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Пентхаус на 8 человек с видом на море, частный и общий
бассейн.
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Пентхаус люкс, 4 спальни, 3 ванные комнаты, BBC, частный и общий бассейн, Wi-Fi.
Этот эксклюзивный роскошный пентхаус расположен на первой линии пляжа Пуэрто-де-Алькудия
(Puerto de Alcudia) и идеально подходит для превосходного морского отдыха, о котором многие мечтают
целый год. Залив Алькудия, может похвастаться чистыми мелководными пляжами с белым песком и
кристально чистой водой, является одним из самых популярных мест в северной части острова.
Безусловно, виды которые открываются с террасы пентхауса, несомненно великолепные.
Это сказочное жилье укомплектовано материалами высокого качества. Есть кондиционер и центральное
отопление, полы с подогревом с натурального камня, Wi-Fi, а также дизайнерская мебель, полный
комплект электротоваров и приборов. Кухня, гостиная со столовой зоной, главная спальня с ванной
комнатой класса люкс (с душевой кабинкой).
Другие 3 спальни с двуспальными кроватями и обставлены мебелью в нейтральных спокойных тонах.
Одна из этих спален имеет также ванную комнату класса люкс. Отдельно расположена еще одна
модерная большая ванная комната. Есть выход на террасу под навесом, меблирована террасной
мебелью, где можно отдохнуть, наслаждаясь очаровательными видами.
Кухня очень современная и элегантная, где можно приготовить любые изысканные блюда. Гостиная
комната обставлена дизайнерской мебелью и предметами из натуральных материалов. Большой диван,
Smart TV и Wi-Fi дополняют обстановку.
На верхней террасе находится уютный собственный бассейн, гамаки и зона барбекю.
В доме есть сад и общий бассейн для всех проживающих гостей. А также есть частная парковка и одно
место в гараже. С жилища ведет прямой доступ к пляжу.
Для проведения романтического вечера идеальным местом являются бары на пляжах, с
очаровательными видами на залив под ночным звездным небом в окружении сосен и пальм в атмосфере
приятной музыки с теплым морским бризом.
Пентхауз расположен ближе к югу в Пуэрто-де-Алькудия, всего в 2,5 км от Алькудии, 2 км от порта и в 10
минутах езды от гольф-клуба Альканада ( Club de golf Alcanada). Прекрасное расположение дает
возможность сочетать спокойное времяпровождение на пляже с насыщенной программой благодаря
экскурсиям, велосипедным прогулкам, аквапаркам, ночным клубам, занятиями водными видами спорта,
шопингу. В заливе Алькудия море тёплое и неглубокое, поэтому эта зона очень популярна среди семей с
маленькими детьми. Определенно стоит посетить старый город Алькудия и познакомиться с
постройками XIII-ХIV веков, сделать пешую прогулку по узким средневековым улочкам. Природный парк
Альбуфера (S’Albufera) - является достопримечательностью острова и известный как приют для
бесчисленного количества птиц. Очень интересно для детей. Вход бесплатный, в информационном бюро
можно получить карту парка.
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