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Аренда двухэтажной виллы Камила в 50 метрах от пляжа
исключетельной красоты
Aренда виллы на Майорке. Аренда недвижимости на Майорке в Испании

Замечательная двухэтажная вилла "Камила" расположена в престижном жилом районе Mal Pas, всего в
50 метрах от пляжа Сант-Пере (Sant Pere), с мелким песком, кристально чистой бирюзовой водой и
прекрасным видом на Форментор ( Formentor ) и залив Полленса (Bahía de Pollensa). В окружении сосен,
роскошного сада и моря напротив.
Вход с сада в приемную. Оттуда в просторную и светлую гостиную, разделенную на два уровня: сверху —
столовая, а на нижнем уровне — удобные диваны и телевизор.
Из гостиной ведет дверь на полностью оборудованную кухню из натурального дерева и зоной для
завтрака.
С кухни выход на просторную, элегантно обставленную террасу с обеденным столом и диванами. Это
прекрасное место для незабываемых романтических ужинов при свечах на берегу Средиземного моря.
На первом этаже есть также большая ванная комната с ванной и душем.
Из зала ведет лестница на второй этаж, где находятся три спальни и большая ванная комната. Одна
трехместная спальня с тремя односпальными кроватями (каждая 90 x190 см) и небольшой балкон с
видом на море. Идеально подходит для детей.
Другая — двухместная комната с двумя односпальными кроватями поставленными вместе (каждая 90
x190 см), с прекрасной террасой, видом на море, столом и столиком.
Главная спальня с двуспальной кроватью (180 х 200см), с собственной террасой и видом на море. На
террасе есть гамак и тент.
Огромная ванная комната: две раковины, ванна, душевая кабина, биде, ...
Внизу есть гараж. Кроме того, на этом этаже есть двухместная спальня Twin (каждая кровать 90 x190 см)
с видом на сад, комната с одной кроватью (90 x190 см) и большой шкаф от стены до стены. Есть третья
ванная комната с душем, раковиной и туалетом.
Вилла потопает в чудесном саду, где находится летний душ и барбекю.
Этот великолепный дом расположен в 50 метрах от моря.
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. Виза в Испанию.
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Характеристика
Ссылка:

A-0118

Виды недвижимости:

Виллы

Населённый пункт:

Alcudia

Количество человек:

10

Жилая площадь (м2):

230

Общая площадь (м2):

450

Количество спален:

4

№ ванных комнат:

3

Расстояние до аэропорта (км):

booking@svetlanamallorca.com

Оборудование
Kондиционер, Барбекю, Wi-Fi Интернет,
Cоковыжималка, 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, Tерраса,
Гамаки, Балкон, Стоянка на улице, Bентилятор.
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