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Красивый Дом Кан Чиско (Порт Алькудия), возле озера
Эден.
Aренда квартир и апартаментов в Алькудии для отдыха.

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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3 спальные комнаты, 2 ванные комнаты, сад, приватный бассейн, 200м от пляжа, вид на горы.
Дом Кан Франчиско — это замечательная вилла с бассейном и садом, построенная в современном и
удобном стиле, расположена в привилегированном районе, с видом на озеро «Lago Esperanza» и в 200
метрах от лучшего пляжа Алькудии, крупнейшего песчаного пляжа на Балеарских островах.
Эта недавно построенная вилла расположена в тихой зоне. Имеет прямой доступ к каналам озера «Lago
Esperanza ».
Двухэтажная усадьба в Алькудии находится всего в 300 метрах от центра курорта Плайа де Муро (Platja
de Muro) и в 700 метрах от центра Пуэрто-де-Алькудия (Puerto de Alcudia). Там вы найдёте супермаркеты,
рестораны, бары, сувенирные магазины, аквапарки для детей и много других развлекательные
мероприятий.
Пляж с белым мелким песком и естественная прохлада в тени сосновых деревьев — это уже повод для
чудесного отдыха.
На первом этаже виллы находится большая гостиная с выходом на террасу, сад и бассейн. В гостиной
есть столовая, фортепиано, диван, телевизор с плоским экраном (международные каналы). Существует
также зона Wi-Fi и кондиционер.
На первом этаже есть также ванная комната и полностью оборудованная кухня с большим количеством
электроприборов и зоной для завтрака. Из гостиной можно выйти на террасу где есть диван и обеденный
стол на открытом воздухе, напротив небольшой собственный бассейн размерами 3,5 x 5,5 метров,
обворожительный сад, гамаки и зона барбекю. Это место — гарантирует райское блаженство и
незабываемый отдых.
Между кухней и гостиной находится лестница, которая ведёт на второй этаж, где расположены 3
спальни и большая ванная комната.
В просторной главной спальне есть двуспальная кровать. С окна открываются обворожительные виды на
бассейн, озеро и горы.
Во второй спальне есть две кровати и чудесный вид на бассейн и горы.
Третья спальня имеет две односпальные кровати и с окна видно пляж.
В доме также есть кондиционер, спутниковое телевидение, телевизор с плоским экраном и бесплатный
доступ в Интернет LAN. Все для вас и для вашего удобства в этом шикарном доме, в одном из
чудеснейших уголке Мальорки.
А также Вы можете посмотреть другие объекты на юго-востоке Майорки:
http://www.svetlanamallorca.com/lﬁnca.php?idioma=ru&lﬁid=48
Отдых и туризм в Алькудии 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. Экскурсии. Аренда машин, яхт и велосипедов. Визa в
Испанию.
Характеристика
Ссылка:
Виды недвижимости:

A-092
Виллы 4 - 7
человек

Населённый пункт:
Количество человек:

Alcudia
6

Жилая площадь (м2):

150

Общая площадь (м2):

500

Количество спален:

3

№ ванных комнат:

2

Расстояние до пляжа (м):

0.15

Расстояние до ресторана (м):

0.15

Расстояние до аэропорта (км):

60

Расстояние до города (м):
booking@svetlanamallorca.com

0.3

Оборудование
Kондиционер, Электротехника, Wi-Fi Интернет,
Электрочайник, Kофеварка, Mикроволновая печь,
Xолодильник, Mорозилка, Cтиральная машина,
Фен, Kухонные принадлежности, Постельное
белье, Полотенца, Утюг и гладильная доска,
Спутниковое телевидение, Бассейн, Tерраса,
Шезлонги и зонтики, Стоянка на улице.
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