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Аренда усадьбы Vall Golf на лето
Aренда виллы на Майорке. Аренда недвижимости в Испании.

Великолепный дом с фантастическим панорамным видом на море, в 50м от поля для гольфа Валь Д’ор
(Vall d’or). В 2 минутах езды на машине находится небольшой городок Порто Колом (Porto Сolom), с
уникальными пляжами, с множеством магазинов, супермаркетов, ресторанов, дискотек, культурноразвлекательных программ.
Эта шикарная двухэтажная усадьба имеет 450 м2 общей площади. На каждом этаже есть уютная гостиная с
камином.
В доме находится 5 спальных комнат — люкс. В каждой есть телевизор и ванные комнаты (3 имеют ванную с
гидромассажем и 2 — душевые кабины с гидромассажем). Кухня оборудована всеми необходимыми
электроприборами: 2 холодильника, 2 духовки, посудомоечная машинка. Есть кондиционер, интернет, принтер.
Великолепный вид на море отрывается с просторной террасы, на которой находятся бассейн, зона для барбекю,
небольшая кухня и туалет. Дом окружен прелестным садом.
Аренда виллы Vall Golf на Майорке (Испания) прекрасно подходит для аренды на несколько семей или большой
компании друзей, как на длительный период,так и на несколько недель. А также прекрасно место для
проведения свадеб или корпоративных мероприятий.

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.
Эксклюзивный отдыхна 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! www.svetlanamallorca.com
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Характеристика
Ссылка:

A-05

Виды недвижимости:
Населённый пункт:

Загородная
вилла (Финка)
Porto Colom

Количество человек:

14

Жилая площадь (м2):

450

Общая площадь (м2):

100000

Количество спален:

5

№ ванных комнат:

5

Расстояние до аэропорта
(км):

60

Расстояние до города (м):

4

Расстояние до ресторана
(м):

0.2

Расстояние до пляжа (м):

4

booking@svetlanamallorca.com

Оборудование
Kондиционер, Барбекю, 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, DVD, Стерео,
Бассейн, Джакузи, Tерраса, Шезлонги и зонтики,
Гамаки, Cейф, Отопление, Балкон, Стоянка на
улице.

+34 645 899 673 +34 638 455 158

/s/v

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158

