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Загородный дом с бассейном, теннисным кортом, площадкой
для игры в петанк и садом.
Аренда загородных домов на Майорке. Аренда жилья на Майорке без
посредников. Продажа недвижимости.

LA CIGARRA CAN CARRASCO - это красивый с каменной отделкой дом, расположенный в Сон Масия, на полпути
между городом Манакор и прекрасными пляжами Са Ромагера, Кала Домингос, Кала Мурада. Деревня Сон Масия
находится всего в 2 км, где вы можете найти супермаркеты, типические майоркинские бары, рестораны и ... все,
что вам нужно для самостоятельного проживания.
Дом около 200м2, предлагает деревенский стиль, но со всеми удобствами. Войдя, мы находим гостиную с
удобными диванами и с телевизором со спутниковыми каналами на всех языках, включая русский. Гостиная
имеет обеденную зону для 6 человек. Открытая кухня, полностью оборудованная, имеет все необходимое
оборудование для приготовления пищи, включает индукционную плиту, микроволновую печь, холодильник с
морозильником, посудомоечную машину, кофеварки двух типов : Nespresso и паровую, тостер, чайник, посуда в
комплекте со столовыми приборами ... и т. д., а, также детское кресло. В доме также есть стиральная машина,
утюг и гладильная доска. Первая из спален с двумя односпальными кроватями и вентилятором, также,
находится на первом этаже. На втором этаже находятся еще две спальни, обе с двуспальными кроватями и одна
с гардеробной. Если вы путешествуете с ребенком, мы можем поставить кроватку, но ее нужно заказать
предварительно. Есть три ванные комнаты с душевой: на первом этаже, на втором и третья возле басссейна.
Помимо всех удобств дома, вы сможете освежиться в прекрасном бассейне размером 5x10 метров и глубиной
120 X 190 см. Если вы чувствуете себя энергичным, вы сможете посоревноватся в игре по водному поло, это
поможет вам оставаться в форме во время отпуска. После бассейна ваши детки могут расстелить свои
полотенца на лужайке, где они могут и поиграть. У бассейна вы сможете позагорать на удобных шезлонгах или
приготовить прохладный напиток в меблированной кухонной зоне под соломенной крышей, которая также
является идеальным местом для отдыха. Там же вы сможете пожарить мясо и рыбу, насладиться вкусным
барбекю с овощей.
В этом замечательном доме также есть теннисный корт и площадка для игры в петанку – это останется в вашей
памяти на долгие годы.
В доме есть органический сад с овощами и продуктами, которые могут употреблять гости совершенно
бесплатно. Здесь также есть курятник, где вы можете собирать свежие яйца, готовить яичницу самую вкусную,
которую вы когда-либо ели.
Дом полностью огорожен, и наши гости могут наслаждаться полной конфиденциальностью. Имеется открытая
парковка на три или четыре машины. Допускаются домашние животные весом до 5 кг.
Ближайший пляж Кала Антена. Это небольшая бухта всего в 11 км от дома, которая отличается мелким песком,
кристально чистой водой и впечатляющим гротом. Совсем недалеко от дома находятся прекрасные пляжи и
близлежащие бухты: Са Ромагера, Кала Домингос, Кала Мурада ...,
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Характеристика
Ссылка:

A-0234

Виды недвижимости:

Загородная
вилла
(Финка)

Населённый пункт:
Количество человек:
Жилая площадь (м2):
Терраса (м2):
Общая площадь (м2):

Son Macià
6
200
50
15000

Количество спален:

3

Спальня с двуспальной кроватью
(150X200):

2

Спальня с двумя односпальными
кроватями (90х200):

1

№ ванных комнат:

3

Ванная комната - туалет, душ:

2

Внешняя ванная комната с
душем, туалетом :

1

Частный бассейн с террасой для
загорания:

Да

Душ возле бассейна:

Да

Зона барбекю:

Да

Расстояние до аэропорта (км):

48,2

Автобусная остановка (км):

2.1

Железнодорожная станция, Plaça
de l′Estació, Манакор:

6.2

Расстояние до населенного
пункта (км):
Расстояние до пляжа (км):

2
10.8

Пляж Кала Антена, Манакор:

11

Аквапарк - Гидропарк Алькудия
(км):

48

Парк аттракционов - Palma
Aquarium (км):

45

Супермаркет (км):

2

Супермаркет - Меркадона (км):

6.2

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

5.5

Больница в Манакор (км):

7.9

Теннис (км):

4.5

Vall d´Or Golf (км):
Поле для гольфа La Reserva
Rotana (км):

booking@svetlanamallorca.com

Оборудование
Барбекю, Камин, Детская кроватка, Высокий детский
стульчик, Частный сад, Личная стоянка, Парковка на
улице, Электротехника, Wi-Fi Интернет,
Cоковыжималка, Электрочайник, Tостер, Kофеварка,
Mикроволновая печь, Духовка, Xолодильник,
Mорозилка, Cтиральная машина, Пoсудомоечная
машина, Фен, Керамическая плита, Kухонные
принадлежности, Постельное белье, Полотенца,
Утюг и гладильная доска, Спутниковое телевидение,
Бассейн, Tерраса, Шезлонги и зонтики, Гамаки,
Отопление, Предусмотрено для инвалидных колясок,
Экологический огород.

15.8
4

+34 645 899 673 +34 638 455 158

/s/v

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158

