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Аренда дома Реус с садом, барбекю, кондиционером, в 400
метрах от пляжа Плая де Муро
Арендa виллы на Майорке. Аренда жилья на Майорке без посредников.
Продажа недвижимости на Майорке.

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158

/s/v
Снять апартаменты, дом, квартиру, виллу, студии на Майоркe от собственника. Предлагаем этот
очаровательный дом в Плая де Муро - идеальный вариант для вашего отдыха с детьми на Майорке.
Дом Реус, расположенный в стратегическом географическом месте между Порт Алкудия и Кан Пикафорт,
ориентирован на бухту Алькудии (расстояние до 400 м). Это длинный пляж с бирюзовой водой, теплой и
кристально чистой, с очень плавным мелким входом в воду, что идеально подходит для семей с детьми.
Только, представьте себе прогулку по морю босяком вдоль песчаного пляжа... Плаяс-де-Муро также
является одним из лучших мест для велосипедистов. А если вы предпочитаете ходить, здесь вы, также,
найдете множество пешеходных маршрутов. Не забывайте о Природном парке Альбуфера с ее
экосистемой и разнообразием птиц. Плаяс-де-Муро – это множество баров на пляже, ресторанов с
отличной гастрономией, пункты морских развлечений, такие как кайт-серфинг или виндсерфинг. Все они
находятся в отмеченных буйками районах пляжа.
Дом Реус - сказочный и просторный одноэтажный дом с садом с лужайкой и террасами. Состоит из 4-х
больших, простых, но очень красивых спален, в ярких цветах; в главной спальне установлена
двуспальная кровать, оформленная в аквамариновых тонах, очень просторная и светлая комната. Вторая
спальня в голубых оттенках, также с двуспальной кроватью. В третьей спальне установлены две
односпальные кровати. И четвертая спальня в оранжевом цвете, также с двумя односпальными
кроватями. В доме две ванные комнаты с душем. Гостиная со столовой с большим столом для 8 человек
объединены. Удобные диваны, камин, телевизор со спутниковым телевидением, Интернет WiFi – все это
существует и необходимо для качественного отдыха и чтобы чувствовать себя как дома.
Современная кухня, удобная и оборудованная всей необходимой бытовой техникой. Кроме того, в доме
есть отдельная прачечная со стиральной машиной, сушилкой и зоной для глажки . С кухни вы выходите
на террасу с беседкой, большой открытой столовой, где вы можете насладиться завтраками и ужинами
на свежем воздухе. В задней части дома также все для вас и вашего отдыха: набор садовой мебели,
состоящий из очень удобного дивана и мягкого кресла. В доме также есть частная парковка.
Очень рекомендуется для приятного отдыха у моря с детьми!
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. Виза в Испанию.
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Характеристика
Ссылка:

A-0191

Виды недвижимости:

Загородная
вилла (Финка)

Населённый пункт:

Playa de Muro,
Alcudía

Количество человек:
Жилая площадь (м2):

8
180

Количество спален:

4

Спальня с двуспальной
кроватью (150X200):

2

Спальня с двумя
односпальными кроватями
(90х200):

2

Ванная комната - туалет,
биде, душевая кабина:

2

Расстояние до аэропорта
(км):

61

Расстояние до ресторана
(м):

200

Расстояние до пляжа (м):

400
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Оборудование
Kондиционер, Барбекю, Камин, Детская кроватка,
Высокий детский стульчик, Частный сад,
Электротехника, Wi-Fi Интернет, Cоковыжималка,
Электрочайник, Tостер, Mикроволновая печь,
Духовка, Xолодильник, Mорозилка, Cтиральная
машина, Сушилка белья, Пoсудомоечная машина,
Фен, Kухонные принадлежности, Постельное
белье, Полотенца, Спутниковое телевидение,
Шезлонги и зонтики, Гамаки, Предусмотрено для
инвалидных колясок.
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