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Аренда виллы Ран де Mар на первой линии соснового
пляжа в Алькудии
Аренда виллы в Алькудии. Аренда жилья на Майорке без посредников.
Продажа недвижимости на Майорке, в Испании

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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Предлагаем этот очаровательная вилла на 5 спален, 5 ванных комнат, сад, крытый бассейн, джакузи в
саду, кондиционер, WIFI. Это идеальный вариант для вашего отдыха с детьми на Майорке.
Ран де Мар - это изысканная вилла, которая находится на пляже с прекрасным видом на море, с
собственным выходом на сосновый пляж, который местные майоркинцы называют “Плайя-де-лосФрансесес”. Дом имеет крытый бассейн и джакузи в саду.
Вилла имеет три уровня:
Первый уровень доступен через сад сзади, вход со стороны пляжа. Этаж имеет зал, гостиную полностью
меблированную: телевизор со спутниковым телевидением, удобные диваны, столовую и полностью
оборудованную и независимую кухню. Через большие стеклянные раздвижные витрины гостиной вы
можете выйти на полностью оборудованную террасу, гамаками и большое джакузи с превилегиозным и с
непревзойденным видом на море.
На этом же этаже находится большая спальня с большой двуспальной кроватью и ванной комнатой.
На втором этаже есть 4 спальни с большими кроватями и ванной комнатой в каждой спальне. Два из
них оснащены гидро-массажной ванной и душем. Они также имеют выход на большую террасу с видом
на море и залив Алькудиа. На этой террасе есть Балийская большая кровать для дневного сна на свежем
воздухе, или просто для отдыха или чтения интересной книги.
На нижнем уровне есть большой частный бассейн с подогревом (4.00x7.00x1.70 метров), который можно
использовать круглый год. На этом же этаже есть и вторая просторная гостиная - столовая с другой
полностью оборудованной кухней.
Во всех помещениях есть кондиционер, а также полотенца и постельное белье для всех гостей в
достаточном количестве. Кроме того, есть бесплатный Wi-Fi.
Вилла идеально подходит для семей или групп друзей, которые хотят открыть волшебные уголки
острова или просто провести несколько дней на пляже. Вилла находится очень близко к ресторанам (100
метров), супермаркетам (200 метров) и другим магазинам.
Ближайший песчаный пляж " в огороде", всего в 10 метрах от виллы.
Ран де Мар расположен всего в 4 км от Алкудии, средневекового города, который обязательно нужно
посетить. Стены, которые окружают его, а также каменная архитектура и романтические рестораны с
внутренними двориками и разнообразной кухней принесут вам незабываемые впечатления.
Очень рекомендуется для приятного отдыха у моря с детьми!
В этом раскошном уголке Мальорки настоящей достопримечательностью считается природный парк
Альбуфера (S’Albufera). Средневековый город Алькудия: руины окружавшей его крепости постройки 13
в. — уникальный исторический памятник. Когда-то эта крепость была основной защитницей Майорки,
отражая набеги пиратов. Сегодня сюда водят туристов — самыми популярными считаются пешие
двухчасовые экскурсии в Старый город: к крепостным стенам, далее по узким улочкам меж массивных и
приземистых средневековых домов 13-14 вв. постройки к главной достопримечательности — церкви Св.
Жаума, выполненной в готическом стиле.
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!
Самостоятельное путешествие на Майорку! Аренда от собственников на Майорке! Снять
апартаменты, дом, квартиру, виллу, студии на Майорке на прямую от владельца. Апартаменты,
виллы, шале, студио - на любой вкус!

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158

/s/v
Характеристика
Ссылка:

A-0195

Виды недвижимости:

Виллы

Населённый пункт:

Port de
Alcudia

Количество человек:

8-10

Жилая площадь (м2):

490

Общая площадь (м2):

1000

Количество спален:

5

Спальня с двуспальной кроватью
(150X200):

2

Спальня с двумя односпальными
кроватями (90х200):

1

Спальня с двуспальной кроватью
(180X200):

2

№ ванных комнат:

5

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

2

Ванная комната - туалет, биде,
ванна джакузи:

2

Ванная комната - туалет, ванная :

1

Туалеты:

1

Расстояние до аэропорта (км):

55

Расстояние до ресторана (м):

100

booking@svetlanamallorca.com

Оборудование
Kондиционер, Барбекю, Камин, Детская кроватка,
Высокий детский стульчик, Частный сад, Личная
стоянка, Гараж, Электротехника, Wi-Fi Интернет,
Cоковыжималка, Электрочайник, Tостер,
Kофеварка, Mикроволновая печь, Духовка,
Xолодильник, Mорозилка, Cтиральная машина,
Сушилка белья, Пoсудомоечная машина, Фен,
Керамическая плита, Газовая плита, Kухонные
принадлежности, Постельное белье, Полотенца,
Утюг и гладильная доска, Спутниковое
телевидение, DVD, Стерео, Джакузи , Джакузи,
Tерраса, Шезлонги и зонтики, Гамаки, Cейф,
Отопление, Спа и бассейн с подогревом,
Прачечная.
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