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Аренда изумительной виллы люкс на самом красивом
пляже Майорки.
Aренда вилл и квартир для отдыха на острове Майорка в Испании.
Продажа недвижимости на Майорке.

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158

/s/v
Рассчитана на 14 человек, 5 спален, террасы, зона для отдыха, беседка, частный доступ к
пляжу.
La Torre de Sant Pere – это роскошный дом в эксклюзивном жилом районе Мал-Пас Бонайре (Mal Pas-Bonaire),
возле пляжа Сант-Пере (Sant Pere), одном из красивейших в Алькудии.
Превосходное расположение, потрясающие пейзажи, пляж Сант-Пере у ваших ног и Средиземное море
божественной красоты, с его голубой чистой водой, бездонное лазурное небо. Пряный аромат сосен, смешаный с
запахом моря, умиротворяет и делает счастливым каждого, кто приезжает сюда, в это чудное место.
Вилла является архитектурным детищем с соблюдением традиций северной части Майорки.
Через большие ворота сначала попадаем в красивый сад с деревьями, с детской площадкой. Есть критое
крыльцо с обеденной зоной, зоной для отдыха, смотровая площадка, собственный выход к пляжу, который
находится всего в 5 м.
В доме чувствуется блеск и шик. Со двора попадаем в светлую и просторную прихожую, которая переходит в
превосходную гостиную с красивой хрустальной люстрой и столовой. В конце гостиной – величественная
деревяная лестница.
С гостиной напротив расположена чудесная зона для отдыха с камином, уголком для чтения, с удивительным
видом на море и выходом на террасу.
Кухня выполнена с натуральной древесины, полностью оборудована кухонными принадлежностями, с барной
стойкой, кладовой.
На этом же этаже есть: огромная ванная комната, просторная двухместная спальня (Twin) с двумя
односпальными кроватями, с выходом на террасу. Одноместная спальня с прекрасным видом на окрестности.
Комфортная двухместная спальня (Naranja) и двухместная спальня (Vistas al Mar) с ванной комнатой люкс.
По шикарной лестнице с красивой балюстрадой вверху находится двухместная спальня ( Torreón) с прекрасным
видом и ванной комнатой люкс.
Поднимаясь дальше вверх по лестнице на смотровую башню вы будете в захвате от панорамных видов на
северную часть отсрова, увидеть красоту и прелесть мыса Форментор на горизонте. Только здесь, вдыхая
соленый, пропитаный йодом, аромат моря, подставляя лицо легкому бризу можно полностью насладиться
отдыхом на великолепном острове под названием Майорка.
На нижнем этаже виллы есть двухместная и трехместная спальни, туалет и душ.
Аренда этой невероятно красивой на Майорке (Испания) прекрасно подходит для аренды на несколько семей или
большой компании друзей, как на длительный период,так и на несколько недель. А также прекрасно место для
проведения свадеб или корпоративных мероприятий.
Отдых и туризм на Майорке. 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
Майоркe. Экскурсии на Майоркe. Шоп-туры и шопинг на Майорке. Аренда машин, яхт и
велосипедов. Виза в Испанию.

Характеристика
Ссылка:

A-0134

Виды недвижимости:

Виллы

Населённый пункт:

Alcudia

Количество человек:

14

Жилая площадь (м2):

500

Общая площадь (м2):

10000

Количество спален:

7

№ ванных комнат:

4

Туалеты:

1

Расстояние до аэропорта (км):

booking@svetlanamallorca.com

Оборудование
Kондиционер, Барбекю, Камин, Электротехника,
Wi-Fi Интернет, Электрочайник, Tостер,
Kофеварка, Mикроволновая печь, Духовка,
Xолодильник, Mорозилка, Cтиральная машина,
Пoсудомоечная машина, Фен, Kухонные
принадлежности, Постельное белье, Полотенца,
Спутниковое телевидение, Tерраса, Шезлонги и
зонтики, Гамаки.
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