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Вилла Alzina это жилье для отдыха в 10 минутах от пляжа
Кала Миллор, Майорка
Аренда вилл для отдыха на Майорке. Аренда жилья на Майорке без
посредников. Продажа недвижимости.недвижимост
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Вилла Алзина расположена на красивом побережье Кала Мильор, имеет 5 спален, 3 ванные комнаты и
рассчитана до 9 человек.
Уютные и полностью оборудованная вилла площадью 220 м² с видом на сад и бассейн.
На первом этаже находится просторная гостиная со столовой, кухня, спальня с двуспальной кроватью,
ванная комната и комната для хранения чемоданов или личных вещей, таких как, например, детская
коляска и тд.
На втором этаже расположены другие спальни: три двухспальные и одна небольшая односпальная с
кроватью 90х190. А также, две ванные комнаты (одна ванная комната с ванной и душем в главной
спальне)
Отдельная кухня, полностью оборудованная микроволновой печью, духовкой, холодильником,
морозильной камерой, стиральной машиной, сушилкой, посудомоечной машиной, посудой и столовыми
приборами, кухонной утварью, кофеваркой, тостером, чайником и соковыжималкой.
Из кухни веход на большую террасу, сад с бассейном и зоной для барбекю. Терраса с садовой мебелью и
обеденным столом на открытом воздухе, где можно поужинать при свечах, приготовить на барбекю
мясо, рыбу или блюдо из морепродуктов.
Крытая терраса, которая закрыта со всех сторон от ветра, с 2 большими обеденными столами и стульями
на 10 человек, зона отдыха с 2 диванами. Открытая терраса вокруг бассейна, 6 лежаков, тент.
Отдельный туалет и душ у бассейна. Барбекю для гриля с решеткой 80 х 40 см, высота регулируется
кривошипом. Отдельная каменная печь. На 2 этаже терраса на крыше с панорамным видом на море и
город.
Бассейн (4х7,5х180 см) с гамаками - идеальное место для отдыха, принятия солнечных ванн или просто
чтения книги, пока ваши дети купаются. Рядом с бассейном есть ванная комната с туалетом и душем.
Район Кала Миллор - красивый жилой район на востоке Майорки, который славится множеством
песчаных пляжей и бухт. На самом деле, пляж Кала Миллор находится всего в 1000 метрах от виллы.
Примерно в 3 км находится деревня Сон Сервера, где вы можете посетить старый город, где вы найдете
традиционные рестораны Майорки. В нескольких километрах вы найдете две деревни: Арта и
Капдепера. Или, если вы предпочитаете, вы можете посетить Порто-Кристо, где вы насладиться
пещерами Драни недалеко от них находятся пещеры Хамс. В Кала Миллор есть небольшое Сафари парк
и игровые площадки для детей. Для ночной прогулки, вы можете отправиться в Кала Раджада, где есть
клубы, пабы и бары, или остаться в Кала Миллор, где вы также найдете пабы и бары.
Если вам нравятся такие виды спорта, как гольф, теннис или мини-теннис, этот район идеально
подходит для любителей гольфа: поле для гольфа Son Servera, поле для гольфа Pula, поле для гольфа
Canyamel, Поле для гольфа Capdepera и поле для гольфа Rotana, все в радиусе 15 км. Для любителей
тенниса в этом районе, также, есть теннисные корты и паддл-клубы. А если вам нравится кататься на
велосипеде, у нас есть очень интересные и тихие маршруты, такие как посещение Эрмита-де-Арта, Маяк
Кала Раджада и т.д.
Вилла Альсина расположена в 750 м от автобусной станции, в 1 км от ресторана "Sa Caleta", в 1 км от
Променада и песчаного пляжа Кала Миллор, в 1 км от центра Кала Миллор, в 1 км от супермаркета "
Mercadona "или" Lidl ", 3 км от аквапарка" Splash World ", 6 км от поля для гольфа “Son Servera”, 5 км
"Safari Zoo" Porto Cristo, 70 км от аэропорта Сан-Хуан-де-Пальма.
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Характеристика
Ссылка:

A-0228

Виды недвижимости:

Виллы

Населённый пункт:

Cala Millor

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

9
220
80
600

Количество спален:

5

Спальня с двуспальной кроватью
(150X200):

2

Спальня с двумя односпальными
кроватями (90х200):

2

Спальня с односпальной
кроватью:

1

Ванная комната - туалет, душ:

2

Ванная комната - туалет, ванная :

1

Туалеты:

1

Душ возле бассейна:

1

Расстояние до аэропорта (км):

70

Автобусная остановка (м):

700

Расстояние до ресторана (м):

700

Ресторан Са Калета Кала Мильор
(м):
Песчаный пляж - Кала Мильор (
км ):
Супермаркет - Эроски (м):
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Оборудование
Барбекю, Детская кроватка, Высокий детский
стульчик, Частный сад, Личная стоянка,
Электротехника, Wi-Fi Интернет, Cоковыжималка,
Электрочайник, Tостер, Kофеварка,
Mикроволновая печь, Духовка, Барбекю,
Xолодильник, Mорозилка, Cтиральная машина,
Сушилка белья, Пoсудомоечная машина, Фен,
Газовая плита, Kухонные принадлежности,
Постельное белье, Полотенца, Утюг и гладильная
доска, Спутниковое телевидение, Бассейн,
Tерраса, Гамаки.

1100
1
1000
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