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Новая вилла Кан Вадель в аренду для качественного
семейного отдыха на Майорке
Аренда виллы на Майорке рядом с Кала Дор. Аренда жилья на Майорке
без посредников. Продажа недвижимости.

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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Современная недавно построенная вилла "Ca′n Vadell Calonge" расположена в сельской местности между
небольшим городком Калонге и прибрежным городком Кала д′Ор. Дизайнерская вилла построена из
самых качественных материалов, привлекает своей удивительной смесью деревенского и современного
стилей. Находится очень близко как к Калонге, так и к Кала д′Ор или Сантаньи. Пляжи Кала Д′Ор и
другие красивейшие лазурного цвета бухты-пляжи находятся в нескольких километрах, и вы можете
добраться до них невероятно быстро.
Элегантная, современная и типичная майоркинская вилла, построенная в 2016 году, специально
предназначена для семей с детьми или туристов – спортсменов, увлекающихся тем или иными видами
спорта, такими как, например, велосипедный спорт или всевозможными видами связанными с морем,
или же просто для группы друзей, желающих отдохнуть. Открытая территория вокруг дома, недавно
посаженые молодые растения, которые еще не разрослись до своего полного великолепия, ощущение
свободы и благоприятия. Но, несмотря на эти мелочи, вы уже можете наслаждаться видами на
оливковую рощу и растительность. Под крытой террасой, рядом с домом, вы можете найти просторную
гостиную. В то же время, эта терраса также содержит большой стеклянный стол на 8 - 10 человек.
Также, вы можете насладиться приготовленным ужином на барбекю, бокальчиком красного или белого
вина, зажженные свечи, чистое звездное небо, тишина..... Если вы пройдете несколько шагов от террасы,
вы доберетесь до большого бассейна 10 х 5 метров. Мелкий бассейн для деток, который ведет к глубине
1,80м. Бассейн идеальным для младенцев или маленьких детей, чтобы плескаться пока вы загораете или
просто лежите и читаете интересную книку на балийской кровати возле бассейна.... Это особенное
место, басейн, прекрасный солярий и душ под открытым небом - это второе место в доме, которое очень
нравится гостям.
Внутренняя отделка дома выполнена в современном стиле, что также гармонирует с традицией
майоркинского быта. Сводчатые потолки в большой гостиной / столовой и на кухне подчеркивают
традиционную конструкцию и добавляют определенный комфорт в постмодернистский декор. Гостиная
оборудована бежевым диваном, очень удобным для ночного просмотра фильмов по TV каналам или же
DVD. В противоположном конце комнаты находится суперсовременная кухня ярко-белого цвета. Шкафы
благородно встроены в стены.
В центре находится фантастический кухонный остров. Кухня полностью оборудована чайником,
кофеваркой, микроволновой печью, духовкой на удобной высоте, большим холодильником / морозильной
камерой и многим другими вещами, необходимыми для приготовления пищи. Кухонный остров отделяет
кухню от столовой зоны с большим белым обеденным столом и удобными креслами с высокими
спинками. Элегантный и современный стиль дома, например, коллекция луковичных бутылок из зеленого
стекла на стенке столовой.
В вилле 4 спальные комнаты столь же привлекательны, как и все помещения. Все спальни очень
светлые, все с выходом на балкон или террасу. Удобные кровати, матрасы новые и разных размеров.
В главной спальне есть ванная комната сделана в итальянском стиле. В остальных ванных комнатах
также есть ванная или душевая кабина. Гостевой туалет находится на первом этаже. Все спальни
оборудованы качественной мебелью со вкусом и с особой эстетикой.
Элегантная вилла "Ca′N Vadell Calonge" расположена между небольшим городком Калонге и очень
оживленным пляжным городком Кала д′Ор. Calonge - это небольшая и тихая деревня с пологими и
горными пейзажами. В отличие от этого, Cala D′Or предлагает активную жизнь в городе со множеством
баров, ресторанов, роскошным портом для яхт и многочисленными небольшими пляжами, которые очень
популярны. Вы можете быстро добраться до них, так как расстояние очень маленькое, около 5 минут
езды. Тихие, популярные и очень красивые бухты свсего в 10-15 минутах езды. К ним относятся Кала
Митжана и Кала Мондраго, среди других. Кала Мондраго принадлежит к заповеднику - 766 гектаров
Мондраго. Два крупнейших залива этого природнего парка, такие как Fonts de N′Alis и s′Amarador,
соединены прогулочной тропой. Любители природы могут открыть для себя богатый мир природы и
животных, независимо от прекрасных песчаных пляжей. Если вы в настроены на ночную жизнь или
суету, вы можете поехать в Кала Д′Ор и провести день или вечер в одном из хороших ресторанов. От
компании Svetlana Mallorca мы желаем нашим отдыхающим расслабляющего и разнообразного отдыха на
высококачественной вилле «Ca′N Vadell Calonge».
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Характеристика
Ссылка:

A-0232

Виды недвижимости:
Населённый пункт:
Количество человек:

Загородная
вилла (Финка)
Calonge (
Santanyi )
8 ( плюс малыш
до 2 лет)

Жилая площадь (м2):

585

Терраса (м2):

100

Общая площадь (м2):

13000

Количество спален:

4

№ ванных комнат:

3

Собственная ванная
комната в спальне ( Суит):

1

Туалеты:

1

Душ возле бассейна:

1

Зона барбекю:

Да

Расстояние до аэропорта
(км):

57.4

Пляж Кала Феррера (км):

4.8

Пляж Кала Дор (км):

3.9

Пляж Кала Гран (км):

3.7

Пляж Кала Эсмеральда
(км):

4.4

Супермаркет - Ероски (км):

2.8

Еженедельный рынок в
Порто Коломе (вторник)
(км):

9.0

Vall d´Or Golf (км):

7.0
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Оборудование
Kондиционер, Барбекю, Детская кроватка,
Высокий детский стульчик, Частный сад, Личная
стоянка, Гараж, 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, DVD, Бассейн,
Tерраса, Шезлонги и зонтики, Гамаки, Cейф,
Отопление.
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