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Дуплекс с 3 спальнями в Санта Понса

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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Дуплекс имеет три спальни, две двухместными кроватями и одну с 2 отдельными кроватями.. В гостиной
и в двух спальнях есть кондиционеры. Три спальни имеют встроенные шкафы. В доме 1 ванная комната
на втрором этаже и 1 туалет на первом этаже. Кухня полностью оснащена всей необходимой техникой
(стиральная машина, духовка, микроволновая печь, кофеварка, чайник, тостер, посуда и тд). На кухне
ость обеденная зона со столом на 6 персон. Просторная гостиная с камином,мягкой мебелью со
спутниковым телевидением и кондиционером. В гостиной есть большие раздвижные стеклянные двери,
ведущие на террасу с летней мебелью и бассейном и панорамным видом на порт с красивыми яхтами в
Санта-Понса. Дуплекс имеет парковочное место перед входом.
Квартира расположена в тихом районе Санта-Понса, всего в 8-ми минутах ходьбы от красивых белых
песчаных пляжей с кристально-чистыми водами. Всего в нескольких минутах ходьбы располагается
детский парк приключений Jungle Park, где детки разных возрастов под присмотром инструкторов могут
преодалвать разные препятсвия в виде подвесных мостиков,тарзанок и тд. Между Санта-Понса и Костаде-ла-Кальма, располагаются улочки магазинов, ресторанов и баров, предлагающих бесплатные
развлечения каждый вечер для детей. Дети могут провести день в Western Park, который расположен
неподалеку в Магалуфе, а также при въезде в Магалуф есть большой картинг Go Cars и супер
популярное шоу пиратов (Pirates Adventure). Всего в 10 минутах езды находится Marineland, зоопарк и
Ocean Park, по шоссе Portals Nous. В Пальма Нова располагается отличный мини-гольф, который стоит
посетить. Есть два поля для гольфа, открытых для публики в Нова Санта Понса, Санта-Понса II в двух
милях от дома и Sa Porrasa. На острове по определенным дням в разных местах есть много открытых
рынков с местными изделиями и продуктами. Один из лучших является в Адрач (Andraitx) в среду утром
и Санта-Мария в воскресенье. Если вы желаете сделать хороший шопинг, то большой торговый центр
называется Porto Pi располагается на въезде в Пальму, с кинотеатрами, ресторанами быстрого питания
и магазины всех видов.В Санта-Понса есть медицинский центр, в котором Вы можете получить
медицинскую помощь в любое время , недалеко от Главного почтового отделения. Ближайшая аптека
находится всего в пяти минутах, напротив SYP супермаркет, расположенного на главной дороге, Jaime 1
de Santa Ponsa. Этот курорт предлагает полный набор туристических услуг: клубы, бары, рестораны,
магазины, прокат лодок, легковых автомобилей, мини-круизы, подводное плаванье, прокат водных
велосипедов, парашют, водные лыжи, спорт, поля для гольфа, концерты и ежедневные вечерние шоу на
открытом воздухе в течение летнего сезона. A всего в 15 минутах езды располагается столица острова
город Пальма-де-Майорка. Если вы не хотите использовать автомобиль есть много автобусных линий,
которые ведут в город в течение нескольких минут. До Магалуфа такси около 9 евро (5 минут на
машине). Аренда этой виллы на Майорке (Испания) прекрасно подходит как для семейного отдыха, так и
для компании друзей,т.к развлекательный курорт Магалуф и Пальма Нова всего в нескольких км. Аренда
возможна на все лето по хорошей цене.

Характеристика
Ссылка:

A-071

Виды недвижимости:
Населённый пункт:

Таунхаусы
Santa Ponça

Количество человек:

6

Количество спален:

3

№ ванных комнат:

1

Туалеты:

1

Расстояние до пляжа (м):

0.5

Расстояние до ресторана (м):

0.5

Расстояние до аэропорта (км):

28

Цена:

Оборудование
Kондиционер, Камин, Электротехника,
Электрочайник, Tостер, Kофеварка,
Mикроволновая печь, Духовка, Mорозилка,
Cтиральная машина, Фен, Kухонные
принадлежности, Постельное белье, Полотенца,
Утюг и гладильная доска, DVD, Бассейн, Tерраса,
Шезлонги и зонтики, Стоянка на улице.

325.000,00 €
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