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Элегантная роскошная вилла на берегу моря с выходом на
сосновый пляж в Алькудии.
Арендa виллы на Майорке. Аренда жилья на Майорке без посредников.
Продажа недвижимости на Майорке.

booking@svetlanamallorca.com
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Элегантный красивый особняк, расположенный на первой линии красивого пляжа Алкудия.
Великолепный сад, выходящий на пляж, и его привилегированное месторасположение предлагает
невероятно красивые виды начиная от гольф-клуба Alcanada до маяка Кейп-Фарруц.
Дом, состоит из 3-х уровней - этажей, оснащен кондиционером во всех комнатах и центральным
отоплением. На первом этаже ( вход с улицы) находится гараж на 2 машины. Большая гостиная комната
с кухней, спальня с двумя односпальными кроватями; также есть прачечная с мойкой и сушилкой; сауна
с туалетом, душем и внутренняя лестница вход в дом. Эта часть дома спокойно может использоваться
для персонала, а также, в случае, если вы вдруг приехали несколькими семьями и сняли эту виллу, одна
из семей спокойно может поселиться в этой части дома.
Средний, а это первый полноценный этаж вход со стороны или с пляжа. Мы входим в дистрибьютор, и у
нас слева есть просторная гостиная с выходом на крытую террасу и в сад и еще в одну летнюю
столовую, полностью застекленную на случай дождя, ветра или просто непогоды. На правой стороне от
дистрибьютора находится очень хорошо оборудованная кухня с посудомоечной машиной, большим
холодильником, газовой плитой и обеденным столом. На этом этаже также находятся 3 спальни и 2
ванные комнаты (1 суит).
На верхнем, втором, этаже находится еще одна большая гостиная с террасой и еще одна кухня, а также
еще две спальные комнаты с общей террасой и одной ванной комнатой.
Это безупречно очень очень хорошая вилла люкс, предназначена для отдыха на берегу моря с длинным
пляжем и белым песком.
Дом рассчитан на 10 человек плюс первый этаж для двоих ( для няни или персонала)
ДОМ ПОЛНОСТЬЮ РЕФОРМИРОВАН В ЭТОМ ГОДУ.
Аренда виллы в Испании, чудесно подходит для семейного отдыхa с детьми на все лето.
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
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Характеристика
Ссылка:

A-0187

Виды недвижимости:

Виллы

Населённый пункт:

Playa de
Alcudia

Количество человек:

10

Жилая площадь (м2):

350

Общая площадь (м2):

1000

Количество спален:

5

Спальня с двумя односпальными
кроватями (90х200):

4

Спальня с двуспальной кроватью
(180X200):

1

№ ванных комнат:

4

Ванная комната - туалет, биде,
душевая кабина, ванна:

1

Ванная комната - туалет, биде,
душевая кабина:

2

Ванная комната - туалет, душ:

1

Туалеты:

2

Расстояние до аэропорта (км):

61

Расстояние до ресторана (м):

50

Расстояние до пляжа (м):

10

booking@svetlanamallorca.com

Оборудование
Kондиционер, Барбекю, Детская кроватка,
Высокий детский стульчик, Частный сад,
Электротехника, Wi-Fi Интернет, Cоковыжималка,
Электрочайник, Tостер, Kофеварка,
Mикроволновая печь, Духовка, Xолодильник,
Mорозилка, Cтиральная машина, Сушилка белья,
Пoсудомоечная машина, Фен, Керамическая
плита, Kухонные принадлежности, Постельное
белье, Полотенца, Утюг и гладильная доска,
Спутниковое телевидение, Tерраса, Шезлонги и
зонтики, Гамаки, Отопление, Предусмотрено для
инвалидных колясок, Меблированный,
Встроенная и оборудованная кухня, Гараж,
Прачечная, Сауна.
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