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Продажа красивого дома в Кайлас де Майорка,
муниципалитет Манакор
Аренда домов на Майорке
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Снять апартаменты, дом, квартиру, виллу, студии на Майоркe от
собственника. Самостоятельное путешествие на Майорку! Аренда от собственников на Майорке!
Апартаменты, виллы, шале, студио - на любой вкус! Аренда дома на Майорке (Испания)
прекрасно подходит для длительной аренды на все лето, а также и на несколько недель.
Предлагаем этот чудесный дом на лето в Кайлас де Мальорка, муниципалитет Манакор, идеальный
вариант для вашего отдыха.
Это современный и привлекательный новый дом имеет 3 спальни (одна двухспальная с собственной
террасой, 1 спальня с двуспальной кроватью и ванной комнатой люкс, и 1 спальня с двумя
односпальными кроватями) на первом этаже, и рассчитана на 6 человек. Дом имеет 2 ванные комнаты и
один туалет, полностью оборудованную современной техникой кухню и огромную гостиною с
телевизором с плоским экраном, спутниковым телевидением с международными каналами, зона Wi-Fi.
В красивом и большом саду есть барбекю с летней кухней, чудесный бассейн с шезлонгами для
приятного и полноценного отдыха, принятия солнечных ванн.
Некоторые из самых красивых пляжей Майорки расположены очень близко к дому Петри. Кала Са Ноу
(Cala Sa Nou), Кала Маршал (Cala Marsal), Ареналь (S′Arenal) в деревне Порто-Колом (Porto Colom), в 10-15
минут в автомобиле. Пешком, за 15 минут можно добраться до ближайшего пляжа в Калас де Майорка
(Calas de Mallorca). К ресторану Can Gusti, типическому мальоркинскому ресторану, где можно вкусно
пообедать и поужинать, легко добраться за 10 минут на машине.
Калас де Майорка относится к юго-восточной части округа Манакор. Этот муниципалитет, который резко
изменился в последние десятилетия, стал центром восточной стороны острова, приобретая свои
позиции в качестве второй наиболее важной области Майорки.
Начиная с 60-х годов в связи с бумом на туризм в Испании появился привлекательный туристический
городок Калас де Майорка, протянувшись вдоль побережья от пляжа Кала Антена к Кала Домингос.
Это живописное место находится в привилегированной восточной части острова, ограничена сельской
местностью и Средиземным морем. Здесь можно насладиться романтическими прогулками по
захватывающей набережной, выложенной над скалами.
Пляжи Калас де Майорка всегда вызывали особое восхищение, с своеобразными ландшафтами, белым
песком и бирюзовой водой.
Калас де Мальорка готова предоставить своим путешественникам все о чем они мечтали...
Отдых и туризм на Майорке (Испания). Советы бывалых: что почем, куда податься, что
посмотреть на Майорке, развлечения, экскурсии, кухня. Самые интересные фото Майорки на
нашем сайте: www.svetlanamallorca.com
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-064

Виды недвижимости:

Виллы 4 - 7
человек

Населённый пункт:

Calas de
Mallorca

Количество человек:

6

Жилая площадь (м2):

162

Общая площадь (м2):

650

Количество спален:

3

№ ванных комнат:

2

Nº Туалет :

1

Расстояние до пляжа (м):

2

Расстояние до ресторана
(м):

1

Расстояние до аэропорта
(км):

65

Расстояние до города (м):

1

Расстояние до центра (м):

1

Цена:

Оборудование
Kондиционер, Барбекю, Wi-Fi Интернет,
Cоковыжималка, Электрочайник, Tостер,
Kофеварка, Mикроволновая печь, Духовка,
Xолодильник, Mорозилка, Cтиральная машина,
Пoсудомоечная машина, Фен, Kухонные
принадлежности, Утюг и гладильная доска,
Бассейн, Гамаки, Спутниковое телевидение,
Постельное белье, Полотенца, Керамическая
плита, Tерраса, Отопление, DVD.

450.000,00 €
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