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Великолепный дом на пляже Эль-Ареналь в Порто Коломe.
Aренда виллы на Майорке. Аренда недвижимости в Испании.
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+34 645 899 673 +34 638 455 158
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Снять апартаменты, дом, квартиру, виллу, студии на Майоркe от собственника.
Предлагаем идеальный вариант для вашего cемейнoго oтдыхa с детьми на Майорке.
Просторный домик с 3 спальными комнатами и 3 ванными. Имеет внутренний дворик с садиком и
террасой, есть где поиграть деткам. При входе в дом справа располагается кухня, оборудованная всей
необходимой бытовой техникой, обеденный стол со стульями. Из кухни есть прямой выход на заднюю
террасу. Напротив кухни находится гостиная с диванами, телевизором, DVD и обеденной зоной. Из
гостиной Вы можете попасть на чудесную террасу с летней мебелью, откуда открывается чарующий вид
на маяк и порт. Также на 1 этаже есть ванная комната с душевой кабиной. На втором этаже
располагаются 3 двухместные спальни. Одна из которых имеет свою ванную комнату с ванной,
двухместную кровать, гардеробную комнату и террасу. В других спальных комнатах есть и раздельные
кровати и двухместная,в каждой встроенный шкаф для вещей. Между двумя спальнями еще одна ванная
комната с душем. Внизу дома располагается просторный гараж для машин,хозяйственная комната со
стиральной машиной, сушкой и еще одна ванная комната с душем. Аренда этого жилья на Майорке
(Испания) прекрасно подходит, как для длительного пребывания (на весь летний сезон), т.к и для
нескольких незабываемых недель. Дом расположен на возвышенности с чудным видом на море и
маяк.Тишина и абсолютное спокойствие характерно для этих мест, отелей нет, только частные квартиры
и домики. Пляж S′Arenal расположен всего в 30 метрах от дома. Живописный рыбацкий порт ПортоКолом, где много ресторанов и тапас-баров находится всего в2 минутах езды. Это идеальная отправная
точка для экскурсий на лодках илипарусниках вдоль красивейшего побережья о.Майорка (Испания).
Любители гольфа всего в 3 км найдут знаменитый гольф-клуб Vall d′Or. В ближайшем городе Felanitx в
воскресенье утром открывается рынок,который является одним из крупнейших в регионе и его
безусловно стоит посетить. Здесь, Вы можете окунуться в атмосферу майоркинской жизни и купить
местные продукты и изделия. Пляж Cala Marsal около 3 км, и девственный пляж Cala Sanau с его
красивейшим пляжем, лежаками из бамбука находится всего в 8 км. А в 10 км от этого места,
оживленный курорт Cala d′Or с множеством магазинов, баров иресторанов. Кроме того,
набережная Кала-д′Ор, является идеальным местом для приятного ужина.
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.
Характеристика
Ссылка:

A-048

Виды недвижимости:

Виллы 4 - 7
человек

Населённый пункт:

Porto Colom

Количество человек:

7

Количество спален:

3

№ ванных комнат:

4

Расстояние до аэропорта
(км):

65

Расстояние до ресторана
(м):

0.03

Расстояние до пляжа (м):

0.03

Цена на период от 3
месяцев (минимум 3
месяца):
Цена:

Оборудование
Kондиционер, Электротехника, Электрочайник,
Tостер, Kофеварка, Mикроволновая печь,
Cтиральная машина, Пoсудомоечная машина,
Фен, Kухонные принадлежности, Постельное
белье, Полотенца, Утюг и гладильная доска,
Спутниковое телевидение, Tерраса, Стоянка на
улице.

4000 €
(минимум 3
месяца)
950.000,00 €
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