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Aренда домa Es Garrover
Aренда виллы на Майорке. Аренда недвижимости в Испании.

Тёплый средиземноморский климат, современная инфраструктура острова, удобное расположение,
полная безопасность и спокойствие — делают Майорку привилегированным курортом, с возможностью
покупки или аренды недвижимости. Загородный дом “Es Garrover” - расположен в окружении фруктовых
и рожковых деревьев (семейства бобовых) и идеально подходит для проведения незабываемого отдыха.
Имеет два этажа с 5 спальными комнатами и рассчитан на 8 человек. На первом этаже 3 большие
(двухместные) спальные комнаты, 2 ванные комнаты и туалет. А так же просторная гостиная с
телевизором (кабельное телевидение), камином и чудесным фортепиано. Отдельно находится комната
для отдыха с бильярдом. Уютная кухня оборудованна всеми необходимыми электроприборами. На втором
этаж располагается большая спальня, ванная комната и есть выход на небольшую террасу с
очаровательными видами на местные окрестности. Дом оснащён центральным отоплением, что
делает комфортное проживание в нем круглый год. Усадьба имеет собственный бассейн, красивейшие
зеленые газоны, прекрасную террасу с местом для барбекю, гараж.
Аренда этой виллы в Испании (на Майорке) прекрасно подходит для аренды на все лето или всего пару
недель.
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.
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Характеристика
Ссылка:

A-024

Виды недвижимости:
Населённый пункт:

Загородная
вилла (Финка)
Cala Murada

Количество человек:

10

Жилая площадь (м2):

300

Общая площадь (м2):

2500

Количество спален:

5

№ ванных комнат:

3

Туалеты:

1

Расстояние до аэропорта
(км):

60

Расстояние до ресторана
(м):

1

Расстояние до пляжа (м):

3

booking@svetlanamallorca.com

Оборудование
Барбекю, Камин, Гараж, Wi-Fi Интернет,
Cоковыжималка, Электрочайник, Tостер,
Kофеварка, Mикроволновая печь, Духовка,
Xолодильник, Cтиральная машина, Сушилка
белья, Пoсудомоечная машина, Фен,
Керамическая плита, Газовая плита, Kухонные
принадлежности, Постельное белье, Полотенца,
Утюг и гладильная доска, Спутниковое
телевидение, Стерео, Бассейн, Tерраса,
Шезлонги и зонтики, Гамаки, Отопление,
Спортзал, Аренда с животными (пожалуйста,
предварительно прокон, Балкон, Стоянка на
улице, Пианино, Bентилятор.
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