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Аренда Виллы Мари Пили рядом с песчаным пляжем Кала
Марсал в Порто Колом, Майорка
Аренда виллы на Майорке. Аренда жилья на Майорке без посредников.
Продажа недвижимости на Майорке, в Испаниио
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Два красивые жилые дома предлагаемые как единое “ Вилла” для большой семьи или двух семей, а
также группы друзей.
Вилла Мари Пили это одна большая вилла , которая состоит из 2 -х спаренных отдельных домов ,
которые можно снять только вместе, имеются 6 двухместный спальных комнат, вилла вмещает до 12
человек. Каждая вилла имеет свой отдельный вход, 3 спальни, гостиную зону и полностью
оборудованную кухню. Кухня Villa Пили имеет большой стол с 12 стульями , чтобы одной большой
компанией завтракать, обедать или ужинать вместе. Также это возможно делать поддельно, так как
каждый дом имеет свою обеденную зону для 6-х. С обеих вилл, раздвижные двери открываются на
общую террасу с садом, бассейном и площадкой для барбекю со столом и стульями. Каждая вилла
оборудована собственным столом и стульями на террасе , которые могут быть соединены вместе для
приема пищи на открытом воздухе. Два тентов обеспечивают тень в течение многих солнечных дней. На
первом этаже гостиной Виллы Пили имеется кондиционер. В остальных помещениях он, просто не
нужен, так как недвижимость принадлежит двум братьям строителям и сделан очень качественно и
существует изоляция. Также месторасположение дома немного на высоте, рядом с морем и всегда
свежий бриз моря и легкий ветерок освежает весь дом. Вилла полностью огорожена.
Частный бассейн (8м х 4м), глубина 0,90 м - 1,90
Зеленые газоны, садовник, газонокосилки, средиземноморская растительность
10 лежаков и 2 больших зонты от солнца. Общая терраса с видом на бассейн / сад, террасная и столовая
наружная мебель, душ возле бассейна, мангальный домик, множество террас.
Эта вилла идеально подходит для большой семьи или двух семей или группы друзей , которые хотели бы
провести свой отпуск вместе и в то же время имея возможность наслаждаться некоторой приватностью
и быть отдельно. Красивый и адаптированный для детей пляж Cala Марсал находится всего в 150 - 200
м!
Вилла «Мари Пили” в типической майоркинской деревушке Портоколом является идеальным местом для
отдыха всей семьей или с друзьями. Благодаря удачному расположению, Вы без труда доберетесь в
кратчайшие сроки до таких мест,как монастырь Сан Сальвадор, откуда открываются панорамные виды
на весь остров.А так же для любителей гольфа, всего в 4 км есть популярное и очень известное поле для
гольфа Vall D′or Golf. Всего в неслькольких минутах езды (1 км) есть очаровательные пляжи S Arenal,
Сala Marsal, рыбацкий порт и большая набережная усеянная ресторанами, кафешками, магазинами,
детскими площадками. Это идеальное место для пеших, велосипедных прогулок и других видов спорта.
Аренда этого уютного дуплекса на все лето или пару недель оставит только самые приятные
воспоминания об отдыхе на Мальорке.
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. Продажа недвижимости на
Майорке. Визa 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!
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Характеристика
Ссылка:

A-0214

Виды недвижимости:

Виллы

Населённый пункт:

Porto
Colom

Количество человек:

12

Жилая площадь (м2):

320

Терраса (м2):
Общая площадь (м2):

80
1000

Количество спален:

6

Спальня с двуспальной кроватью
(150X200):

2

Спальня с двумя односпальными
кроватями (90х200):

2

Спальня с двуспальной кроватью
(180X200):

2

№ ванных комнат:

4

Собственная ванная комната в
спальне ( Суит):

2

Ванная комната - туалет, душ:

2

Душ возле бассейна:

Да

Мангальный домик:

Да

Расстояние до аэропорта (км):

62

Автобусная остановка (м):

100

Расстояние до города (м):

500

Расстояние до ресторана (м):

100

Расстояние до пляжа (м):

200

Супермаркет - Спар (км):

150
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Оборудование
Kондиционер, Барбекю, Камин, Детская кроватка,
Высокий детский стульчик, Частный сад,
Электротехника, Wi-Fi Интернет, Cоковыжималка,
Электрочайник, Tостер, Kофеварка,
Mикроволновая печь, Духовка, Барбекю,
Xолодильник, Mорозилка, Cтиральная машина,
Сушилка белья, Пoсудомоечная машина, Фен,
Керамическая плита, Kухонные принадлежности,
Постельное белье, Полотенца, Утюг и гладильная
доска, Спутниковое телевидение, DVD, Бассейн,
Tерраса, Шезлонги и зонтики, Гамаки, Навес,
Отопление, Шкафы, Меблированный, Встроенная
и оборудованная кухня, Стоянка на улице.
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