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Аренда роскошной виллы Эстапа на 10-12 человек в Порто
Колом, Майорка
Аренда вилл и домов на Майорке в Испании

Снять апартаменты, дом, квартиру, виллу, студии на Майоркe от собственника.
Предлагаем эту очаровательную виллу, идеальный вариант для вашего отдыха с детьми на Майорке.
Этa очаровательная вилла состоит из 3 этажей, нескольких террас, 2 гостиные комнаты, (одна на первом
этаже и другая на втором этаже), обе с полностью оборудованной бытовой техникой кухнями, столовой,
телевизором. Это позволит двум семьям, которые хотят провести свой отпуск вместе, но при желании
жить и готовить по отдельности.
В общей сложности есть 5 двухместных спален. Две — на 3-ом этаже, одна большая спальня с двумя
двухспальными кроватями на втором этаже (легко можно разместиться 4 человекам, которые не
возражают жить в одной комнате) и 2 двухместные спальни на первом этаже, одна с 2 односпальными
кроватями. Таким образом, в этом красивом доме может разместится 10 + 2 человек.
На каждом этаже есть ванная комната, две с душем и одна с ванной / душем и биде. Большие
раздвижные стеклянные двери ведут из гостиной в сад к большому бассейном (5 х 12 м) с соленой
водой, с 10 удобными креслами и зонтиками. Существует также душ на открытом воздухе. Рядом с
бассейном есть хорошо оборудованная зона барбекю с каменным барбекю, длинный стол с 12 стульями,
моторизованный навес — для проведения романтических ужинов под звездным небом Майорки.
Находится всего в нескольких минутах езды на машине до живописной рыбацкой деревни Порто Колом,
где есть хорошие рестораны и тапас-бары рядом с морем. Здесь вы найдете много интересного:
магазины, детские площадки, супермаркеты, большая пешеходная набережная, порт, откуда можно
совершить морские прогулки вдоль красивой береговой линии. В самой деревне есть прекрасные пляжи
Кала Маршал (Cala Marsal) и с′ Аренал (s′Arenal), и по близости Кала Мурада (Cala Murada) и Кала Антена
(Cala Antena). В нескольких километрах от виллы расположен городок Феланич, где каждое воскресенье
проходят типические майоркинские ярмарки, которые стоит посетить. Популярный курорт Кала-д′Ор с
его престижной пристанью для яхт, с семью чудесными песчаными бухтами, сетью магазинов,
ресторанами и барами, дискотеками находится всего в 10 минутах езды. Для любителей гольфа — в 4
км знаменитый гольф клуб Валь д′Ор ( Vall d´Or Golf Club) .
Аренда этой очаровательной виллы на Майорке в Испании будет отличным воспоминанием о
Вашем отдыхе. Oтдых с детьми на Майорке.
Самостоятельное путешествие на Майорку! Аренда от собственников на Майорке! Апартаменты,
виллы, шале, студио - на любой вкус!
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Характеристика
Ссылка:

A-052

Виды недвижимости:
Населённый пункт:

Загородная
вилла (Финка)
Porto Colom

Количество человек:

10

Жилая площадь (м2):

260

Общая площадь (м2):

24000

Количество спален:

5

№ ванных комнат:

3

Расстояние до аэропорта
(км):

60

Расстояние до пляжа (м):

4

booking@svetlanamallorca.com

Оборудование
Барбекю, Wi-Fi Интернет, Электрочайник, Tостер,
Kофеварка, Mикроволновая печь, Духовка,
Xолодильник, Mорозилка, Cтиральная машина,
Пoсудомоечная машина, Фен, Kухонные
принадлежности, Постельное белье, Полотенца,
Утюг и гладильная доска, Спутниковое
телевидение, DVD, Стерео, Бассейн, Tерраса,
Шезлонги и зонтики, Гамаки, Стоянка на улице,
Bентилятор.
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