
 

 

 

 
 
 
 
 

           ПРОДАЖА АПАРТАМЕНТОВ  
              НА МАЙОРКЕ. ИСПАНИЯ 
 

 

 

В этом документе для Вас представлены 250 апартаментов для предварительного ознакомления. 

Если Вас заинтересовали определенные объекты, то, пожалуйста, напишите или позвоните 

менеджерам нашей компании, и они вышлют Вам более подробные описания и фотографии 

заинтересовавших Вас объектов 

ID НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА 
Цена 

ЕВРО 

464 
Квартира в жилом комплексе, 

расположенным рядом с 

пляжем 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 84 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Жилой комплекс расположенный рядом с пляжем. Хорошая недвижимость 89 кв.м, 

со своим садом 35 кв.м и прямым выходом к бассейну. Квартира с камином, 
гостиной, встроенной кухней, электротехникой и террасой ориентирована на южную 

сторону . на территории комплекса имеется бассейн, сад, автостоянка 

238 200 

478 
Квартира на берегу моря с 

доступом к 2 пляжам. 

Город: Puerto Portals 

Площадь: 70 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Прекрасная возможность приобрести квартиру на берегу моря с доступом к 2 

пляжам. Расположенный недалеко от Пальмы и престижной зоны Пуерто Портальс. 
Квартира нуждается в ремонте, что дает возможность покупателю создать 

прекрасный дом на свой вкус 

295 000 

52 
Апартаменты в резиденции 

курортного местечка Пагера 

Город: Paguera 

Площадь: 115 кв. м. 

Кол-во спален: 2 -3 

Комплекс расположен всего в 150 метрах от моря В отделке использованы только 
натуральные материалы Апартаменты на нижних этажах имеют частные сады, а на 

верхних большие Террасы Апартаменты с 2 или 3 спальнями и 2 ванными комнатами 

(оборудованы джакузи), меблированы, укомплектованы кухонной техникой, 

оборудованы кондиционерами (тепло/холод), домофонами, местами для сейфов.  

Подземная парковка.  Бассейн Сад с ландшафтным дизайном.   

296 000 

505 
Красивый, новый пентхаус 

напротив школы 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 72 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Красивый, новый пентхаус напротив школы. Площадь квартиры от 75 кв.м плюс 
терраса 65 кв.м и солярий, 2 спальни, 1 туалет, 1 ванная комната, гостиная, кухня, 

встроенные шкафы. Паркинг. Очень светлая квартира с красивыми видами.  

298 200 

126 Квартира в городе Cala Vinyes 

Город: Cala Vinyes 

Площадь: 85 кв. м. 

Свежеотремонтированная квартира с двумя спальнями и прекрасным видом на сад и 

море. Из квартиры вы можете напрямую попасть к пляжу, а так же пройти сквозь сад 

к большому бассейну и теннисным кортам. Много места для стоянки автомобилей, 
как для вас, так и для ваших гостей. 

300 000 

188 

Квартира-студия с отделкой 

высшего качества в здании, 

расположенном в сердце 

Старого Города Пальмы 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 60 кв. м. 

Квартира-студия с отделкой высшего качества в здании, расположенном в сердце 

Старого Города Пальмы. Дом был недавно отреставрирован и разделен на 5 квартир. 
Многие исторические элементы (каменные стены, деревянные балки, каменные 

порталы и др.) были сохранены и обрели новую жизнь в сочетании с такими 

современными элементами интерьера, как: паркетные полы, двойные окна, система 
кондиционирования и обогрева воздуха, полы с подогревом и т.д. Есть возможность 

приобрести место на парковке и в кладовой комнате. 

300 000 

504 
Красивая квартира в тихом 

районе 

Город: Sant Agustí 

Площадь: 140 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Красивая квартира в тихом районе, в нескольких метрах от пляжа, недалеко от 
Пальмы. Жилая площадь квартиры 128 кв.м, гостиная 45 кв.м, 2 светлые комнаты, 2 

ванные комнаты, полностью оборудованная кухня, подсобное помещение, 

стеклопакеты, терраса 12 кв.м. В доме есть общий бассейн.  

300 000 

http://world.old.prime-realty.ru/contacts/
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148 
Апартаменты PO 
LLENTIA MAR 

Город: Puerto de Pollensa 

Площадь: 78 кв. м. 

