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Аренда виллы между соснами и очаровательным видом на
монастырь Сан Сальвадор
Дом на лето на Майорке

Этот уютный дом предлагает Вам современную технологию, комфорт и чувство гармонии, обретённое в
союзе с природой.
Все комнаты имеют кондиционеры. На нижнем этаже – просторный салон, в котором есть: телевизор с
плоским экраном, спутниковое телевидение, DVD и камин. Современная открытая кухня со столовой,
содержащая полную гамму электротоваров: посудомоечная машинка, духовка, микроволновая печь,
холодильник, кофеварка, тостер, чайник... В подсобной комнате находятся: стиральная машинка, сушка,
гладильная доска с утюгом. На этом же этаже расположены 3 двухспальные комнаты. Одна комната с
ванной специально предусмотрена для инвалидной коляски. Две спальные комнаты имеют общую
ванную. Следующие 3 спальные комнаты имеют 2 односпальные кровати с ванными комнатами «люкс»:
две с ванной и две с душевыми кабинками.
Вилла окружена прекрасным садом с сосновыми деревьями, есть большая терраса с барбекю из камня и
столом на 12 человек. Зелёные газоны и крытый бассейн располагают к тихому расслабляющему отдыху.
Кроме того эта усадьба расположена в уединённом месте к которому ведёт отдельная дорога.
Гарантируя этим спокойствие и уют.
Дом находится в нескольких минутах езды на машине от рыбацкого посёлка Порто Колом (Porto Colom )с
множеством ресторанов, тарас-баров на берегу моря, супермаркетов, детских площадок. Большая
набережная, с живописной гаванью: яхты и катамараны - располагают к морским прогулкам. Кроме
того, в нескольких километрах находится типический майоркинский городок Феланич (Felanitx), где
каждое воскресенье проводятся ярмарки, которые очень интересно было бы посетить. В 10 минутах езды
на машине расположен туристический центр Кала Д ′Oр (Cala d′Or) с шикарным яхт-клубом, с
пешеходной зоной для прогулок и покупок, ресторанами, барами, дискотеками. Здесь насчитывается 7
очаровательных бухт с песочными пляжами, кристально чистой водой и бесподобными пейзажами.
Аренда этого апартамента на Майорке (Испания) прекрасно подходит для семейного отдыха на все лето.
Посмотрите наши объекты на севере острова:
http://www.svetlanamallorca.com/lﬁnca.phpidioma=ru&lﬁid=97

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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Характеристика
Ссылка:

A-099

Виды недвижимости:
Населённый пункт:

Загородная
вилла (Финка)
Porto Colom

Количество человек:

12

Жилая площадь (м2):

200

Общая площадь (м2):

20000

Количество спален:

6

№ ванных комнат:

5

Расстояние до аэропорта
(км):

55

Расстояние до города (м):

5

Расстояние до ресторана
(м):

3

Расстояние до пляжа (м):

5

booking@svetlanamallorca.com

Оборудование
Kондиционер, Барбекю, Камин, 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, Бассейн,
Tерраса, Шезлонги и зонтики, Стоянка на улице.
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