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Сдается в аренду красивая вилла с видом на море и сад,
всего в 300 метрах от пляжа
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.
5 спален, 3 ванные комнаты, терраса с видом на море, сад, зона для отдыха, барбекю, Wi-Fi
Прекрасная вилла Teix de Bonaire имеет завидное расположение в престижном жилом районе Бонайре (Bonaire)
всего в 300 метрах от лучших пляжей на Майорке: Сан-Пере (Sant Pere), Сан-Хуан ( Sant Joan) , завораживающих
натуральных каменных береговых линий бухт Бонайре (Bonaire) и Сильот ( S′illot) .
Неподалеку находится чудо природы - мыс Форментор (Formentor). Вид с которого, на краю обрыва около 300 м
- является впечатляющим. Белый песок и кристально чистая бирюзовая вода пляжа Форментор, на котором
расположен знаменитый отель Форментор. Это самая северная часть острова Мальорки, и одно из самых
посещаемых туристами место.
Шикарный дом с видом на море, утопает в соснах. Имеет 220 м2, 5 спален, 3 ванные комнаты, рассчитан на 10
человек. Расположение, спокойствие, атмосфера, которая дышит в нем, делает его идеальным местом для
приятного спокойного семейного отдыха. Средиземноморские деревья, ухоженные зеленые газоны, столетнее
оливковое дерево на лужайке, свежий морской бриз и теплое мальоркинское солнце - дополняет этот список.
Из сада ведет вход в дом. Приоткрыв дверь, попадаем в удивительно светлую просторную и комфортабельную
гостиную со столовой. Там есть зона отдыха с удобными диваны перед плазменным телевизором, обеденный
стол. Налево от столовой находится полностью оборудованная, сделанная с натурального дерева кухня, с видом
на море. И определенно рай для любителей барбекю - искусно сделано барбекю, что позволит дополнительно
наслаждаться вечерами в этом доме.
В нем есть 5 спален (три из них на втором этаже и две - на первом) и 3 ванные комнаты (одна на втором этаже
и две на нижнем).
С гостиной ведет вход в главную спальню "Wood". Это двухместная комната, 13 м2, с двуспальной кроватью
140x190 . Есть кондиционер и завораживающий вид на море.
На этом же этаже также расположены спальни “Green” и “Blue” около 11 м2. В спальне “Green” - две кровати
90 х 190 см, и в комнате “Blue” - выдвижная кровать на 2 человека, размерами 90 х 190 см.
Здесь же, есть семейная ванная комната “Blue Family Bathroom”, 7 м2 с ванной и душем.
С гостиной, лестница ведет вниз на первый этаж. Там находится вторая гостиная, даже шире, чем основная, и
две спальные комнаты. С одной стороны, двухместная спальня “Nogal” 13 м2, с кондиционером и двуспальной
кроватью 140 х 190 см. С другой - пятая двухместная комната “Yellow” 10 м2, что имеет две кровати 90 х 190 см.
В нижнем помещении расположены две ванные комнаты: “Large Family Bathroom” 12м2, с душем и ванной;
и”Family Bathroom” - с душем.
Подарите себе незабываемый отдых на этой комфортабельной вилле, скройтесь от городской суеты на
фантастическом острове Мальорка.

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. Виза в Испанию.
Характеристика
Ссылка:

A-0142

Виды недвижимости:

Виллы

Населённый пункт:

Mal Pas - Bon
Aire, Alcudia

Количество человек:

10

Жилая площадь (м2):

220

Количество спален:

5

№ ванных комнат:

3

Расстояние до аэропорта (км):

booking@svetlanamallorca.com

Оборудование
Kондиционер, Барбекю, Камин, Электротехника,
Wi-Fi Интернет, Электрочайник, Tостер,
Kофеварка, Mикроволновая печь, Духовка,
Xолодильник, Mорозилка, Cтиральная машина,
Пoсудомоечная машина, Фен, Керамическая
плита, Kухонные принадлежности, Постельное
белье, Полотенца, Утюг и гладильная доска,
Спутниковое телевидение, Tерраса, Стоянка на
улице.
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