
Nº Спален: 3 Nº Ванных комнат: 3 Nº Человек: 6 Nº парковка: 1 M² постройки: 158 m² M² Террасы: 16 m² вай-фай Общий бассейн
Джакузи Сауна Коммунальный SPA Коммунальный сад На пляже Комунальный лифт Кондиционер Посудомоечная машина
ТВ Стиральная машина Тренажерный зал/Фитнес Расстояние до моря: 100m Расстояние до центра: 5km

Езда на велосипеде Беговые лыжи Гольф Пеший туризм Катание на горных
велосипедах

Верховая езда Мореплавание серфинг
Большой теннис

Виды деятельности на курорте

КВАРТИРА В АРЕНДУ В МАРБЕЛЬЕ ПУЭНТЕ РОМАНО 

Квартира в аренду, расположенная в Персидском саду на курорте Пуэнте Романо, Марбелья.

- Гостиная и столовая с местами для 6 человек

- 1 спальня с 1 большой двуспальной кроватью

- 2 спальня с 2 односпальными кроватями в каждой

- Дополнительная кровать (за дополнительную плату)

- 3 полные ванные комнаты

- 1 ТУАЛЕТ

Аренда Апартамент Марина Пуенте Романо Марбелья
Испания, Марбелья, Золотая Миля, Марина Пуенте Романо

Апартамент - REF: TGS-A86



На территории курорта Пуэнте Романо есть 3 различные зоны: Андалузский сад, Персидский сад и Японский сад. Здания окружены тропическими садами площадью 100 000 м² и 3 бассейнами.

Курорт Пуэнте Романо идиллически расположен вдоль береговой линии между Марбельей и Пуэрто Банус, известной как подлинные 24 карата Золотой мили, рядом с 5-звездочным отелем Пуэнте
Романо и теннисным клубом.

Не может быть никаких сомнений в том, что архитектор, спроектировавший Marina Puente Romano, предоставил каждому жителю идеальные условия, чтобы воспользоваться, казалось бы,
бесконечным средиземноморским солнцем. Спроектированный в традиционном андалузском стиле, с яркими пространствами, полными света, где все уступки были сделаны в соответствии с
современными требованиями безопасности, комфорта и стильной жизни на открытом воздухе и развлечений.

Находясь всего в 40 минутах езды от аэропорта Малаги и в 5 минутах от Пуэрто Хосе Банус, Марбелья наслаждается микроклиматом, который позволяет круглый год заниматься активным отдыхом
и спортом, таким как гольф, теннис, верховая езда и водные виды спорта.

Минимальный срок аренды: 14 ночей.

Что предлагает это место
Ванная комната
Фен

Горячая вода

Спальня и прачечная
Стиральная машина

Сушилка

Предметы первой необходимости

Полотенца, постельное белье, мыло и туалетная бумага

Вешалки

Постельное белье

Дополнительные подушки и одеяла

Утюг

Развлечения
Телевизор со стандартным кабельным/спутниковым телевидением

Отопление и охлаждение
Кондиционер

Отопление

Безопасность в доме
Аптечка первой помощи

Интернет и офис
Wifi

Выделенное рабочее пространство

Кухня и столовая
Кухня



Пространство, где гости могут самостоятельно готовить себе еду

Холодильник

Микроволновая печь

Основы приготовления пищи

Кастрюли и сковородки, масло, соль и перец

Посуда и столовое серебро

Миски, палочки для еды, тарелки, чашки и т.д.

Посудомоечная машина

Плита

Духовка

Кофеварка

На открытом воздухе
Патио или балкон

Сад

Открытое пространство на участке, обычно покрытое травой

Уличная мебель

Обеденная зона на открытом воздухе

Парковка и удобства
Бесплатная парковка на территории отеля

Бесплатная парковка на улице

Общий бассейн

Лифт

В доме или здании есть лифт глубиной не менее 52 дюймов (132 см) и дверной проем шириной не менее 32 дюймов (81 см).

Услуги
Разрешено проживание с домашними животными

Животные-помощники всегда допускаются

Разрешено долгосрочное пребывание

Разрешено пребывание в течение 28 дней и более

Хозяин встречает вас

Уборка во время проживания

Не включено



Нет в наличии Дымовая сигнализация

В апартаментах нет дымовой сигнализации.

Нет в наличии: Сигнализация угарного газа

На участке нет детектора угарного газа.

Недоступно: Шампунь

Недоступно: Отдельный вход
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