/s/v

Красивый дом Esperanza с видом на озеро и всего в 5
минутах ходьбы от пляжа Алкудия

Эсперанса - это дом для 6 человек, расположенный недалеко от Плайас де Муро, от одного из самых
желанных районов пляжной полосы Алькудия. В шаговой дистанции от озера Надежды и в 5 минутах
ходьбы от песчаного пляжа в Плая де Муро находится этот отдельно стоящий дом с собственной
территорией.
Существует большая терраса вы, где вы сможете насладиться ежедневным завтраком и южином на
свежем воздухе или просто почитать хорошую книгу.
Полностью оборудованная кухня с посудомоечной машиной. Отдельная комната-прачечная со
стиральной машиной и сушилкой. На первом этаже есть ванная комната с душем.
Спальни находятся на втором этаже. Две из них с двуспальными кроватьями и кондиционером в каждой
комнате. В третьей спальне две односпальные кровати. Ваная комната с ванной и душем.
Дом Эсперанса – это идеальный дом для семейного отдыха с детьми на Майорке.
Отдых и туризм на Майорке.
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
Майоркe. Экскурсии на Майоркe. Шоп-туры и шопинг на Майорке. Аренда машин, яхт и
велосипедов. Продажа недвижимости на Майорке. Виза 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-0201

Виды недвижимости:

Таунхаусы

Населённый пункт:
Количество человек:

Alcudia
6

Жилая площадь (м2):

120

Общая площадь (м2):

360

Количество спален:

3

Спальня с двуспальной кроватью
(150X200):

2

Спальня с двумя односпальными
кроватями (90х200):

1

№ ванных комнат:

2

Ванная комната - туалет, душ:

1

Ванная комната - туалет, ванная
:

1

Автобусная остановка (м):

280

Расстояние до пляжа (м):

350

booking@svetlanamallorca.com

Оборудование
Kондиционер, Барбекю, Детская кроватка,
Высокий детский стульчик, Частный сад, Личная
стоянка, Электротехника, Wi-Fi Интернет,
Cоковыжималка, Электрочайник, Tостер,
Kофеварка, Mикроволновая печь, Духовка,
Xолодильник, Mорозилка, Cтиральная машина,
Пoсудомоечная машина, Фен, Керамическая
плита, Kухонные принадлежности, Постельное
белье, Полотенца, Утюг и гладильная доска,
Спутниковое телевидение, Бассейн, Tерраса,
Гамаки.
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