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Вилла Кала Марсаль на 8 человек + 2 младенца с видом на
море и пляж, в 200 м от пляжа
АРЕНДА ВИЛЛ ДЛЯ ОТДЫХА НА МАЙОРКЕ. АРЕНДА ЖИЛЬЯ НА МАЙОРКЕ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ.

Вилла "Кала Марсал" расположена в живописном месте непосредственно у моря на юго-восточном побережье.
Если Вы когда-нибудь посещали красивый юго-восток Майорки и немного исследовали этот район, то Вы по
достоинству оцените связь между семейной виллой "Кала Марсаль" и купальной бухтой. Благодаря
привилегированному расположению, Вы можете насладиться захватывающим панорамным видом, который
открывается с крытой террасы дома на скалы и лазурную бухту.
Отдельная кухня предлагает все необходимое для вашего личного комфортного проживания. Вскоре вы
заметите, что дом идеально подходит для двух семей с детьми. На кухне есть кладовая и стол для завтрака.
Ванная комната с ванной расположена на первом этаже. Лестница ведет на второй этаж, где находятся три
спальни. В главной спальне есть двуспальная кровать, ванная комната с джакузи и выход на небольшой балкон с
видом на море. Остальные две спальни - каждая с двумя односпальными кроватями - имеют отдельную ванную
комнату с гидромассажной ванной. В одной из этих спален есть также небольшой балкон с видом на море. Из
коридора лестница ведет в полуподвальное помещение, где находится четвертая спальня. Также имеется
просторная гостиная со столом, стульями, двумя диванами, кухонной зоной и прачечной. Из этой гостиной есть
выход на улицу и к бассейну. Из гостиной/столовой можно выйти на крытую террасу со столом и стульями.
Бассейн и просторные террасы являются лучшим местом для вашего отдыха и отдыха на открытом воздухе.
Здесь вы сможете насладиться морской атмосферой, легким морским бризом и спокойствием. Веселые вечера
ожидают вас на крытой террасе, где вы сможете провести время с семьей и/или друзьями. Застолье вместе,
начиная с завтрака, который завершается ароматными фруктами и свежевыжатым апельсиновым соком.
Из террасы можно спуститься к бассейну, что очень удобно. Терраса со стороны бассейна с удобными
шезлонгами; идеальное место, позволяющее наслаждаться долгими солнечными летними днями. Кроме того, на
улице есть стол, стулья, портативный столик для барбекю и настольный теннис для пинг-понга, чтобы весело
провести время всей семьей. Из зоны бассейна, через калитку можно спуститься по небольшой тропинке, которая
ведет к утесу и морю. Вы сможете провести время за ужином вместе (возможно, приготовленным на гриле)
Гостиные и спальни этого идеальной летней виллы полностью оборудованы кондиционерами, поэтому в доме
всегда приятная температура.
Близость к заливу Кала Марсаль, защищенному от ветра и сильных волн, также предлагает идеальные условия
для маленьких детей, именно поэтому он так популярен. Рыбацкий городок Портоколом, которому удалось
остаться аутентичным, находится в нескольких минутах ходьбы. Живописный пляж и набережная с ее
естественной гаванью будут радовать вас. Вы не упустите возможность подняться к маяку Пунта-Сес-Коветес,
построенному в 1863 году, расположенному вдоль скал. Если вы любитель гольфа, то близлежащее гольф-поле
Vall d′Or будет для вас настоящим испытанием.
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Характеристика
Ссылка:

A-0244

Виды недвижимости:

Виллы

Населённый пункт:

Porto
Colom

Количество человек:

8+2 bebés

Жилая площадь (м2):

240

Количество спален:

4

Спальня с двуспальной кроватью
(150X200):

4

№ ванных комнат:

4

Собственная ванная комната в
спальне ( Суит):

2

Гостиная с обеденной зоной:

1

Кухня:

1

Частный бассейн с террасой для
загорания:

1

Зона барбекю:

1

Расстояние до аэропорта (км):
Автобусная остановка (м):
Город Феланич (км):

68
150
24

Расстояние до ресторана (м):

150

Расстояние до пляжа (м):

200

Пляж Кала Марсал (км):

200

Пляж Кала Марсал (м):

50

Пляж S´Arenal Порто Колом (км):

4.2

Пляж Кала Феррера (км):

7.8

Пляж Кала Дор (км):

8.8

Пляж Кала Гран (км):

9.1

Аквапарк - Гидропарк Алькудия (км):

60

Водные виды спорта (м):

200

Супермаркет - Спар (км):

1.5

Супермаркет - Ероски (км):

1.4

Еженедельный рынок в Felanitx (по
воскресеньям)(км):

25

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

1.7

Ближайшая больница в Алькудии
(км):

26

Академия и теннисная школа
Рафаэля Надаля (км):

25

Школа верховой езды Son Menut (км):
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, Xолодильник, Mорозилка, Cтиральная
машина, Пoсудомоечная машина, Фен, Керамическая
плита, Kухонные принадлежности, Постельное белье,
Полотенца, Утюг и гладильная доска, Спутниковое
телевидение, DVD, Стол для пинг-понга, Бассейн,
Сауна, Джакузи, Tерраса, Шезлонги и зонтики,
Гамаки, Cейф, Отопление, В доме запрещено курить,
Никакие животные не допускаются, Балкон, Стоянка
на улице.
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