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Аренда Виллы Кан Фиол в Порто Колом с бассейном и собственным
садом.
ОТДЫХ В ПОРТОКОЛОМЕ. АРЕНДА ДОМОВ НА МАЙОРКЕ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ.
ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ.

Снять апартаменты, дом, квартиру, виллу, студии на Майоркe от собственника.
Предлагаем вам эту очаровательную виллу, идеальный вариант для вашего cемейнoго oтдыхa с детьми на Майорке.

4 спальные комнаты, 3 ванные комнаты, бассейн, сад, детская площадка, спортивный зал, Интернет WiFi.
Вилла Кан Фиол расположена на очень выгодном месте, при выезде с Порто Колома (Porto Colom) в направлении С’ Шорта (S’Horta),
в 5 мин ходьбы от супермаркета и в 10 мин от ресторанов, баров на берегу моря. Порто Колом – это типическая рыбацкая деревушка, с
прекрасной набережной, тихой гаванью, рыбацкими сетями, суднами и яхтами. Здесь Вы можете насладиться песчаными пляжами
Кала Маршал (Cala Marçal), который находится на расстоянии 1.8 км от дома, С’Аренал и Ес Бабо (S’Arenal y Es Babo) в 5 мин езды
на машине.
К элегантному и респектабельному туристическому центру Кала Д’Ор (Cala D’Or), всего 8 км. В нем множество маленьких песчаных
бухточек и узких заливов, утопающих в зелени; яхт-клуб, бары, рестораны, магазины, ночные дискотеки.
Порто Колом является одним из самых красивых городов побережья, портовым городом Феланича (Felanitx), расположенный в югозападной части острова Майорки. Здесь большая и своеобразная природная гавань с множеством рыбацких и прогулочных лодок. Это
тихая рыбацкая деревенька, которая потихоньку наполняется туристическим миром. Отличное место для тех, кто ищет тишину и
спокойствие, хочет отдохнуть и порыбачить.
Множество туристов, гуляя по набережной, держат свой путь к маяку. Он возвышается над бухтой и является гордостью города.
Популярной экскурсией является посещение монастыря Сант Сальвадора (santuario de Sant Salvador), который находится поблизости
Порто Колома.
В последние годы, в связи с большим спросом на недвижимость, начались постройки новых гостиниц и домов в Порто Коломе. И тот,
кто побывал здесь однажды,влюбится в этот прекрасный город-порт и станет его пленником навсегда.Вдоль побережья находятся
многочисленные бухты исключительной красоты. Одна из которых — Кала Маршал (Cala Marçal)
Недалеко от старого маяка расположена бухта чуть поменьше — С′Аренал (S´Arenal). Есть бухты на которые можно только попасть с
моря, используя катера, лодки...
Порто Колом расположен примерно в 12 км от Кала д′Ор (Cala d´Or) и около 9 км от Кала Мурада (Cala Murada). Население составляет
приблизительно 4000 жителей, хотя в летние месяцы это число значительно увеличивается.Город разделен условно на две части —
старая часть, расположена вокруг порта; и туристическая зона - насыщенная магазинами, бутиками, барами, ресторанами,
дискотеками и т. д.
В порту находится славно известный яхт-клуб "Club Náutico de Porto Colom", откуда совершаются морские прогулки на прогулочных

катерах вдоль побережья.
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. Продажа недвижимости на Майорке. Визa в Испанию.
Эксклюзивный отдых на Мальорке – праздник души и тела, когда программа Вашего пребывания на чудесном
острове продумана до мелочей и Вам не о чем беспокоится. Каждая деталь Вашего отдыха это наша забота о Вас!

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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Характеристика
Ссылка:

A-0161

Виды недвижимости:

Виллы

Населённый пункт:

Porto Colom

Количество человек:

8

Жилая площадь (м2):

360

Общая площадь (м2):

1000

Спальня с двуспальной кроватью
(150X200):

1

Спальня с двумя односпальными
кроватями (90х200):

2

Спальня с двуспальной кроватью
(180X200):

1

Детская кроватка:

1

№ ванных комнат:

2

Туалеты:

1

Гостиная:

1

Столовая:

1

Частный бассейн с террасой для
загорания:

Да

Бассейн с мелкой зоной для детей:

Да

Душ возле бассейна:

Да

Мангальный домик:
Расстояние до аэропорта (км):

1
62

Автобусная остановка (м):

500

Железнодорожная станция, Plaça de
l′Estació, Манакор:

24.9

Расстояние до города (м):

1

Расстояние до ресторана (м):

0.1

Расстояние до пляжа (м):

1.5

Пляж Кала Марсал (км):

1.2

Пляж S´Arenal Порто Колом (км):

3.3

Пляж Кала Феррера (км):

9.2

Пляж Кала Дор (км):
Пляж Кала Гран (км):

10.5
10

Пляж Алькудия (км):

54.8

Песчаный пляж - Кала Мильор ( км ):

30.7

Парк аттракционов - Palma Aquarium (км):

56.2

Супермаркет - Спар (м):

700

Супермаркет - Эроски (м):

600

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

0.8

Больница в Манакор (км):

25.5

Академия и теннисная школа Рафаэля
Надаля (км):

24.2

Школа верховой езды Son Menut (км):

19.8

Vall d´Or Golf
(км):
booking@svetlanamallorca.com

Оборудование
Kондиционер, Барбекю, Детская кроватка, Высокий детский
стульчик, Частный сад, Личная стоянка, Парковка на улице,
Стоянка для велосипедов, Электротехника, Wi-Fi Интернет,
Cоковыжималка, Электрочайник, Tостер, Kофеварка,
Mикроволновая печь, Духовка, Барбекю, Xолодильник,
Mорозилка, Cтиральная машина, Сушилка белья,
Пoсудомоечная машина, Фен, Керамическая плита,
Kухонные принадлежности, Постельное белье, Полотенца,
Утюг и гладильная доска, Спутниковое телевидение, Стол
для пинг-понга, Бассейн, Tерраса, Шезлонги и зонтики,
Гамаки, Cейф, Отопление, Спортзал, Детские игрушки.

3.8
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