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Аренда дома на лето в Баркарес, недалеко oт Алькудии.
Аренда виллы для отдыха на Майорке в Испании

Снять апартаменты, дом, квартиру, виллу, студии на Майоркe от собственника.
Предлагаем этот очаровательный дом, идеальный вариант для вашего отдыха с детьми на Майорке.
Современный коттедж на берегу моря с чудесным видом на мыс Форментор вдали. Первый этаж это
гараж на 3 машины, ванная комната с душем , оборудованная прачечная с утюгом и стиральной
машиной , теннисный стол и внутренний садик для декора. Второй этаж: светлая гостиная (32м2) с
телевизором и DVD, полностью оборудованная современная кухня со всей необходимой бытовой
техникой, туалет, прихожая (есть прямой доступ в гараж), Двухместная спальня ( с кроватью 200 х 90
см) с собственной ванной комнатой и прямым выходом на террасу и к бассейну. Верхний этаж: гостиная
с террасой, три двухместные спальни , ванная комната и еще одна просторная терраса с мебелью.
Кондиционеры, оборудованные на нагрев и охлаждение есть в каждой комнате. Весь дом обставлен
элегантной и эксклюзивной мебелью,есть даже предметы 50-60 г., т.к у хозяев была своя мебельная
фабрика. Через большие панорамные окна можно наслаждаться видами на море и горы.Всего в доме
четыре террасы. Территория 300 м2 с садом и бассейном (8х2, 5м). Летняя мебель на террасе на 8
человек (8 шезлонгов,зонтики, а также обеденный стол на 8 персон). Рядом с дуплексом есть маленький
приватный пляжик (всего 10 м). Чудесный домик на берегу моря для всей семьи на Майорке (Испания).
Аренда виллы возможна на все лето , а также же на Новый год. Прекрасное расположение этого
дуплекса позволит Вам пешком (около 5 мин) добраться до очаровательного старого города Алкудии.
Ближайший супермаркет к дому располагается всего в 200 м. Так же недалеко Вы можете найти гольфклуб (5-10 км), теннисные корты (0,2 и 4 км) и дайвинг-центр (4 км), аэропорта (60 км). Порт де
Алькудия всего в 1,5 км, где множество магазинов,кафе,супермаркетов и ресторанов. В заливе Алькудия
море тёплое и неглубокое поэтому курорт очень популярен среди семей с маленькими детьми. На пляже
есть все условия для занятия водными видами спорта, на любой вкус, включая виндсерфинг. Совсем
недалеко находится одна из самых главных достопримечательностей острова Мыс Форментор.
Аренда загородного дома на Майорке (Испания) прекрасно подходит для длительной аренды
на все лето, а также и на несколько недель.
Отдых и туризм на Майорке (Испания). Советы бывалых: что почем, куда податься, что
посмотреть на Майорке, развлечения, экскурсии, кухня. Самые интересные фото Майорки.
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!
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Характеристика
Ссылка:

A-067

Виды недвижимости:

Виллы 8-10
человек

Населённый пункт:
Количество человек:

Alcudia
8

Жилая площадь (м2):

300

Общая площадь (м2):

300

Количество спален:

4

№ ванных комнат:

3

Туалеты:

1

Расстояние до аэропорта (км):

60

Расстояние до ресторана (м):

0.2

Расстояние до пляжа (м):

0.5

booking@svetlanamallorca.com

Оборудование
Kондиционер, Барбекю, Гараж, Электротехника,
Wi-Fi Интернет, Tостер, Kофеварка,
Mикроволновая печь, Духовка, Xолодильник,
Mорозилка, Cтиральная машина, Сушилка белья,
Пoсудомоечная машина, Фен, Kухонные
принадлежности, Постельное белье, Полотенца,
Утюг и гладильная доска, DVD, Hастольный
теннис, Бассейн, Tерраса, Шезлонги и зонтики,
Стоянка на улице.
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