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Продажа потрясающей виллы в Barcarès c 5 спальными
комнатами, всего в 30 метрах от моря.
Aренда виллы на Майорке. Семейный отдых с детьми на Майорке, в
Испании. в Испании.

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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5 спален, 3 ванные комнаты, рассчитана на 11 человек, сад, бассейн, барбекю.
Баркарес Морской бриз –это чудесный дом, расположенный в красивом жилом районе Barcarès в 30
метрах от пляжа, откуда чувствуется освежающий морской бриз.
Эта элегантная вилла вместительностью до 11 человек и, при необходимости на 12, так как можно
поставить дополнительную кровать.
Красивый сад с бассейном и две крытых столовых зоны с барбекю, окружают виллу. Ошеломляющий вид
из верхней террасы и балкона.
Есть место на 4 машины в гараже.
Вилла состоит из 3-х уровней. Имеет 5 спален, 3 ванные комнаты, туалет, полностью оборудованную
кухню, одна гостиная внутри дома и вторая застекленная снаружи, 2 террасы с барбекю и обеденная
зона под откритым небом.
С прихожей попадаем в гостиную с обеденной зоной и диванами. Рядом - удобная кухня, с кухонной
мебелью и электроприборами, стол со стульями. С кухни ведет прямой выход в застекленную гостиную с
диванами и телевизором. Это лучшее место, чтобы проводить летние вечера, наслаждаясь прохладным
морским бризом.
Рядом с кухней есть кладовая и выход на террасу с обеденной зоной и барбекю.
На этом этаже есть 2 спальни: одна с двуспальной кроватью (150 см х 190 см) и другая с тремя
односпальными кроватями и телевизором. А также, ванная комнатой с ванной.
С прихожей ведет лестница на второй этаж. Там расположены две спальни: одна – двухместная с ванной
комнатой, и главная спальня также с ванной комнатой (ванная), гардероб и балкон с видом на море.
Также есть большая терраса с видом на сад.
В пятую комнату можна попасть через критую террасу вниз по лестнице возле кухни. Это большая
двухместная спальня с двухспальной кроватью (150 см х 190 см) с телевизором и двумя креслами. Здесь
есть туалет и доступ в гараж.
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.

Характеристика
Ссылка:

A-0131

Виды недвижимости:

Виллы

Населённый пункт:

Alcudia

Количество человек:

10

Количество спален:

5

№ ванных комнат:

3

Туалеты:

1

Расстояние до аэропорта
(км):
Цена:

Оборудование
Kондиционер, Барбекю, Wi-Fi Интернет, Tостер,
Kофеварка, Mикроволновая печь, Духовка,
Xолодильник, Mорозилка, Cтиральная машина,
Пoсудомоечная машина, Фен, Kухонные
принадлежности, Постельное белье, Полотенца,
Утюг и гладильная доска, Спутниковое
телевидение, Бассейн, Tерраса, Шезлонги и
зонтики, Гамаки.
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1.200.000,00 €
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