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Аренда красивого дома в Порто Колом с бассейном, джакузи, кондиционер,
Wi-Fi, Netflix
Aренда вилл и квартир для отдыха на острове Майорка в Испании. Продажа недвижимости на
Майорке.

Предлагаем этот дом в тихом уголочке Майорки, рядом с прекрасным пляжем Ареналь, в Порто Коломе, идеальный вариант для
вашего cемейнoго oтдыхa с детьми на Майорке.
3 спальни, 3 ванные комнаты, кондиционер, центральное отопление, сейф, бассейн, сад, 2 террасы, автостоянка. Рассчитан на
8 человек.
Дуплекс оформлен и оборудован в изысканном стиле, с большим вкусом, с потрясающим панорамным видом на море со второго этажа,
всего в нескольких минутах езды от великоленых пляжей в Портоколоме. С бассейном размером (8,5x4,5), садом и автостоянкой на две
машины. Спереди дома красивая терраса с большим обеденным столом на 12 человек в окружении цветущих растений. Идеальное место
для романтических ужинов со свечами. С противоположной стороны находится еще одна терраса с удобными гамаками, детскими
качелями, детским домиком и зоной барбекю. На улице есть место для парковки.
На первом этаже расположены: прихожая, светлая и элегантная гостиная с зоной для отдыха, отдельная полностью оборудованная кухня,
просторная столовая, плазменный телевизор со спутниковым телевидением и международными каналами, высокоскоростной интернет,
WIFI, кладовая и прaчечная комната, туалет.
На втором этаже есть 3 роскошные спальные комнаты с двухспальными кроватями и большими шкафами, ванная комната с душевой
кабинкой. Одна из спален – с ванной люкс и джакузи, а также с отдельной зоной для отдыха и спальным раскладным диваном для двоих.
Во всем доме есть кондиционеры и газовое отопление. Две спальные комнаты имеют выход на балкон.
Дом «Svit” в типической майоркинской деревушке Портоколом является идеальным местом для отдыха всей семьей или с друзьями.
Благодаря удачному расположению, Вы без труда доберетесь в кратчайшие сроки до таких мест,как монастырь Сан Сальвадор, откуда
открываются панорамные виды на весь остров.А так же для любителей гольфа, всего в 4 км есть популярное и очень известное поле для
гольфа Vall D′or Golf. Всего в неслькольких минутах езды (1 км) есть очаровательные пляжи S Arenal, Сala Marsal, рыбацкий порт и большая
набережная усеянная ресторанами, кафешками, магазинами, детскими площадками. Это идеальное место для пеших, велосипедных
прогулок и других видов спорта. Аренда этого уютного дуплекса на все лето или пару недель оставит только самые приятные
воспоминания об отдыхе на Мальорке.
#Снять #апартаменты #дом #квартиру #виллу #студии на #Майоркe от #собственника.
Отдых и туризм на Майорке (Испания). Семейный отдых с детьми на Майорке, в Испании. Советы бывалых: что почем, куда
податься, что посмотреть на Майорке, развлечения, экскурсии, кухня. Самые интересные фото Майорки.
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 Майорке.Экскурсии на Майорке. Аренда машин, яхт и велосипедов. Продажа недвижимости на
Майорке. Визa в Испанию.
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Характеристика
Ссылка:

A-0139

Виды недвижимости:
Населённый пункт:

Таунхаусы
Porto Colom

Количество человек:

4+1

Жилая площадь (м2):

145

Общая площадь (м2):

500

Спальня с двуспальной кроватью или двумя
односпальными кроватями:

3

Детская кроватка:

1

Диван-кровать:

1

Ванная комната - туалет, биде, душевая кабина:

1

Ванная комната - туалет, биде, ванна джакузи:

1

Туалеты:

1

Гостиная:

1

Столовая:

1

Кухня:

1

Бассейн в комплексе:

4,5m x 8.5m

Душ на открытом воздухе ( во дворе ):

1

Зона барбекю:

1

Расстояние до аэропорта (км):

55.8

Автобусная остановка (м):

300

Железнодорожная станция, Plaça de l′Estació,
Манакор:

22.2

Расстояние до города (м):

600

Город Феланич (км):

13.3

Расстояние до ресторана (м):

400

Пляж Кала Марсал (км):

1.7

Пляж Кала Брали (км):
Пляж S´Arenal Порто Колом (км):

3
3.6

Пляж Кала Мурада (км):

10.6

Пляж Кала Са Нау (км):

9.5

Пляж Кала Феррера (км):

9.6

Пляж Кала Дор (км):

10.3

Пляж Кала Гран (км):

10.7

Маринелэнд-Майорка (км):

72.1

Парк аттракционов - Palma Aquarium (км):

52.8

Парк Катманду (км):

76.5

ПАРК МАЙОРКА ДЖУНГЛИ (км):

81.9

Супермаркет - Спар (м):

980

Супермаркет - Эроски (м):

900

Супермаркет - Меркадона (км):

22.3

Еженедельный рынок в Felanitx (по
воскресеньям)(км):

13.2

Еженедельный рынок в Порто Коломе (вторник)
(км):

1.1

Клиника Сон Эспасесс в Пальма-де-Майорка (км):

64.2

Больница в Манакор (км):

23.6

Школа верховой езды Son Menut (км):

17.3

Vall d´Or Golf (км):

booking@svetlanamallorca.com

Оборудование
Kондиционер, Барбекю, Детская кроватка, Высокий детский
стульчик, Частный сад, Личная стоянка, Парковка на улице,
Электротехника, Wi-Fi Интернет, Cоковыжималка, Электрочайник,
Tостер, Kофеварка, Mикроволновая печь, Духовка, Барбекю,
Xолодильник, Mорозилка, Cтиральная машина, Сушилка белья,
Пoсудомоечная машина, Фен, Kухонные принадлежности,
Постельное белье, Полотенца, Утюг и гладильная доска,
Спутниковое телевидение, Бассейн в комплексе, Наружная
столовая, Джакузи, Tерраса, Шезлонги и зонтики, Гамаки, Навес,
Cейф, Отопление, В доме запрещено курить, Никакие животные
не допускаются, Балкон, Детские игрушки.
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