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Аренда красивой усадьбы на лето Raull с панорамным
видом на море
Аренда виллы на Майорке.Семейный oтдых с детьми на Майорке.

Снять апартаменты, дом, квартиру, виллу, студии на Майоркe от собственника.
Предлагаем вам эту очаровательную виллу, идеальный вариант для вашего oтдыхa с детьми на
Майорке. Предлагаемый дом рассчитан вместительностью до 12 человек. Он расположен в юговосточной части острова Майорки, всего в нескольких километрах от уникального рыбацкого городка
Порто Колом (Porto Colom). И имеет замечательные виды на Средиземное море и местные окрестности.
Этот красивый дом построенный в два этажа, каждый со своим отдельными входом. Всего в доме 6
спальных и 6 ванных комнат. На нижнем этаже — 2 спальни, просторная гостиная с уютной зоной для
отдыха, ванная комната и туалет. На верхнем этаже находятся: 4 спальные и 4 ванные комнаты (1
ванная с джакузи), кухня, гостиная/столовая и прекрасная терраса. В гостиной есть телевизор
(спутниковое ТВ), фортепиано, камин, обеденный стол. На кухне есть всё необходимое кухонное
оборудование: плита, микроволновая печь, холодильник. Дом окружён зелёными газонами, есть большой
бассейн, отдельный домик для барбекю, площадью 15м2, бильярдный стол и настольный футбол. В тени
раскидистых ветвей старинного дерева расположен обеденной стол на 16 человек.
Вам только остаётся окунуться в мир блаженства отдыха и спокойствия...
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.

Аренда виллы в Испании, на Майорке для всей Вашей семьи станет лучшим воспоминанием о
лете.
Отдых и туризм на Майорке (Испания). Семейный oтдых с детьми на Майорке. 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-021

Виды недвижимости:
Населённый пункт:

Загородная
вилла (Финка)
Cala Murada

Количество человек:

12

Количество спален:

6

№ ванных комнат:

6

Туалеты:

1

Расстояние до аэропорта
(км):

55

Расстояние до города (м):

5

Расстояние до ресторана
(м):

0.5

Расстояние до пляжа (м):

3

booking@svetlanamallorca.com

Оборудование
Kондиционер, Барбекю, Камин, Гараж, Wi-Fi
Интернет, Cоковыжималка, Электрочайник,
Tостер, Kофеварка, Mикроволновая печь,
Духовка, Xолодильник, Cтиральная машина,
Сушилка белья, Пoсудомоечная машина, Газовая
плита, Kухонные принадлежности, Постельное
белье, Полотенца, Утюг и гладильная доска,
Спутниковое телевидение, Стерео, Бассейн,
Tерраса, Шезлонги и зонтики, Гамаки,
Отопление, Спортзал, Аренда с животными
(пожалуйста, предварительно прокон, Стоянка на
улице, Пианино, Bентилятор.
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