Кол-во спален: 2 - 3 

Апартаменты POLLENTIA MAR расположены в центре Пуэрто Полленсия, напротив 

площади и в 50 метрах от пляжа и рыбацкой пристани. Это единственное здание в 

этом районе с бассейном и просторным двором. В здании есть подземная парковка, а 

так же 4 лифта. Предлагается 46 двух- и трехкомнатных квартир размером от         

77,87 кв.м до 90,60 кв.м, в каждой из которых есть: 2 ванных комнаты, встроенная и 

полностью оборудованная кухня, кладовая комната, система отопления и 

кондиционирования воздуха, а так же двойные алюминиевые окна. 

302 100 

206 

Квартира в первой полосе 

прибрежных домов с видом на 
море 

Город: Sant Agustí 

Площадь: 78 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Квартира с 2 спальнями в первой полосе прибрежных домов с видом на море. Хозяин 

квартиры недавно делал ремонт. Доступен общий бассейн, имеющий прямой выход в 

море. Дом находится в нескольких шагах от магазинов. 10 минут ходьбы в одну 

сторону приведут вас к Пуэрто Порталс, а прогулка в другую сторону - к большому 

числу полей для гольфа. 

305 000 

477 Квартира в Palma de Mallorca 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 78 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Квартира 78 кв.м, 2 ванные комнаты(1 в спальне), гостиная-столовая 30 кв.м, 
оборудованная кухня с подсобным помещением, встроенные шкафы. Гараж. На 

территории комплекса имеются бассейн и корт для игры Paddle. 

309 000 

165 

Красивая квартира в жилом 

комплексе с прямым доступом 
к морю 

Город: Artá 

Площадь: 100 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Красивая квартира в жилом комплексе, который расположен в первой линии 

прибрежных домов с прямым доступом к морю. Идеально подойдет, как ваша 

резиденция во время отпуска. Общая жилая площадь: 100 кв.м, в которую входят 2 

спальни, 2 ванные с обогревом полов, встроенная кухня открытого типа, столовая-

комната отдыха с камином, а так же 2 террасы. Кондиционер. Вы имеете доступ к 

уличному и внутреннему общему бассейну, спортзалу, сауне, месту для барбекю, 

детской площадке, а так же прачечной. 

310 000 

476 
Хорошая квартира на первой 

линии. 

Город: Artá 

Площадь: 100 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Хорошая квартира в жилом комплексе на первой линии с прямым выходом к морю. 
Идеальное место для жизни. 100 кв.м, 2 спальни, 2 ванные комнаты с подогревом 

пола, открытая кухня, гостиная с камином, 2 террасы, кондиционер. Гараж. На 

территории комплекса открытые и закрытые бассейны, тренажерный зал, сауна, зона 
для барбекю, детская площадка, прачечная 

310 000 

503 
Очень уютная квартира с видом 

на море 

Город: Sant Agustí 

Площадь: 95 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Очень уютная квартира с видом на море и просторной террасой, полностью 

оборудованная кухня, спальни размера double, гардероб, гостиная с обеденной зоной 

310 000 

252 
Симпатичная квартира в очень 

тихом месте 

Город: Cala Vinyes 

Площадь: 100 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Симпатичная квартира в очень тихом месте. 110 кв.м жилой площади, а так же 19-

метровая терраса. 3 спальни размера “double” (в одной из которых своя ванная), 

гардеробная, отдельная ванная комната, столовая-гостиная с камином, встроенная 

кухня с местом для обеденного стола и шкафом для посуды, а так же кладовая. Есть 

система обогрева и кондиционирования воздуха. Есть возможность получить место 

на парковке. Квартира была полностью отремонтирована с использованием 

материалов высшей пробы. 

 

 

 

 

315 000 



 

 

474 
Потрясающая квартира 

продается с мебелью 

Город: Cala Major 

Площадь: 140 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Потрясающая квартира продается с мебелью. 140  кв.м, 3 спальни размера double, 2 

ванные комнаты(1 в спальне), большая полностью оборудованная кухня, большая 

гостиная, подсобное помещение, терраса 12 кв.м. На территории имеются сад и 
бассейн 

315 790 

473 
Новые квартиры в самом 

бизнес-центре Пальмы. 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 119 кв. м. 

