Вилла № 13719
Современная двухэтажная вилла на второй береговой линии в Кала Эгос: размещение 8
человек, 4 спальни, 3 ванные комнаты, WiFi, TV, гриль, сад, терраса, частный бассейн. Кала
д'Ор, Майорка, Испания. До пляжа - 400 м

Стоимость аренды в неделю:
по запросу...

Описание:
Спальня зона сосредоточилась на первом уровне, а на верхнем вас ожидает оборудованная
гостиная с зоной отдыха. Первый уровень располагает 4 спальнями: одна с двуспальной
кроватью, а в трёх других по две односпальные кровати. В двух спальнях есть собственные
душевые комнаты, а две другие спальни делят общую ванную комнату. Здесь же
организована прачечная.
Оригинальная лестница ведёт на верхний уровень с большими окнами в гостиной и
обеденной зоне, что позволяет обилию естественного света проникать в помещение.
Гостиная с открытой планировкой с удобными диванами и раздвижными окнами –
идеальное место для полной релаксации и наслаждения морскими видами. Кухня имеет
актуальный современный дизайн и отлично оборудована с столиком для завтрака и
отделена от обеденной зоны передвижной стеклянной дверью. Из кухни есть выход на
боковую террасу со столом стульями и мобильным грилем. Из гостиной двери ведут прямо
на переднюю террасу с удобной мебелью для отдыха, откуда гости могут любоваться
обширными видами моря и крепостью Эс Форти .
Прямо напротив виллы установлен частный бассейн, окружённый лужайками с шезлонгами.

Расположение:
Вилла расположена на второй линии от моря в тихом районе всего в 400 метрах от песчаной
бухты Кало-де-По и 600 м от центра Кала-Эгос с магазинами, ресторанами, супермаркетами
и т. д. Стильная пристань Cala D'Or с ресторанами и кафетериями - в 1,4 км, центр Кала
Д'Ор, где вы найдете пешеходную зону с широким выбором ресторанов, бары с живой
музыкой и магазинами - прим. 3 минуты езды. В этой области есть несколько прекрасных
песчаных бухт, таких как Кала Гран и Кала Д'Ор. Здесь вы можете заняться водными
видами спорта или отправиться на экскурсию по юго-восточному побережью Майорки.
Очаровательный порт Петро находится в 5 минутах езды.

Расстояния до объектов:
Пляж:
400 м
Центр города: Кала Эгос - 600 м

Особенности:
Количество спален:
Количество ванных комнат:
Максимальное количество человек:
Бассейн:
Сад
Терраса

Оснащение:
Стиральная машина
Посудомоечная машина
Интернет
TV
Барбекю:

4
3
8
частный

