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Аренда виллы в Алькудии недалеко от пляжа Сан-Хуан
Аренда недвижимости в Алькудии на Майорке в Испании
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Роскошная вилла с бассейном в лучшем районе Алкудии, в El Mal Pas -Bonaire, 4 спальни и 3
ванные комнаты, сад.
Эта удивительная вилла располагается на 2 этажах и имеет площадь 220 квадратных метров. На первом
этаже находится гостиная с мебелью высокого качества , деревянный стол для восьми человек и лаундж
зона с диванами и телевизором с плоским экраном. Кухня полностью оборудована всей необходимой
техникой.Вся вилла имеет отличный декор и оформлена со вкусом . Комнатка для хозяйственных нужд
со стиральной машиной находится рядом с кухней . Из кухни есть прямой выход к беседке возле
бассейна, идеальное место для приготовления пищи и совместного ужина. Столовая непосредственно
связана с садом , который имеет большую веранду с мягкими и удобными диванами, бассейном с
шезлонгами и барбекю. На первом этаже находится комната с двумя кроватями и ванной комнатой. На
втором этаже располагаются три спальни, одна с большой двуспальной кроватью, собственной
гардеробной и замечательной ванной комнатой с ванной. Есть также две яркие спальни с двуспальными
кроватями, одна с террасой и отдельной ванной комнатой. Все комнаты виллы оборудованы
кондиционером и Wi-Fi .
Отличный выбор аренды виллы на Майорке для ценителей прекрасного и комфортного отдыха.
Менее чем в 10 минутах ходьбы можно найти пляж ¨Mal Pas beach ¨ и ¨Cocodrilo¨, это место идеально
подходит для семейного отдыха. На таком же расстоянии , вы можете найти массу различных
ресторанов с широким выбором блюд. Достаточно близко располагаются такие достопримечательности,
как мыс Форментор с завораживающими видами, всеми известные пещеры Арта с тысячилетними
сталактитами и другие неменее известные места. А также можно посетить близлежайшие пляжи и
бухты,позаниматься некоторыми видами спорта, как треккинг, верховая езда, гольф ( новейший гольфклуб Майорки находится всего в 5 км ) , а также водными видами спорта, шоппингом, посетить
исторические экскурсии и многое другое. В этом роскошном уголке Майорки настоящей
достопримечательностью считается природный парк Альбуфера (S’Albufera). Средневековый город
Алькудия: руины окружавшей его крепости постройки 13 в. — уникальный исторический памятник.
Когда-то эта крепость была основной защитницей Майорки, отражая набеги пиратов. Сегодня сюда
водят туристов — самыми популярными считаются пешие двухчасовые экскурсии в Старый город: к
крепостным стенам, далее по узким улочкам меж массивных и приземистых средневековых домов 13-14
вв. постройки к главной достопримечательности — церкви Св. Жаума, выполненной в готическом стиле.
Аренда этой виллы на Майорке в Испании прекрасно подходит для отдыха всей семьей или компании
друзей.
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. Экскурсии. Аренда машин, яхт и велосипедов. Визa в
Испанию.
Характеристика
Ссылка:

A-0111

Виды недвижимости:

Виллы 8-10
человек

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

Alcudia
8
220

Количество спален:

4

№ ванных комнат:

3

Расстояние до аэропорта (км):
Расстояние до пляжа (м):
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Оборудование
Kондиционер, Барбекю, Камин, Электротехника,
Wi-Fi Интернет, Tостер, Kофеварка,
Mикроволновая печь, Духовка, Xолодильник,
Mорозилка, Cтиральная машина, Пoсудомоечная
машина, Фен, Kухонные принадлежности,
Постельное белье, Полотенца, Утюг и гладильная
доска, Спутниковое телевидение, DVD, Бассейн,
Tерраса, Шезлонги и зонтики, Отопление,
Балкон, Стоянка на улице.
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