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Аренда виллы Канта с садом, барбекю и кондиционером, всего в 100 м
от Плая де Муро
Aренда вилл и квартир для отдыха на острове Майорка в Испании. Продажа
недвижимости на Майорке.

8 человек, 4 спальни, 2 ванные комнаты, большая гостиная, кухня, террасы, кондиционер, спутниковое
телевидение.
Вилла Канта - великолепная вилла, расположенная всего в 100 метрах от прекрасной пляжной полосы Плайя де Муро, с
мелким белым песком и кристально чистой бирюзового цвета водой. Дом идеально расположен вблизи супермаркетов,
ресторанов, досуга и всего того, что необходимо для проведения активного отдыха.
С террасы мы попадаем в гостиницу, где обеденная зона с элегантной мебелью и телевизором с удобными и широкими
диванами, а также, большая и полноценная отдельная кухня, полностью оборудованная всем необходимым.
На крытой террасе перед домом находится просторная обеденная зона, которая идеально подходит для того, чтобы
получить максимальное удовольствие во время трапезы в сопровождении гостей, или романтического ужина при свечах на
свежем воздухе. Там же вы найдете несколько лежаков для принятия солнечных ванн.
Доступ в спальни осуществляется из коридора. Имеются две комнаты с двумя односпальными кроватями в каждой и две
комнаты с двуспальной кроватью в каждой. Одна из них с собственной ванной комнатой, имеет кондиционер. В коридоре
дома находится еще одна полноценная ванная комната.
В доме, также, есть вторая зона для проведения досуга со столом для пинг-понга, находится на нулевом этаже. Это хорошая
возможность заняться каким-либо видом спорта во время отдыха.
Дом расположен в небольшом жилом районе в самом живописном прибрежном уголке. Замечательное местоположение с
великолепной естественной природой, идеально подходит для незабываемого отдыха на средиземноморском побережье.
Вилла Канта - это отличная недвижимость для отдыха на Майорке.
Парковка для велосипедов, транспорт от дома до места старта тура, профессиональный прокат велосипедов,
обозначенный велосипедный маршрут.
Аренда виллы на Майорке в Испании, чудесно подходит для семейного отдыхa с детьми на все лето.
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.

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158

/s/v
Характеристика
Ссылка:

A-0153

Виды недвижимости:

Виллы

Населённый пункт:

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

Playa de
Muro,
Alcudía
8
160
95

Спальня с двуспальной кроватью или
двумя односпальными кроватями:

4

Детская кроватка:

1

Собственная ванная комната в спальне (
Суит):

1

Ванная комната - туалет, биде, ванна:

1

Гостиная с обеденной зоной:

1

Кухня:

1

Зона барбекю:

1

Расстояние до аэропорта (км):

58

Автобусная остановка (м):

200

Железнодорожная станция Са Побла ( км
):

12.7

Город Алькудия ( км ):

7.6

Расстояние до ресторана (м):

0.4

Расстояние до пляжа (м):

80

Пляж Алькудия (км):

2.7

Пляж План де Муро (м):

80

Пляж Кан Пикафорт (км):

4.2

Аквапарк - Гидропарк Алькудия (км):

5.8

Маринелэнд-Майорка (км):

64.6

Парк аттракционов - Palma Aquarium (км):

55.5

Парк Катманду (км):

68.9

ПАРК МАЙОРКА ДЖУНГЛИ (км):

78.4

Озеро - Эс Ллак Гран (км):

4.3

Супермаркет LIDL (км):

5.3

Супермаркет - Спар (км):

1.8

Супермаркет - Ероски (км):

3.6

Супермаркет - Меркадона (км):

4.8

Еженедельный рынок в Алькудии (вторник
и воскресенье) (км):

7.3

Клиника Сон Эспасесс в Пальма-деМайорка (км):

54.8

Ближайшая больница в Алькудии (км):

2.8

Академия и теннисная школа Рафаэля
Надаля (км):

34.5

Верховая езда (км):

34.4

Алканада Гольф
(Alcanada Golf) (км):
booking@svetlanamallorca.com

Оборудование
Kондиционер, Барбекю, Камин, Детская кроватка, Высокий
детский стульчик, Личная стоянка, Парковка на улице,
Стоянка для велосипедов, Гараж, Электротехника, Wi-Fi
Интернет, Cоковыжималка, Электрочайник, Tостер,
Mикроволновая печь, Духовка, Барбекю, Xолодильник,
Mорозилка, Cтиральная машина, Пoсудомоечная машина,
Фен, Kухонные принадлежности, Постельное белье,
Полотенца, Утюг и гладильная доска, Спутниковое
телевидение, Hастольный теннис, Tерраса, Шезлонги и
зонтики, Гамаки, Cейф.

9.7

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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