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УСАДЬБА КАНРИТО ДЛЯ 16 ЧЕЛОВЕК ВСЕГО В 15 МИН. ОТ ПЛЯЖА
АРЕНДА ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ НА МАЙОРКЕ. АРЕНДА ЖИЛЬЯ НА МАЙОРКЕ БЕЗ
ПОСРЕДНИКОВ. ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ.

CANRITO - это большая усадьба площадью 150 000 м², расположенная на Юго-Востоке Майорки (муниципалитет Феланич) с его
самыми красивыми побережьями на острове.
Эта впечатляющая усадьба состоит из двух зданий, прекрасного сада и большого бассейна с шезлонгами и зонтами. Вилла CANRITO
предназначена для двух или нескольких семей или же группы друзей до 20 человек, которые хотят отдохнуть вместе и абсолютную
конфиденциальность во время их пребывания на острове. Вы,только представьте себя оторванными от остального мира,
наслаждающимися отдыхом среди своих близких или друзей.....
Красивый бассейн 12 х 6 м х 1,80 м в окружении очаровательного, ухоженного и зеленого газона, много элегантных открытых уголков
усадьбы, где вы можете насладиться средиземноморским климатом.
Самая впечатляющая часть виллы, где больше времени всего проводят наши гости - это застекленная террасса с барбекю и с
большим столом для всей компании, где, как правило, провоходят незабываемые завтраки, обеденные или вечерние трапецы с
бокалом хорошего вина.
Кроме того, здесь вы можете поиграть в пинг-понг, а затем попробовать жареные на гриле овощи или пиццу, приготовленную в печи
на дровах, а затем поболтать на диванах и послушать музыку. В этом же наружном помещении, также есть вторая большая кухня с
газовой плитой, двумя посудомоечными машинами и гигантским холодильником, ванная комната с душем и большой стол на 16
человек.
Вилла имеет два больших здания, одно из которых является главным домом, а второе - пристроенным домом. В каждое здание
отдельный вход. Оба были отремонтированы и оформлены с исключительным вкусом, и в общей сложности имеются 8 спален с
кондиционером и 8 ванных комнат.
Войдя в главный дом вы попадаете в большую гостиную с удобными диванами и спутниковым ТВ, затем в небольшую гостиную с
креслами, обеденным столом и гостевой туалет. Отсюда ведет дверь в большую, оборудованную всем необходимым, кухню из которой
ведет нас в еще одну, большого размера, столовую с деревяным столом. На первом этаже расположены две спальни: одна с двумя
двуспальными кроватями и ванной комнатой с душевой кабиной, а другая с двумя односпальными кроватями сложеными в одну
большую кровать и небольшая мансарда с еще одной односпальной кроватью и ванной комнатой с душевой кабиной люкс.
Мы поднимаемся по лестнице и находим третью спальню с двумя односпальными кроватями и ванную комнату с ванной, а другую - с
двумя двуспальными кроватями, двуспальным диваном-кроватью и ванной комнатой с душем. Для еще двух человек мы можем
подготовить две дополнительные односпальные кровати, а также две детские кроватки и два стульчика для двух детей.
В вилле имеется прачечная со стиральной машиной, сушилкой и утюгом с гладильной доской.
Во втором доме мы находим светлую гостиную с телевизором, ванную комнату с душем, две комнаты с двумя односпальными
кроватями и еще две с двуспальной кроватью и ванной комнатой с душевой кабиной.
Существует открытая парковка на 6 автомобилей, а также крытая парковка на 3 машины.
И, без сомнения, Вилла Кан Рито – это усадьба, где вы почувствуете свободу в тишине, где вы можете услышать только пение птиц и
посвистывание ветра. Вилла имеет хорошее соединение к дороге Felanitx-Campos. В радиусе 20 км (15 минут езды) от вас находится
множество лазурных песчаных бухт и портовых городков, всего в 3 км от виллы находится ближайший майоркинский городок
Феланич, где вы найдете все магазины, супермаркеты, кафе и рестораны.
С одной стороны, у нас есть Порто Колом, Кала д′Ор и Порто Кристо, а с другой - Са Рапита и Са Колония де Сант Жорди, где
расположены одни из самых красивых пляжей острова. Ближайший пляж - бухта Кала Марсаль с мелким белым песком и бирюзовой
водой.
Он также вилла Кан Рито находится недалеко от других достопримечательностей, таких как Валь-Гольф-де-Кала-д′Ор, знаменитые
пещеры Драк, красивый девственный пляж "Эс-Тренк", святилище Сан-Сальвадор-де-Феланич, прекрасный рыбацкий порт Порто
Колом. ..
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.
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:
Виды недвижимости:

A-0240
Загородная
вилла (Финка)

Населённый пункт:

Felanitx

Количество человек:

16

Жилая площадь (м2):

430

Общая площадь (м2):

1500

Количество спален:

8

Спальня с двуспальной кроватью или
двумя односпальными кроватями:

8

Детская кроватка:

2

№ ванных комнат:

9

Собственная ванная комната в спальне (
Суит):

7

Туалеты:

2

Гостиная:

2

Столовая:

2

Кухня:

2

Частный бассейн с террасой для
загорания:

Да

Бассейн с мелкой зоной для детей:

1

Душ возле бассейна:

1

Мангальный домик:

1

Зона барбекю:

Да

Расстояние до аэропорта (км):

42.8

Железнодорожная станция, Plaça de
l′Estació, Манакор:

17.1

Расстояние до города (м):

3,1

Город Феланич (км):

6.4

Расстояние до ресторана (м):

2.4

Пляж Кала Марсал (км):

20,1

Пляж S´Arenal Порто Колом (км):

23

Пляж Кала Феррера (км):

22

Пляж Кала Дор (км):

22.5

Пляж Кала Гран (км):

22.8

Парк аттракционов - Palma Aquarium (км):

39.8

Водные виды спорта (км):

16.5

Супермаркет - Спар (км):

3.9

Супермаркет - Ероски (км):

3.8

Супермаркет - Меркадона (км):

Оборудование
Kондиционер, Барбекю, Камин, Детская кроватка, Высокий
детский стульчик, Частный сад, Личная стоянка, Парковка на
улице, Электротехника, Wi-Fi Интернет, Cоковыжималка,
Электрочайник, Tостер, Kофеварка, Mикроволновая печь,
Духовка, Барбекю, Xолодильник, Mорозилка, Cтиральная
машина, Сушилка белья, Пoсудомоечная машина, Фен,
Керамическая плита, Kухонные принадлежности, Постельное
белье, Полотенца, Утюг и гладильная доска, Спутниковое
телевидение, DVD, Стол для пинг-понга, Стерео, Бассейн,
Tерраса, Шезлонги и зонтики, Гамаки, Навес, Cейф, Отопление,
Экологический огород, Балкон.

11.9

Супермаркет Can Ribot (км):

5.9

Еженедельный рынок в Felanitx (по
воскресеньям)(км):

6.4

Больница в Манакор (км):

19.2

Академия и теннисная школа Рафаэля
Надаля (км):

17.5

Школа верховой езды Son Menut (км):

5.4

Vall d´Or Golf (км):

19.5

Поле для гольфа
La Reserva Rotana (км):
booking@svetlanamallorca.com

23.2
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