Кол-во спален: 1-2-3 

Новые квартиры в самом бизнес-центре Пальмы. 43 квартиры с 1, 2, и 3 спальнями, 

гостиной с обеденной зоной, оборудованной кухня, прачечной комнатой, ванной 

комнатой, встроенными шкафами. Пентхаусы с большими террасами с отделкой 
высшего качества. Под домом парковка на 71 машину. 

319 300 

479 
Квартира с прекрасным видом 

на море. 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 65 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Квартира с 2 спальнями, прекрасным видом на море, расположенная в курортной 

зоне, с прямым доступом к морю, рядом с пристанью для яхт, поля для гольфа, 
школы и всего в 10 минутах от Пальмы. Квартира нуждается в ремонте. 

320 000 

502 

Полностью 

отремонтированный дуплекс в 

старом городе Пальма 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 90 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Полностью отремонтированный дуплекс, расположенный в старом городе Пальма. 

Эта квартира имеет площадь около 90 кв.м, включая небольшой балкон 5 кв.м. 

Современная полностью оборудованная кухня со столовой, гостиная с французскими 
окнами и туалет. Лестницы ведут к главной спальне, ванной комнате и к открытому 

месту, которое может быть использовано как рабочая зона или салон. Мебель 
включена в стоимость квартиры!!! 

320 000 

147 
Пентхаус в хорошем состоянии 

в Palma de Mallorca 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 126 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Пентхаус размером 126 кв.м в хорошем состоянии с 3 спальнями размера “double”, 

встроенными шкафами, 2 ванными, расположенными в спальнях, столовой-гостиной, 

встроенной и полностью оборудованной кухней с кладовой. Есть система отопления 

и кондиционирования воздуха, доступ в общий сад и возможность зарезервировать 

место в гараже. 

321 000 

514 
Квартиры в комплексе на 

берегу моря  

Город: San Telmo 

Площадь: 91 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Комплекс из 2-х спальных апартаментов и бунгало с 1 или 2 спальнями, оснащенных 

всеми удобствами, расположен на берегу моря и в нескольких минутах ходьбы от 
порта Андрач. Кухни, камины, мраморные ванные комнаты, прачечные и 

кондиционеры, а также частные и общественные сады, бассейны, подземный паркинг 

предназначены для вашего удобства 

321 828 

119 
Мансардная квартира в центре 

Пальмы 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 83 кв. м. 

Кол-во спален: 1 

Мансардная квартира на втором этаже в центре Пальмы рядом с Пасео-дель-Борне 

общей площадью в 82,9 кв.м. В квартире есть спальня, которую можно разделить на 

две комнаты, гостиная-столовая, две ванных комнаты, а так же встроенная и 
полностью оборудованная кухня. Дизайном, оформлением и убранством данной 

квартиры занималась архитектор Гарсия Руиз. 

325 000 

155 

Апартаменты в хорошем 
состоянии, недавно 

отремонтированные в Cala 

Vinyes 

Город: Cala Vinyes 

Площадь 147 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Апартаменты в хорошем состоянии, недавно отремонтированные. Общая площадь 

147 кв.м, в которую входят: 3 спальни размера “double” (одна из которых имеет 

собственную ванную), отдельная ванная комната, а так же красивая встроенная 

кухня.  Паркетные полы, двойные алюминиевые окна, система обогрева и 

кондиционер. Квартира находится в одном из 3 зданий жилого комплекса с прямым 

доступом до моря, теннисного корта и бассейна. 

325 000 

471 
Новая квартира в центре 

старого города. 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 106 кв. м. 

Кол-во спален: 1 

Совершенно новая квартира в полностью отреставрированном здании, в самом 

центре старого города Пальма. Жилая площадь 106 кв.м, большая гостиная, 

325 000 



 

 

оборудованная кухня, 1 спальня (возможно две), 1 ванная комната. Кондиционер. 

Паркетные полы. Видеодомофон 

481 
Новая квартира в полностью 

отреставрированном здании 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 74 кв. м. 

Кол-во спален: 1 

Новая квартира в полностью отреставрированном здании, идеально расположена в 

сердце старого города Пальма. 75 кв.м, гостиная, столовая с кухней, 1 спальня, 1 

ванная комната, гардероб. Кондиционер. Паркетные полы. Видео домофон.  

325 000 

501 
Квартира с потрясающим 
видом на залив Пальмы 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 133 кв. м. 

