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Аренда виллы Мари Кармен на лето
Aренда виллы на Майорке. Аренда недвижимости на Майорке в Испании

Эта элегантная, новая и очень привлекательная вилла — идеальное место для
прекрасного отдыхa на Майорке с детьми.. В саду, возле бассейна можно позагорать и окунуться в
оазис мира и спокойствия. Самые маленькие могут играть,бегая босиком на зеленых подстриженных
газонах. На террасе есть зона барбекю, выложенная из камня; большой обеденный стол со стульями. С
террасы Вы сразу попадаете в дом и перед Вами шикарная гостиная с телевизором ( Sky TV, TV Astra),
DVD, и мягкой мебелью. Кухня большая, сделанная в модерном стиле и «напичканная» всевозможными
кухонными принадлежностями: керамическая электроплита с вытяжкой,
духовка, холодильник, посудомоечная машинка, микроволновая печь...Отдельно находится комната для
глажки со столом и стиральной машинкой.
На первом этаже расположены 2 большие спальни с ванными комнатами. Главная спальня с ванной
комнатой расположена наверху. Рядом — детская комната. С террасы, на втором этаже на горизонте
открывается захватывающий вид на море.
Дом имеет выгодное расположение, всего в нескольких минутах езды на машине находятся пляжи,
удобные ресторанчики на берегу моря, супермаркеты, дискотеки, детские парки.
Аренда этой виллы на Майорке (Испания) на лето или всего пару недель сделает Ваш отдых волшебным и
незабываемым.

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-08

Виды недвижимости:
Населённый пункт:

Загородная
вилла (Финка)
Porto Colom

Количество человек:

8

Жилая площадь (м2):

240

Общая площадь (м2):

2000

Количество спален:

4

№ ванных комнат:

3

Туалеты:

1

Расстояние до аэропорта
(км):

60

Расстояние до города (м):

2.5

Расстояние до ресторана
(м):

1

Расстояние до пляжа (м):

3

booking@svetlanamallorca.com

Оборудование
Kондиционер, Барбекю, Электрочайник, Tостер,
Kофеварка, Mикроволновая печь, Xолодильник,
Mорозилка, Cтиральная машина, Пoсудомоечная
машина, Фен, Керамическая плита, Kухонные
принадлежности, Постельное белье, Полотенца,
Утюг и гладильная доска, Спутниковое
телевидение, DVD, Бассейн, Tерраса, Шезлонги и
зонтики, Гамаки, Cейф, Отопление, Стоянка на
улице.
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