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Продажа виллы люкс 20 м от пляжа Сант Пере в Алькудии
Aренда вилл и квартир для отдыха на острове Майорка в Испании.
Продажа недвижимости на Майорке.

booking@svetlanamallorca.com
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Недвижимость класса люкс, на 8 человек, 2 гостиные, 4 спальни, 3 ванные комнаты, терраса, солярий,
прохладный уютный дворик –патио.
“Архитектура Пляж“ – это элитная резиденция с уникальным дизайном и архитектурой, просторная,
стильная и комфортная, сочетая функциональные достоинства с эстетическими. С террасы и солярия
открываются потрясающие выды на залив Полленса (Bahía de Pollensa) и мыс Форментор (Cabo de
Formentor ). Большая гостиная, спальни, террасы ... все является впечатляющим в этом доме на 8
человек, расположеном в эксклюзивном жилом районе Mal Pas – Bonaire, в 20 метрах от Сант-Пере:
самого красивого пляжа на севере Майорки.
Использование современных материалов, как бетон или стекло дает чудесный эстетический вид и
слияния прочности и света компенсируется четкостью и легкостью в целом.
Котетж обладает не только качеством, комфортом и изяществом, но и индивидуальностью и гармонией
с окружающим миром. Построенный на пологом холме, в 20 метрах от моря, он обладает своей
собственной аурой, уникальностью, гармонично сочетаясь с привилегированными пейзажами и видами
на лазурное море.
В этой экстравагантной вилле есть предметы одних из самых популярных и талантливых дизайнеров
ХХ века - поэта света Инго Маурер – светильники Lucellino, дизайнерские стулья высочайшего качества
Eames.
Открытое пространство на нижнем уровне, с высокими потолками и стеклянной стеной, которая
объединяет кухню, столовою и гостиную с выходом в уютный двор с деревьями и зеленью, с обеденной
зоной на открытом воздухе на 8 человек.
На этом же уровне расположена двухместная спальня с кроватью 160 х 200 см и отдельной ванной
комнатой люкс, и две двухместные спальни с двумя кроватями 90 х 200 см. Для этих двух спален – общая
ванная комната.
На верхнем уровне есть доступ к террасе с потрясающими видами на море, большая гостиная с
телевизором и выходом на балкон, спальная комната с двуспальной кроватью 160 х 200 см и ванной
комнатой люкс. И наконец, третий уровень – это солярий с одним из лучших видов на Алькудию, залив
Полленса и Форментор. Все уровни связаны открытой лестницей.
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.
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!
Характеристика
Ссылка:

A-0135

Виды недвижимости:

Виллы 8-10
человек

Населённый пункт:
Количество человек:
Жилая площадь (м2):

Alcudia
8
600

Количество спален:

4

№ ванных комнат:

3

Расстояние до аэропорта (км):

booking@svetlanamallorca.com

Оборудование
Электротехника, Wi-Fi Интернет, Электрочайник,
Tостер, Kофеварка, Mикроволновая печь,
Духовка, Xолодильник, Mорозилка, Cтиральная
машина, Пoсудомоечная машина, Фен, Kухонные
принадлежности, Постельное белье, Полотенца,
Утюг и гладильная доска, Спутниковое
телевидение, Стерео, Tерраса, Отопление.
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