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Аренда дуплексa расположен в передней части пляжа в
городе Алкудия
Аренда апартаментов в Алькудии на Майорке

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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Снять апартаменты, дом, квартиру, виллу, студии на Майоркe от собственника.
Предлагаем этот дуплекс, идеальный вариант для вашего отдыха на Майорке.
Этот двухэтажный апартамент расположен в самом красивом уголке северного побережья, как раз
напротив чудесного пляжа и бесподобной набережной. С большим количеством развлечений и
аттракционов для детей, парков, множеством магазинов, ресторанов, баров, медицинских центров... В
этих местах много велосипедных дорожек и пунктов проката велосипедов от обычных дорожных до
настоящих маунтинбайков. Несколько других небольших и красивых пляжей находятся в районе 5 км от
квартиры. Это прекрасное место отдыха как для одиноких пар так и для семейных пар с детьми.
На первом этаже дуплекса есть уютная гостиная с диваном, кондиционером, обеденной зоной на 6
человек, кухней и террасой, с которой открываются впечатляющие виды прямо на пляж Пуэрто де
Алькудия. На втором этаже находятся три очень светлые спальные комнатами. Одна с них, с
двуспальной кроватью, размерами 150смх190см и террасой с видом на море. Другая – с двумя
односпальными кроватями, размерами 90смх190 и третья – с двухяросной кроватью.
В этом раскошном уголке Мальорки настоящей достопримечательностью считается природный парк
Альбуфера (S’Albufera). Средневековый город Алькудия: руины окружавшей его крепости постройки 13
в. — уникальный исторический памятник. Когда-то эта крепость была основной защитницей Майорки,
отражая набеги пиратов. Сегодня сюда водят туристов — самыми популярными считаются пешие
двухчасовые экскурсии в Старый город: к крепостным стенам, далее по узким улочкам меж массивных и
приземистых средневековых домов 13-14 вв. постройки к главной достопримечательности — церкви Св.
Жаума, выполненной в готическом стиле.
Самостоятельное путешествие на Майорку! Аренда от собственников на Майорке! Снять
апартаменты, дом, квартиру, виллу на Майорке на прямую от владельца. Апартаменты, виллы,
шале, студио - на любой вкус!
Отдых и туризм на Майорке (Испания). Советы бывалых: что почем, куда податься, что
посмотреть на Майорке, развлечения, экскурсии, кухня. Самые интересные фото Майорки.
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!
Самостоятельное путешествие на Майорку! Аренда от собственников на Майорке! Снять
апартаменты, дом, квартиру, виллу, студии на Майорке на прямую от владельца. Апартаменты,
виллы, шале, студио - на любой вкус!
Характеристика
Ссылка:

A-063

Виды недвижимости:

Таунхаусы

Населённый пункт:
Количество человек:

Alcudia
6

Жилая площадь (м2):

100

Общая площадь (м2):

140

Количество спален:

3

№ ванных комнат:

2

Расстояние до аэропорта (км):

55

Расстояние до ресторана (м):

0.1

Расстояние до пляжа (м):
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Оборудование
Kондиционер, Камин, Электротехника, Wi-Fi
Интернет, Электрочайник, Tостер, Kофеварка,
Mикроволновая печь, Духовка, Xолодильник,
Mорозилка, Cтиральная машина, Фен, Kухонные
принадлежности, Постельное белье, Полотенца,
Утюг и гладильная доска, Спутниковое
телевидение, DVD, Tерраса, Стоянка на улице.
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