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Аренда виллы Ванда на лето для семейного отдыха с
детьми
Aренда виллы на Майорке. Аренда недвижимости в Испании.

Построенная в современном стиле модерн - это роскошная вилла с тремя просторными спальнями.
Светлая и элегантная гостиная с мебелью, с огромным плазменным телевизором и спутниковым
телевидением, зоной WiFi, DVD и кондиционерами.
На уютной кухне — полная гамма современных электрических приборов. Две спальные комнаты и
ванная с душевой кабинкой расположены на нижнем этаже, а третья спальная «люкс» находится на
верхнем этаже — с плазменным телевизором и ванной комнатой. Из этой спальни есть прямой выход на
террасу с прекрасным видом на бассейн.
Это чудесное место, чтобы наслаждаться отдыхом и спокойствием...
Аренда виллы в Испании, чудесно подходит для семейного отдыхa с детьми на все лето.
Отдых и туризм на Майорке (Испания). Семейный отдых с детьми на Майорке, в
Испании. Советы бывалых: что почем, куда податься, что посмотреть на
Майорке, развлечения, экскурсии, кухня. Самые интересные фото Майорки.
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
Майорке.Экскурсии на Майорке. Аренда машин, яхт и велосипедов. Визa 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!
www.svetlanamallorca.com

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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Характеристика
Ссылка:

A-010

Виды недвижимости:
Населённый пункт:

Виллы
Porto Colom

Количество человек:

6

Жилая площадь (м2):

200

Общая площадь (м2):

1000

Количество спален:

3

№ ванных комнат:

2

Расстояние до аэропорта (км):

55

Расстояние до ресторана (м):

0.5

Расстояние до пляжа (м):

booking@svetlanamallorca.com

Оборудование
Kондиционер, Барбекю, 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, Шезлонги и зонтики, Гамаки, Cейф,
Отопление, Стоянка на улице.
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