Кол-во спален: 1 

Из этой замечательной квартиры вам откроется потрясающий вид на залив Пальмы. 
Квартира полностью отремонтирована.В ремонте использованы материалы высшего 

качества. 133 кв.м с большой гостиной и кухней с выходами на балкон. Большая 

спальня, ванная комната и паркетные полы. Также имеются гараж и общий бассейн.  

325 000 

122 
Просторные, роскошные 

апартаменты с великолепным 

интерьером и оборудованием. 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 116 кв. м. 

Кол-во спален: 3 - 4 

Просторные, роскошные апартаменты с великолепным интерьером и оборудованием. 

Дом имеет исключительно удачное расположение: вид на горы, залив и буквально 

утопает в зелени большую часть года. В квартирах есть 3 или 4 спальни, 2 ванных 
комнаты, прихожая, кухня, столовая-гостиная, крытая терраса и балкон. Кроме того: 

сад, бассейн, детская площадка, теннисные корты и помещение для гаража и 

кладовки. 

330 000 

497 

Замечательная квартира - часть 

эксклюзивного курорта в 
районе Кала Виньяс 

Город: Cala Vinyes 

Площадь: 110 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Эта замечательная квартира является частью эксклюзивного курорта в районе Кала 

Виньяс, на юго-западе Майрки. Вместе с этой замечательной недвижимостью жилой 

комплекс предлагает вам сад и бассейн вашей мечты, а также автостоянку. Жилая 
площадь квартиры составляет 86 кв.м-это современная гостиная с обеденной зоной и 

с выходом на террасу, 2 спальни , одна с ванной комнатой и ванная комната 

отдельно. В квартире есть полностью оборудованная кухня с подсобным 
помещением, окна с двойным элегантным остеклением.  

330 000 

498 

Высококачественная квартира в 

очень хорошем состоянии в 
районе Bendinat 

Город: Bendinat 

Площадь: 126 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Высококачественная квартира в очень хорошем состоянии в районе Bendinat, в 

нескольких минутах от гольф клуба. Площадь квартиры 96 кв.м, она состоит из 

гостиной, полностью оборудованной кухни, 2-х спален, 2 ванных комнат (1 в 

спальне). На территории комплекса есть бассейн и сад 

330 000 

499 
Kвартира на первой линии в 

бухте Кала Майор. 

Город: Cala Major 

Площадь: 80 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Полностью отремонтированная квартира на первой линии в бухте Кала Майор. 2 

спальни, 2 ванные комнаты(1 в спальне), оборудованная кухня, гостиная с обеденной 
зоной, застекленная терраса с фантастическим видом на море, горы и город. На 

территории комплекса вашим услугам предлагаются кафе, ресторан, бассейн, душ и 

спа центр на цокольном этаже. Бассейн находится на 1 линии и имеет прямой доступ 
к морю.Чудесная недвижимость. Рекомендуем! 

330 000 

500 
Большой и очень светлый 

дуплекс 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 170 кв. м. 

Кол-во спален: 5 

Большой и очень светлый дуплекс недалеко от центра Пальмы. 170  кв.м, 5 спален (4  

размера double), 2 ванные комнаты, гостиная с обеденной зоной 31 кв.м, полностью 
оборудованная кухня, гардероб. Паркетные полы, кондиционер.  

330 000 

509 

Жилой комплекс Can Ferrer в 

историческом центре 
Бинисалем 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 126 кв. м. 

Кол-во спален: 1 

Жилой комплекс Can Ferrer, расположен на территории бывшей обувной фабрике в 

историческом центре Бинисалем. На площади в 2000 кв.м располагаются 3 здания, а 

также частные и коммунальные сады, террасы. 8 светлых, просторных квартир типа 
loft с 1,2,3-мя спальнями, со встроенными ванными комнатами, полностью 

оборудованными кухнями, высокими потолками и большими окнами. Также имеются 

кондиционер, гардеробы, отопление, веранда, гостиная с обеденной зоной, терраса, 
спутниковое телевидение. Все отделки высшего качества 

330 600 

176 Симпатичная квартира 

Город: Cala Vinyes 

Площадь: 110 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Симпатичная квартира площадью 110 кв.м, расположенная в первой полосе 

333 000 



 

 

прибрежных домов. В квартире есть: 2 спальных комнаты (в одной из которых есть 

ванная), просторная столовая-гостиная, отдельная ванная, полностью оборудованная 
кухня и 20-метровая терраса с непревзойденным видом на море. Вам доступен общий 

гараж и кладовая комната. 

