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Аренда усадьбы Dalt на лето
Aренда виллы на Майорке. Аренда недвижимости на Майорке в Испании

Роскошный загородный особняк расположен между деревнями Калонге (Calonge) и Ес Карритчо
(Carritxó), в 8 мин от городка Порто Колом (Porto Сolom) и 6 мин от поля для гольфа Валь Д’ор. Это
означает великолепное расположение, поблизости супермаркетов, магазинов, ресторанов, и конечно же
— пляжа. Его простота является выгодным элементом элегантности и вкуса.
Дом располагает: четырьмя большими спальными комнатами, 5 ванными комнатами (две имеют ванною с
гидромассажем и одна — душевую кабинку с гидромассажем), кондиционер, отопление, интернет. В
уютной гостиной находится камин, телевизор, cd, dvd. Есть посудомоечная, стиральная машинки, сушка.
На территории усадьбы есть сад, терраса с бассейном и зоной барбекю.
Дом рассчитан на 8 человек, но есть возможность поставить 2 дополнительные кровати, детские
кроватки и стулья.
Аренда очаровательной виллы на Майорке (Испания) для всей Вашей семьи станет лучшим
воспоминанием об отдыхе на Майорке.
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. 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!
www.svetlanamallorca.com

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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Характеристика
Ссылка:

A-06

Виды недвижимости:
Населённый пункт:

Виллы 8-10
человек
Es Carritxo

Количество человек:

8

Жилая площадь (м2):

182

Общая площадь (м2):

12000

Количество спален:

4

№ ванных комнат:

5

Nº Туалет :

1

Расстояние до пляжа (м):

5

Расстояние до ресторана (м):

2

Расстояние до аэропорта (км):

55

Расстояние до города (м):

5

Расстояние до центра (м):

5

Цена:

Оборудование
Kондиционер, Барбекю, Камин, Wi-Fi Интернет,
Электрочайник, Tостер, Kофеварка,
Mикроволновая печь, Духовка, Xолодильник,
Mорозилка, Cтиральная машина, Сушилка белья,
Пoсудомоечная машина, Фен, Kухонные
принадлежности, Утюг и гладильная доска,
Бассейн, Шезлонги и зонтики, Гамаки,
Спутниковое телевидение, DVD, Постельное
белье, Полотенца, Керамическая плита, Tерраса,
Cейф, Отопление, Стерео, Джакузи, Cад, Стоянка
на улице.

230,00 €

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158

/s/v

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158

