
Nº Спален: 4 Nº Ванных комнат: 3 Nº Человек: 10 Стоянка M² постройки: 250 m² вай-фай Джакузи Коммунальный SPA
На пляже Вид на море Кондиционер Барбекю Посудомоечная машина ТВ Стиральная машина Кладовая Комната
Кинозал/ТВ-зал

Езда на велосипеде Гольф Пеший туризм Катание на горных
велосипедах

Верховая езда Мореплавание серфинг Большой теннис

Виды деятельности на курорте

Наслаждайтесь потрясающими видами на море в этом недавно построенном таунхаусе со скандинавским дизайном. Светлый и просторный таунхаус с четырьмя спальнями и 3,5
ванными комнатами расположен на площади 250 м2 / 2 700 м2. Вы также можете загорать на одной из многочисленных террас, общая площадь которых составляет более 120 м2 / 1 300
м2.

На большой террасе на крыше есть шезлонги, обеденная зона/гостиная и открытая кухня с газовым барбекю. На втором этаже находится просторная главная спальня с ванной комнатой и терраса с
шезлонгами. Кроме того, имеются две гостевые спальни с общей ванной комнатой.

На первом этаже находится гостиная/столовая открытого плана с прямым выходом на крытую террасу. Также имеется полностью оборудованная современная кухня и ванная комната.

Подвал имеет прямой доступ к частному гаражу с подсобным помещением, в котором находится дополнительный холодильник/морозильник и стиральная машина/сушилка. В гараже есть место для
одного большого или двух маленьких автомобилей. Также имеется бесплатная парковка на улице перед общиной. В подвале также есть большая и светлая спальня с ванной комнатой и домашний
офис.

Наслаждайтесь потрясающими видами на море в этом недавно
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В доме есть кондиционер и пол с подогревом. Во всех номерах вы также найдете высокоскоростной WiFi, электрические жалюзи и большие смарт-телевизоры. Мы также рады предложить вам два
велосипеда и ракетки для игры в паддл, которыми вы сможете пользоваться во время вашего пребывания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Частная терраса, Полностью оборудованная кухня, Гостиная, Близость к городу, Близость к школам, Близость к городу, Вид на море, Офис, Бассейн с подогревом, Dolby Stereo Surround Sound
System, Прачечная, Интернет - Wifi, Крытая терраса, Электрические жалюзи, Вид на сад, Вид на горы, Удобства рядом, Кондиционер, Теплый пол (частично), Полностью меблирована, Полностью
оборудованная кухня, Кладовая, Близость к пляжу / морю, Кухня, Солярий, Охраняемый вход, Отличное состояние, Столовая, Барбекю, Туалет для гостей.
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