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Аренда роскошной виллы Люкс Гольф Альканада с
бассейном,джакузи,сауной,спортзал
Aренда вилл и квартир для отдыха на острове Майорка. Продажа
недвижимости на Майорке.

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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Снять апартаменты, дом, квартиру, виллу, студии на Майоркe от собственника.
Предлагаем этот дом, идеальный вариант недвижимости для вашего отдыха на Майорке.

Роскошная вилла с бассейном, джакузи, сауной, тренажерным залом, теннисным кортом,
сквош, с кондиционером.
Свободно размещаются 12 человек, 6 спальни, 6 ванных комнат, полы с подогревом, парковка, Wi-Fi,
адаптирована для инвалидов.
Идеально подходит для любителей игры в гольф и моря,является уникальной и комфортабельной виллой в
привилегированном месте, с двумя бассейнами (один - для детей), с гидравлическим подъемником ( специально
для инвалидов), джакузи для пяти человек с видом на море; теннисный корт, сквош и поле для игры в футбол
или баскетбол; тренажерный зал и сауна последнего поколения ...
И все это, всего в 500 метрах от одного из лучших и знаменитых гольф-клубов в мире: Alcanada Golf Club.
Настолько, что он вошел в список Top 1000 Rolex гольф-клубов, и набрал 80 из 100 возможных баллов. Кроме
этого, Alcanada Golf Club четыре раза был выбран лучшим в Европе. 18 лунок, спроектирован Робертом Трент
(Rober Trent), открыт в 2003 году. И является единственным расположенным на берегу моря в окружении
сосновых и оливковых деревьев. На территории находятся постройки с 400-летней историей: ресторан, крытое
тренировочное поле, школа для гольфа и игровое поле. Его длина 6499 метров.
Вилла - люкс находится всего в 500 метрах от живописных и красивых скалистых бухт и песчаного пляжа
Alcanada с кристально чистой бирюзовой водой. Эта уникальная недвижимость построена над высотой
Средиземного моря, предлагая удивительные и захватывающие виды на залив Алькудия и Alcanada с
величественным маяком. К дому ведет хорошо ухоженная тропинка, просторная частная парковка для
нескольких транспортных средств.
Все спальни виллы имеют выход на террасу, с лучшими видами на Alcanada , с удобными диванами и джакузи.
Дом выполнен в современном модерном стиле, в глаза сразу же бросается высокое качество материалов и
мебели. Присутствует средиземноморский стиль интерьера, которому присуща простота и практичность с
привкусом романтизма и учетом солнечного света.
Просторная и комфортная гостиная с кожаными диванами и плазменным телевизором с международными
каналами, предметы мебели ХХ века, диван де Ле Корбюзье (de Le Corbusier), стулья Пантон (Panton) и
массажный стул.
Огромнейшая, мечта любой хозяйки сказочная кухня с островом, которая позволяет гармонично соединить зону
приготовления со столовой, с модерными табуретками, полностью оборудованная современной бытовой
техникой из нержавеющей стали.
Справа расположены 4 фантастические двухспальные комнаты (главная спальня - с двуспальной большой
кроватью и три - с двумя односпальными кроватями). Главная комната с ванной комнатой люкс, с просторной
душевой кабиной и панорамным видом с окна. Эта комната напоминает каюту корабля и интерьер выполнен в
морском стиле. Среди остальных ванных комнат есть одна ванная комната, адаптирована для людей с
ограниченной подвижностью и туалет возле бассейнов. Прекрасный спортзал, сауна с музыкой и подсветкой.
Фантастический дом, более чем 3000 м2 общей площади, выполнен с большим вкусом и качеством с
кондиционером в каждой комнате, полы с подогревом, WiFi. - сделает Ваш отдых на Мальорке комфортабельным
и роскошным, продуманным до последних мелочей.
Аренда этой невероятно красивой 6 - спальной виллы с красивым садом и бассейном 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. Продажа недвижимости на Майорке. Виза в
Испанию.
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Характеристика
Ссылка:

A-0137

Виды недвижимости:

Виллы

Населённый пункт:

Alcudia

Количество человек:

12

Количество спален:

6

№ ванных комнат:

5

Туалеты:

1

Расстояние до аэропорта (км):

booking@svetlanamallorca.com

Оборудование
Kондиционер, Барбекю, Камин, Гараж, Wi-Fi
Интернет, Cоковыжималка, Электрочайник,
Tостер, Kофеварка, Mикроволновая печь,
Cтиральная машина, Сушилка белья,
Пoсудомоечная машина, Фен, Kухонные
принадлежности, Постельное белье, Полотенца,
Утюг и гладильная доска, Спутниковое
телевидение, Бассейн, Джакузи, Tерраса,
Шезлонги и зонтики, Гамаки, Отопление,
Спортзал, Предусмотрено для инвалидных
колясок, Теннисный корт, Сауна.
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