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Аренда дома Весны рядом с пляжем на Майорке
Аренда домов на Майорке. Oтдых с детьми на Майорке.

Снять апартаменты, дом, квартиру, виллу, студии на Майоркe от собственника.
Предлагаем этот дом в 150 метрах от пляжа Кала Маршал, в тихом уголочке Майорки, в Порто Коломе,
изумительный вариант для вашего cемейнoго oтдыхa с детьми на Майорке.
Небольшой, но очень уютный домик с 3 спальными комнатами, из которых две двухместные и одна
одноместная спальня и 1 ванная комната. Просторная гостиная с камином,диваном ,телевизором со
спутниковым телевидением, а так же есть столовая зона с обеденным столом. Терраса с видом на
бассейн имеет летнюю мебель для прекрасной трапезы на свежем воздухе. Кухня оборудована всей
необходимой бытовой техникой. В доме есть кондиционирование, центральной отопление и WiFi. Есть 2
бассейна, общие с соседним зданием апартаментов. Красивая и ухоженная территория имеет свой выход
к морю.Пляж Кала Маршал всего в 200 м. Аренда этой милой виллы на Майорке(Испания) прекрасно
подходит для семейного отдыха на все лето. В 500 метрах находится центр Порто Колома в живописной
гавани с множеством ресторанчиков вдоль берега. Это одна из крупнейших естественных гаваней на
острове и во времена бурного развития туризма сохранила свою подлинную атмосферу. Здесь, вы не
найдете больших отелей на побережье, только уютные рыбные ресторанчики и тапас-бары. Есть также
многочисленные прогулочные катера, лодки и парусники в порту для прогулок вдоль побережья острова
по незабываемым бирюзовым бухточкам. Для игроков в гольф, всего в нескольких км есть гольф-клуб
Валь-д′Ор.
Аренда этого дома на Майорке (Испания) прекрасно подходит для отдыха с детьми.
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.
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Характеристика
Ссылка:

A-045

Виды недвижимости:

Виллы 4 - 7
человек

Населённый пункт:

Porto Colom

Количество человек:

5

Количество спален:

3

№ ванных комнат:

1

Расстояние до пляжа (м):

0.15

Расстояние до ресторана
(м):

0.1

Расстояние до аэропорта
(км):

62.5

Цена:

Оборудование
Kондиционер, Камин, Wi-Fi Интернет,
Электрочайник, Tостер, Kофеварка,
Mикроволновая печь, Духовка, Xолодильник,
Cтиральная машина, Сушилка белья,
Пoсудомоечная машина, Фен, Постельное белье,
Полотенца, Утюг и гладильная доска,
Спутниковое телевидение, Стерео, Бассейн,
Tерраса, Гамаки, Отопление.

395.000,00 €
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