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Аренда виллы Маргарита на лето
Аренда жилья на Майорке. Аренда недвижимости в Испании.

Дом полностью построен в майоркинском стиле, территория 10 000м2. Имеется бассейн с лежаками и
зоной для барбекю на свежем воздухе, оборудованная столом со стульями и отдельной ванной комнатой
с душем.
При входе в дом небольшая, но уютная гостиная с камином. На нижнем этаже 2 двухместные спальни и
ванная комната. Оборудованная всем необходимым кухня с обеденной зоной. На верхнем этаже 2
двухместные спальни и ванная комната, есть выход на просторную террасу с видом на горы. Имеется
стоянка на несколько машин на территории виллы, WiFi, кабельное телевидение, кондиционеры в
каждой комнате.
Дом расположен на шоссе Santaní - Кампос, всего в 6 км от пляжа Trenc, в 5 км от Кампос, в 6 км Santani,
в 45 км от аэропорта.
Аренда этой виллы на Майорке (Испания) на лето или даже несколько недель будет самыми яркими
каникулами в Вашей жизни.
Семейный отдых с детьми на Майорке, в Испании. Аренда от собственников на Майорке! Снять
апартаменты, дом, квартиру, виллу на Майорке на прямую от владельца.
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. Продажа недвижимости на Майорке. Виза в
Испанию.
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Характеристика
Ссылка:

A-026

Виды недвижимости:
Населённый пункт:

Загородная
вилла (Финка)
Cas Concos

Количество человек:

8

Жилая площадь (м2):

190

Общая площадь (м2):

10000

Количество спален:

4

№ ванных комнат:

3

Расстояние до аэропорта
(км):

45

Расстояние до города (м):

5

Расстояние до пляжа (м):

6

booking@svetlanamallorca.com

Оборудование
Kондиционер, Барбекю, Гараж, Wi-Fi Интернет,
Электрочайник, Tостер, Kофеварка,
Mикроволновая печь, Духовка, Xолодильник,
Cтиральная машина, Пoсудомоечная машина,
Kухонные принадлежности, Постельное белье,
Полотенца, Утюг и гладильная доска,
Спутниковое телевидение, DVD, Бассейн,
Tерраса, Шезлонги и зонтики, Гамаки, Стоянка на
улице.
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