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Вилла Кан Пере Вель для 10 человек и ребенка с видом на
залив Андрач
АРЕНДА ДЛЯ ОТДЫХА В ANDRATX. АРЕНДА НА МАЙОРКЕ БЕЗ
ПОСРЕДНИКОВ. ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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Впечатляющая финка, расположенная посреди гор Андрач, в окружении леса, с частным бассейном и
территорией, рассчитанной на 10 гостей.
Приготовьтесь к отдыху в майоранском стиле, в спокойной и абсолютно естественной обстановке. Окруженный
лесом частный бассейн с хлором, 9 x 4,5 метра и глубиной от 1 до 2,1 метра, открытый с марта по октябрь. Он
расположен на большой террасе в нижней части дома, за лестницей, которая окружена 10 шезлонгами.
Экстерьер дома огромен, кроме бассейна есть несколько террас, патио и зона барбекю, где можно приготовить
вкусные семейные блюда и наслаждаться ими на свежем воздухе.
С полностью оборудованной меблированной террасы со столом и стульями открывается прекрасный вид на лес,
горы и на море на горизонте.Без сомнения, это более интимное и уединенное место, где можно почитать книгу
или пообщаться в тишине с прекрасным видом на деревню Андрач.
Дом состоит из 2 этажей, обставлен элегантной мебелью и оформлен с соблюдением подлинного мальоркского
тепла. После насыщенного событиями дня можно прилечь на диван в гостиной и посмотреть спутниковое
телевидение, в то время как в холодные дни в камине горит уютный и яркий огонь. Есть второй читальный зал;
прекрасно подходит, если вам нужен тихий уголок для уединения.
В столовой есть большой деревянный стол и великолепные стулья.
Полностью оснащенная Майоркинская кухня оснащена газовой плитой, кофеваркой, обеденной зоной,
микроволновой печью, а также всеми необходимыми кухонными принадлежностями.
На первом этаже находится спальня с двумя односпальными кроватями и отдельным санузлом. Есть
возможность разместить 1 детскую кроватку и 1 стульчик для кормления. Несколько ступенек ведут на второй
этаж, где находятся еще 4 спальни, две с двуспальной кроватью и две с 2 односпальными кроватями. В одной
спальне с двуспальной кроватью есть ванная комната с ванной и раковиной для двоих. А также 6
вентиляторов.
В прачечной на террасе есть стиральная машина, сушилка, пылесос, утюг и гладильная доска.
Территория земельного участка огорожена и вокруг нет соседей. Имеется наружная парковка для 4
автомобилей.
В 20 минутах езды от Пуэрто де Андрач, эта усадьба находится в тихом спокойном местечке в окружении
живописной природы. Во второй половине дня в гавани вас ожидают продолжительные прогулки, например,
джин с тоником в одном из баров, любуясь закатом. В городе Андрач есть супермаркеты, автозаправки,
множество баров и отличных ресторанов. За 20-30 минут езды можно добраться до песчаных пляжей,
например, Сант-Эльма, Камп-де-Мар, Санта Понса или Пагера.
А также поле для гольфа Санта-Понса и парк развлечений Катманду. Серра-де-Трамунтана является отличным
вариантом для любителей пешеходных и велосипедных прогулок
Рекомендуем посетить деревни Вальдемосса, Галилея или совершить экскурсию на старом поезде из Пальмы в
Солер.
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Характеристика
Ссылка:

A-0245

Виды недвижимости:

Виллы

Населённый пункт:
Количество человек:
Жилая площадь (м2):
Терраса (м2):

Andratx
10+1
250
9400

Количество спален:

5

Спальня с двуспальной кроватью
(150X200):

2

Спальня с двумя односпальными
кроватями (90х200):

3

Детская кроватка:

1

№ ванных комнат:

3

Гостиная:

2

Столовая:

1

Кухня:

1

Частный бассейн с террасой для
загорания:

1

Душ возле бассейна:

1

Мангальный домик:

1

Зона барбекю:

1

Расстояние до аэропорта (км):

38

Автобусная остановка (км):

3.6

Железнодорожная станция Пальма промежуточная станция (км):

31

Паром - порт Пальмы (км):

28

Расстояние до населенного пункта (км):

3.6

Расстояние до пляжа (км):

12

Пляж Порто-Ново (км):
Пляж Сан Ельм:

11.4
12

Маринелэнд-Майорка (км):

12.4

Парк аттракционов - Palma Aquarium
(км):

40.4

Парк Катманду (км):

12

ПАРК МАЙОРКА ДЖУНГЛИ (км):

9.5

Водные виды спорта (км):

5.6

Супермаркет (км):

3.9

Клиника Сон Эспасесс в Пальма-деМайорка (км):

29.7

Поле для гольфа Санта-Понсе (км):

9
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Оборудование
Барбекю, Камин, 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,
Барбекю, Xолодильник, Mорозилка, Cтиральная
машина, Пoсудомоечная машина, Фен, Газовая
плита, Kухонные принадлежности, Постельное
белье, Полотенца, Утюг и гладильная доска,
Спутниковое телевидение, Бассейн, Tерраса,
Шезлонги и зонтики, Гамаки, Cейф, Отопление,
Никакие животные не допускаются.
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