
Nº Спален: 2 Nº Ванных комнат: 1 Nº Человек: 4 Стоянка M² постройки: 55 m² вай-фай Общий бассейн Коммунальный SPA
Коммунальный сад На пляже Вид на море Вид на горы Комунальный лифт Кондиционер Посудомоечная машина ТВ
Стиральная машина Кладовая Комната Расстояние до моря: 100m Расстояние до центра: 5km

Езда на велосипеде Гольф Пеший туризм Катание на горных
велосипедах

Верховая езда серфинг Большой теннис

Виды деятельности на курорте

Недавно отремонтированный семейный люкс с одной спальней в 5* Puente Romano Beach & Spa Resort в аренду.

Великолепный и недавно отремонтированный семейный люкс с одной спальней идеально расположен на территории отеля, рядом со стойкой регистрации, напротив теннисного клуба Puente
Romano и всего в нескольких минутах ходьбы от всех замечательных магазинов, ресторанов, пляжа и набережной.

Этот недавно отремонтированный люкс был очень продуманно спроектирован для размещения семьи из 2 взрослых и 2 детей.

Здесь есть спальные места для четверых: одна двуспальная кровать в гостиной и отдельная гостевая спальня с двумя двухъярусными кроватями и небольшой угловой раковиной.

К услугам гостей ванная комната с душем, а также современная, полностью оборудованная кухня открытой планировки со стиральной и посудомоечной машинами и кофеваркой Nespresso.

В квартире много места в шкафах и есть сейф. Светлая гостиная зона располагает большим мягким уголком с телевизором со смарт-телевизором и имеет выход на частную террасу, выходящую на
юго-восток, с обеденной зоной и обогревателем для холодных вечеров, откуда открывается прекрасный вид на тропические сады.
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Вы можете пользоваться двумя из трех бассейнов, которые предлагает отель: главным верхним бассейном и бассейном у ресторана Rachel's Eco Love, который обычно подогревается и в зимнее
время. Ежедневные услуги горничной предоставляются за дополнительную плату в размере 25 евро в день / 1 час. Удобная парковка на территории курорта рядом с отелем.
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