
вилла (Финка)

Населённый пункт:
Количество человек:

Pollença
7

Жилая площадь (м2):

180

Общая площадь (м2):

10000

Количество спален:

3

№ ванных комнат:

2

Расстояние до аэропорта
(км):

64

Расстояние до города (м):

1.5

Расстояние до ресторана
(м):

0.2

Расстояние до пляжа (м):

4
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Оборудование
Kондиционер, Барбекю, Гараж, Wi-Fi Интернет,
Электрочайник, Tостер, Kофеварка,
Mикроволновая печь, Xолодильник, Mорозилка,
Cтиральная машина, Пoсудомоечная машина,
Фен, Kухонные принадлежности, Постельное
белье, Полотенца, Утюг и гладильная доска,
Спутниковое телевидение, DVD, Бассейн,
Tерраса, Шезлонги и зонтики, Cейф, Отопление,
Стоянка на улице.
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