470 
Новая и очень современная 

квартира 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 127 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Новая и очень современная квартира около 130  кв.м, большая гостиная, терраса 24 
кв.м, 3 спальни, 2 ванные комнаты(1 в спальне), полностью оборудованная кухня, 

прачечная, кладовая. Гараж. На территории комплекса есть консьерж, бассейн и 

сады.    

333 900 

174 

Очень привлекательная 

двухэтажная квартира в жилом 
районе Сан Августина 

Город: Sant Agustí 

Площадь: 128 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Очень привлекательная двухэтажная квартира в жилом районе Сан Августина. 2 

спальни, в каждой из которых есть своя ванная комната, столовая-гостиная, кухня, 
балкон, система кондиционирования и обогрева воздуха, а так же доступ к общему 

бассейну и саду. 

335 000 

468 
Квартира на первом этаже 

жилого комплекса в Son Puig 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 80 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Первый этаж жилого комплекса в Son Puig. 80,29 кв.м. 2 спальни, 1 ванная комната, 

гостиная с кухней 27 кв.м, прачечная, терраса 50,67 кв.м, подвал, парковка. На 
территории комплекса корт для игры Padel, бассейн, сад 

336 000 

469 
Новая, красивая квартира в 

тихом жилом районе 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 94 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Новая, красивая квартира в тихом жилом районе. 94 кв.м состоят из 3 спален, 2 

ванных комнат, холла, гостиной с обеденной зоной и с террасой, полностью 
оборудованной кухни, прачечной. Гараж и кладовая. Общий бассейн и сад.  

336 000 

513 

Квартиры в новых домах в 

жилом комплексе Пагера 
(Pagera). 

Город: Paguera 

Площадь: 87 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

 Новые дома в жилом комплексе Пагера (Pagera). Всего в 100 метрах от моря. Первый 

этаж пентхауса с частным садом и солярием. Квартиры с 2-мя, 3-мя спальнями, 
ванными комнатами, джакузи. Встроенная кухня, прачечная, стеклопакеты, 

кондиционер, система автоматизации дома, видеодомофон, бронированные двери, 

подземный гараж. На территории бассейн и сады.  

337 690 

467 
Квартиры в новом  жилом 

комплексе 

Город: Andratx pueblo 

Площадь: 125 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Строительство нового жилого комплекса. 16 квартир размещенные в 4 блоках, с 
паркингом и кладовой. Квартиры 125 кв.м, с 2-мя спальнями со встроенными 

шкафами, 2-мя ванными комнатами (1 из них в спальне), кухней, прачечной, 

террасой или балконом. Предустановка систем кондиционирования и сигнализации. 
Общественный сад 

340 000 

475 
Большая, очень светлая 

квартира 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 148 кв. м. 

Кол-во спален: 5 

Большая, очень светлая квартира 148 кв.м , с высокими потолками и террасой 141 

кв.м. 5 спален (2 размера double), 2 комнаты отдыха с камином, большой холл, 2 
ванные комнаты, кухня с кладовой, прачечная и подсобное помещение 

346 000 

197 
Великолепная квартира в 

области Арабелла Парк 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 111 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Великолепная квартира в области Арабелла Парк с живописными видами на 
окрестности. 111 кв.м, 3 спальни размера double, в одной из которых есть своя 

ванная, отдельная ванная комната, столовая-гостиная, кухня со встроенной мебелью, 

комната для прачечной и терраса. Есть кондиционер воздуха и центральное 
отопление. Доступна парковка и кладовое помещение. Недалеко от дома находятся 

школы и поля для гольфа Сон Вида, Сон Мунтанер и Сон Квинт. 

347 000 

496 
Солнечный пентхаус в 100 

метрах от пляжа 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 126 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Солнечный пентхаус в 100 метрах от пляжа!!! В жилом комплексе с бассейном, 
садом и детской площадкой. Жилая площадь 126 кв.м, 3 спальни, 2 ванные комнаты, 

кухня и солярий на крыше. Гостиная с террасой и прекрасным видом. Недалеко от 

Пальмы.  
 

