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Sa Caseta - небольшой сельский дом на 5 человек и в 5-7
минутах от пляжа.
АРЕНДА ВИЛЛ ДЛЯ ОТДЫХА НА МАЙОРКЕ. АРЕНДА ЖИЛЬЯ НА МАЙОРКЕ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ.

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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3 спальни / 1 ванная комната / Наружный душ / Кондиционер / Экологический сад / Барбекю / WiFi /
Спутниковое телевидение
Са Касета - это маленький дом для отдыха, расположенный между Порто Колом на юго-восточном побережье и
Феланич в самом сердце острова.
Он находится в нескольких километрах от Порто Колом ( Porto Colom) и Кала д′Ор ( Cala D´Or) с их
красивейшими песчаными пляжами и лазурными бухтами, город Сантани (Santanyí) с узкими улочками и
прекрасными магазинами и примерно в получасе езды на машине – Манакор (Manacor), типичный
майоркинский городок для хорошего шоппинга.
Красивая маленькая вилла “Са Касета”, находится недалеко от населенного пункта S′Horta. Проселочная
дорога ведет к парковке перед домом. Большой сад с газонами, цветочными клумбами и большими пальмами идеальное место для проведения игр с детьми, полежать в тенечке на удобных лежаках, почитать книгу или
же, просто, провести дневной сон на свежем средиземноморском воздухе.
Крытая терраса идеально подходит для завтраков в кругу семьи, для утренних зарядок, а, также, спортивных
упражнений в течение дня. Рядом с домом находится барбекю. Изысканный уголок для приготовления вкусных
обедов или ужинов для всей семьи.
Интерьер дома также гарантирует спокойный отдых в окружении природы. Элегантный и деревенский шарм
сочетается с современными удобствами. Отдельная современная кухня, полностью оборудована всем
необходимым, выходит в столовую с гостиной. В доме две спальни: спальня в пастельных тонах с двуспальной
кроватью (1,35 х 1,90 м), вторая спальня с двумя односпальными кроватями, гардеробной с выходом на террасу
с террасной мебелью. Существует третья комната со спальным диваном. В доме одна ванная комната.
Прекрасные променады для вечерних прогулок, бухты, пляжи находятся всего в нескольких минутах езды!
Дом расположен всего в 10 минутах езды на машине от небольшой рыбацкой деревушки Порто Колом, которая
привлекает посетителей прекрасными пляжами с белым песком - Кала Марсаль и Плайя де С′Ареналь (не
путать с шумным аналогом возле Пальмы), идеально подходящими для детей. Обязательно хотя бы раз, нужно
посетить городок Кала д′Ор и его элегантную гавань для прогулочных судов, где находятся множество
ресторанов и кафе, а также несколько изысканных магазинов.
Окрестности населенных пунктов С′Орта и Калонхе предлагают спокойствие и приглашают вас совершить
длительные прогулки пешком или на велосипеде.
MA-4012 ( находится примерно в 100 метрах от дома) обеспечивает быструю связь с любым уголком острова например, с еженедельным рынком в Феланичи, Манакор или в Порто Колом, с Пальмой и тд.
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-0243

Виды недвижимости:
Населённый пункт:

Загородная
вилла (Финка)
Porto Colom /
SHorta

Количество человек:

4+1

Жилая площадь (м2):

97

Общая площадь (м2):

2285

Спальня с двуспальной кроватью
или двумя односпальными
кроватями:

2

Спальня с односпальной
кроватью:

1

Детская кроватка:

1

№ ванных комнат:

1

Душ на открытом воздухе ( во
дворе ):

1

Зона барбекю:

1

Расстояние до аэропорта (км):
Город Феланич (км):
Город Алькудия ( км ):

56.7
9.9
58.6

Пляж Кала Марсал (км):

4.9

Пляж S´Arenal Порто Колом (км):

7.2

Пляж Кала Феррера (км):

7.2

Пляж Кала Дор (км):

7.3

Парк аттракционов - Palma
Aquarium (км):

50.5

Супермаркет LIDL (км):

10.1

Супермаркет - Спар (км):

8.6

Супермаркет - Ероски (км):

8.5

Супермаркет - Меркадона (км):

23

Еженедельный рынок в
Манакоре ( по
понедельникам)(km):

23

Еженедельный рынок в Felanitx
(по воскресеньям)(км):

10.5

Еженедельный рынок в Порто
Коломе (вторник) (км):

3.1

Академия и теннисная школа
Рафаэля Надаля (км):

22.9

Школа верховой езды Son Menut
(км):

14

Vall d´Or Golf (км):

0.8
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Оборудование
Kондиционер, Барбекю, Камин, Детская кроватка,
Частный сад, Личная стоянка, Парковка на улице,
Электротехника, Wi-Fi Интернет, Cоковыжималка,
Электрочайник, Tостер, Kофеварка, Mикроволновая
печь, Духовка, Барбекю, Xолодильник, Mорозилка,
Cтиральная машина, Фен, Керамическая плита,
Kухонные принадлежности, Постельное белье,
Полотенца, Утюг и гладильная доска, Спутниковое
телевидение, Tерраса, Шезлонги и зонтики, Навес,
Cейф, Отопление, Экологический огород.
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