КВАРТИРА В ЛЛОРЕТ ДЕ МАР - ФЕНАЛЬС (КОСТА БРАВА) (№487)
Регион: Коста Брава
Город: Ллорет де Мар
Тип недвижимости: Квартира
Площадь: 98 м2
Число комнат: 3
Цена: 3000 €

Просторная квартира 98 м2,
расположенная в комплексе
Туро дель Мар VI в тихом
зеленом районе г. Ллорет де
Мар недалеко от
знаменитых садов Santa
Clotilde.
На территории комплекса
есть 2 бассейна (один для
детей), зона отдыха с
зеленой лужайкой, игровая
площадка для детей,
подземный паркинг. В
квартире есть просторный
12 м2 балкон с мягкой
мебелью. Установлен
домофон с видеокамерами
для входа на территорию
комплекса и в подъезд.
Квартира имеет: 3 спальные
комнаты, 2 ванные комнаты,
просторную гостиную,
экипированную кухню и 2
паркинга в подземном
гараже рядом с лифтом.
1я спальня: двуспальная
кровать, 2 ночных столика,
встроенные шкафы, выход
на балкон.
2я спальня: двуспальная
кровать, ночной столик,
встроенные шкафы.
3я спальня: раскладной
двуспальный диван-кровать
даёт возможность иметь
спальную комнату и/или
кабинет/игротеку для детей.
1я ванная комната:
умывальник, туалет, биде,
ванна.
2я ванная комната:
умывадьник, туалет, душ.
Гостиная: раздвижной
диван, журнальный столик,
обеденный стол, 6 стульев,
TV, шкафы для книг и
посуды, выход на балкон.
Кухня: электрическая плита,
духовка, посудомоечная
машина, стиральная
машина, холодильник,
морозильник, кофеварка,
посуда, кухонные и
столовые приборы.
Интернет Wi-Fi в квартире и
на территории комплекса.
До моря 300 метров (пляж
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Sa Boadellа) - где находится
одна из самых живописных
бухт побережья или 250
метров до пляжа Fenals.
Рядом с комплексом есть
супермаркеты, автобусная
остановка, откуда вы
можете доехать до
железнодорожного вокзала
г. Бланес или до центра
города. По дороге, ведущей
на пляж (Феналс), вы
встретите рестораны с
кухнями разных стран, бары,
также магазины сувениров и
пляжных принадлежностей,
аптека. Всего 5 минут на
машине до старого центра
города с зоной дискотек и
развлечений. В 400м удобный выезд на
автостраду по
направлениям БарселонаФранция.
В пределах 5-10 минут на
машине находятся аквапарк
www.waterworld.es, детский
развлекательный парк
www.gnomo-park.com и
дельфинарий
www.marineland.es. На
живописном береговом
склоне в 2 минутах ходьбы
расположен ботанический
сад «Сады Святой
Клотильды», откуда
открывается великолепный
вид на море.
Разрешено проживание
семьям или парам старше 25
лет.
Не принимаются группы
молодых людей младше
указанного возраста.
Не допускается проживание
с домашними животными.
Рассчитана на проживание
до 6 человек.
Размещение не более
указанного количества
человек.
Возможные дополнительные
расходы:
Уборка во время
проживания – 10
Евро/часФинальная уборка –
60 Евро
Постельное белье – 10
Евро/комплект
В день заезда взымается
гарантийный депозит
(возвращается) в день
отъезда) – 500 Евро.
Квартира будет занята с 22
Мая до 2 июня
Стоимость аренды:
до 15 июля - 3.000
евро/месяц (800
евро/неделя)
с 15 июля - до 15 сентября 4.000 евро/месяц (1.050
евро/неделя)