347 500 



 

 

120 
Просторная квартира на первой 

линии 

Город: Cala Vinyes 

Площадь: 110 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Просторная квартира на первой линии с прямым выходом к морю, идеально подойдет 

для вашей семьи. Из холла, спален и с террасы открывается захватывающий вид на 

открытое море. В квартире есть столовая-комната отдыха, кухня, терраса и 3 спальни, 
в каждой из которых есть своя ванная. Из квартиры есть доступ в общий сад, к 

бассейну и теннисному корту.  

350 000 

233 
Квартира в Molinar-Portixol с 

удивительным видом на море 

Город: El Molinar 

Площадь: 100 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

100-метровая квартира в Molinar-Portixol с удивительным видом на море. Состоит из: 

2 спален, 2 ванных комнат, душевой, 32-метровой столовой-гостиной, встроенной 

кухни, а так же кладовой комнаты. Есть система обогрева и кондиционирования 

воздуха, лифт, гараж и общая кладовка. Квартира находится напротив Club Nautico 

Molinar. 

350 000 

234 

Хорошая квартира, обращенная 

на юг с террасой и частным 

садом 

Город: Santa Ponsa 

Площадь: 108 кв. м. 

Хорошая квартира площадью  89 кв. м, обращенная на юг с 19-метровой террасой и 

35-метровым частным садом, через который вы можете попасть к бассейну. Квартира 

находится в здании на полностью огражденной территории недалеко от пляжа и всех 

прелестей цивилизации. Есть система обогрева и кондиционирования воздуха, камин, 

люксовая встроенная кухня, парковочное место и общий бассейн. 

350 000 

254 
Красивая, прекрасно 

меблированная квартира 

Город: Puerto Andratx 

Площадь: 85 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Красивая, прекрасно меблированная квартира, расположенная в 4-летнем здании. В 

квартире есть: 2 спальни (в одной из которых есть своя ванная), отдельная ванная 

комната, столовая-гостиная, встроенная кухня на американский манер со всеми 

необходимыми электроприборами, а так же система обогрева и кондиционирования 

воздуха. Из окон виден порт. 

350 000 

256 
Частично перестроенная 

квартира с двумя спальнями 

Город: Puerto Portals 

Площадь: 103 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Частично перестроенная квартира с двумя спальнями (в одной из них есть ванная), 

столовой-гостиной, отдельной ванной комнатой, встроенной кухней, встроенными 

шкафами, кладовой и остекленной террасой. Есть кондиционер воздуха и место на 

парковке. Квартира продается меблированной.  

350 000 

257 
Блистательный пентхаус в 

идеальном состоянии 

Город: Puerto Andratx 

Площадь: 100 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Блистательный пентхаус площадью 100 кв.м в идеальном состоянии. Расположен в 

ухоженном районе. В пентхаусе есть: 2 спальни (в одной из них есть своя ванная), 

отдельная ванная комната, столовая-гостиная, оснащенная кухня на американский 

манер, терраса и крупная веранда. Функционирует система обогрева и 

кондиционирования воздуха. Доступен общий бассейн, гараж и кладовая комната. 

350 000 

261 
Симпатичная квартира с 

панорамным видом на море 

Город: Illetes 

Площадь: 80 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Симпатичная квартира площадью в 80 кв.м с панорамным видом на море и прямым 

доступом к пляжу. В квартире есть: столовая-гостиная с выходом на 20-метровую 

террасу с барбекю, отреставрированная кухня, 2 спальни, ванная комната, система 

обогрева и кондиционирования воздуха. Доступна общая парковка, сад и бассейн. 

350 000 

268 
Квартира с прекрасным 

расположением в Palma Nova 

Город: Palma Nova 

Площадь: 76 кв. м. 

Квартира с прекрасным расположением в Palma Nova, в двух минутах ходьбы от 

пляжа, порта, магазинов и ресторанов. Окна квартиры обращены на юг, из них 

открывается превосходный вид на пляж и море. В квартире есть: солнечная гостиная, 

терраса, а так же 20-метровая терраса на крыше. Апартаменты идеально подходят, 

350 000 



 

 

как в качестве летней резиденции, так и для постоянного проживания. Здание 

недавно подвергалось ремонту и находится в безупречном состоянии. Доступно 

парковочное место для вашего автомобиля. Рекомендуем, как объект с редкостно 

удачным расположением в Palma Nova. 

463 
Апартаменты с видом на залив 

Пальмы. 

