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Аренда шикарной виллы люкс на 8 человек с бассейном и
рядом с пляжем в Порт Польенс
Аренда вилл на Майорке. Аренда жилья на Майорке без посредников.
Продажа недвижимости.

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158

/s/v
4 спальни, 3 ванные комнаты, туалет для гостей, бассейн, сад. Пляж 100м от дома.

Puerto Pollensa — один из популярнейших курортов среди европейцев и особенно англичан. Этот
небольшой городок расположен на северо-западе Майорки и, несмотря на то, что это крупный курорт,
пляж здесь значительно меньше забит отдыхающими, чем в соседней Алькудии. Кроме пространства
здесь также имеется живописный вид на горы Майорки, тишина и покой.
Puerto Pollensa находится приблизительно в 1 часе пути на машине от столицы Пальмы. Обладает самым
большим процентом «верных» туристов, то есть тех, кто неоднократно возвращается сюда при всём
богатстве выбора, открытости границ и отсутствии «заморочек» с визами.
Благодаря разумному и бережному планированию города, с сохранением исторической застройки,
Пуэрто Польенса всё ещё обладает тем шармом, который пленил нас летом 82-го, и всё ещё очаровывает
до сих пор.
То, что действительно сделано полезного благодаря массовому туризму — это три километра
первоклассного пляжа.
Пляж имеет форму подковы и с него открывается один из лучших видов на горы Трамунтана. Можно
быть уверенным, что обязательно найдется место с которого вид на окрестности покажется особенно
живописным.
Залив Port de Pollenca ограждён от штормов и больших волн двумя выступающими мысами (один из них
Форментор), и здесь нет сильных течений, во всяком случае, в зоне купания точно. Благодаря своему
мелководью пляж хорошо подходит для отдыха с детьми, а благоприятный ветер в заливе Польенка
привлекает сюда множество виндсерферов. Волнорезы обеспечивают дополнительное спокойствие для
малышей и неопытных пловцов. Если вы любитель плавать, нырять или просто загорать — это место для
вас! Здесь чистейшее море, дно видно на глубине 20 м. и больше. Можно поучаствовать во множестве
водных видов спорта: виндсерфинг, яхтинг, водные лыжи, подводное плавание....
Маяк у мыса Форментор ещё называют «Место, где встречаются 4 ветра», когда вы до него доберётесь,
вы поймёте почему! Виды оттуда открываются бесподобные. Пляж у отеля Форментор один из самых
красивых на Майорке. Имейте в виду, что уже недалеко от берега становится глубоко. И пляж, и мыс,
достойны хотя бы однократного посещения.
Одна из вещей которую стоит сделать — это прогуляться по сосновой аллее (pine walk). От порта
двигайтесь на север по оживлённому променаду примерно метров 800 и сразу после закусочной Dakota
(не ходите туда, это ужасно), променад сужается и вы оказываетесь на аллее с соснами по обеим
сторонам и чудесным видом на море.
Любителям рынков стоит посетить таковой в старом городе — Польенсе. Это старинный и красивый
городок, в котором по воскресеньям проводится просто невероятный рынок. Кажется, что привлавки
будут бесконечно виться среди узких мощёных улочек.
В Puerto Pollensa на рыночной площади по средам проходит большой рынок. Здесь можно купить
практически всё, что выращивается и производится на Майорке: приправы, орехи, оливы, оливковое
масло, окорока, колбасу, сыр, а также обувь, одежду и разнообразные поделки. Во мне пробуждается
аппетит при одном воспоминании об этом рынке и если вы такой же их любитель как я, воспользуйтесь
этой отличной возможностью прикупить интересные вещи себе домой.
Это чудесное место, чтобы наслаждаться отдыхом и спокойствием...
Аренда виллы 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.
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-0186

Виды недвижимости:
Населённый пункт:

Загородная
вилла (Финка)
Port Pollença

Количество человек:

8

Жилая площадь (м2):

143

Общая площадь (м2):

1000

Количество спален:

4

№ ванных комнат:

3

Туалеты:

1

Расстояние до аэропорта
(км):

60

Расстояние до пляжа (м):

100-150

booking@svetlanamallorca.com

Оборудование
Kондиционер, Детская кроватка, Высокий
детский стульчик, Частный сад, Личная стоянка,
Гараж, Электротехника, Wi-Fi Интернет,
Cоковыжималка, Электрочайник, Tостер,
Mикроволновая печь, Xолодильник, Mорозилка,
Cтиральная машина, Пoсудомоечная машина,
Фен, Керамическая плита, Kухонные
принадлежности, Постельное белье, Полотенца,
Утюг и гладильная доска, Спутниковое
телевидение, Бассейн, Tерраса, Шезлонги и
зонтики, Меблированный, Встроенная и
оборудованная кухня, Mрамор.
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