Город: Sant Agustí 

Площадь: 75 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Апартаменты с красивым видом на залив Пальмы с террасой 12 кв.м. Площадью 75 
кв.м, с 3 спальнями, 2 из которых размера double, ванная комната, гостиная с 

обеденной зоной, кухня, прачечная, парковка. Общий бассейн 

350 000 

495 
Фантастическая квартира с 

панорамным видом на залив. 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 62 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Фантастическая квартира расположена на набережной с панорамным видом на залив. 
Жилая площадь от 62 кв.м, 2 спальни(1 размера double), 1 ванная, гостиная с 

обеденной зоной, кухня, стеклопакеты, электрические жалюзи, паркет. Терраса с 

видом на море.  

350 000 

462 

Квартиры в комплексе на 

берегу моря и в нескольких 
минутах ходьбы от порта 

Андрач  

Город: Andratx pueblo 

Площадь: 116 кв. м. 

Кол-во спален: 1-2 

Комплекс из 2-х спальных апартаментов и бунгало с 1 или 2 спальнями, оснащенных 
всеми удобствами, расположен на берегу моря и в нескольких минутах ходьбы от 

порта Андрач. Кухни, камины, мраморные ванные комнаты, прачечные и 

кондиционеры, а также частные и общественные сады, бассейны, подземный паркинг 
предназначены для вашего удобства. 

352 604 

512 

Комплекс с роскошными 

апартаментами, с большими 

террасами и потрясающим 
видом на море 

Город: Sol de Mallorca 

Площадь: 140 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Окруженный прекрасными бухтами и пляжами, в тихом и спокойном месте, в центре 

соснового бора расположен жилой комплекс Ла Флореста дель Мар (La Floresta del 
Mar). Комплекс состоит из 10 зданий с роскошными апартаментами, с большими 

террасами и потрясающим видом на море и просторные сады. Есть квартиры с 

частными садами. В отделке квартир, состоящих из 2, 3, 4 и 5 спален, оборудованной 
кухни, хозяйственного помещения использовались материалы высшего качества. 

Также имеются гараж, солярий, бассейн, зеленые зоны, теннисный корт.  

355 000 

151 
Шикарные апартаменты в 1 

полосе прибрежных домов 

Город: Porto Colom 

Площадь: 95 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Шикарные апартаменты в 1 полосе прибрежных домов поселка в Порто Колом. 95 

кв.м жилой площади составляют: 3 спальни размера double (одна из них с 

собственной ванной), отдельная ванная комната, столовая-гостиная с камином, 

встроенная кухня, терраса и комната для прачечной. У вас есть доступ к общему 
саду, бассейну и теннисным кортам, а так же к лодочной пристани и гаражу. 

360 000 

493 
Пентхаус в центре старого 

города. 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 75 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Пентхаус отреставрированный в минималистском стиле, расположен в центре 

старого города. Гостиная, столовая, 2 спальни, 2 ванные комнаты, терраса, высокие 

потолки с балками, двойное остекление. Приятный вид из окон 

360 000 

494 
Квартира с панорамным видом 

на море. 

Город: Sant Agustí 

Площадь: 75 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Квартира с панорамным видом на море, расположенная в жилом комплексе, 

имеющим прямой доступ к морю. Недалеко от портов Кала Нова (Cala Nova),Пуерто 

Портальс (Puerto Portals), клуб Наутико де Пальма (Club Nautico de Palma). Жилая 
площадь 75 кв.м, 2 спальни, 2 ванные комнаты (1 в спальне), кондиционер, гардероб, 

терраса, отопление. Общий бассейн. 

360 000 

492 Апартаменты типа loft 

Город: Playa de Muro 

Площадь: 95 кв. м. 

Кол-во спален: 1 

Апартаменты типа loft, в историческом центре города. 105 кв.м ,1 спальня (возможно 
2),2 ванные комнаты(1 в спальне), паркет, кондиционер 

367 500 

200 
Новые апартаменты с видом на 

море со скидкой 28% от 

застройщика 

Город: Cala Llamp 

Площадь: 91 кв. м. 

Кол-во спален: 1 – 2 - 3 

Жилой комплекс с квартирами высшего качества, расположенный в одном из самых 
красивых мест острова с прямым доступом к морю. Доступны квартиры с 1, 2 или 3 

спальнями размером от 90 до 296 кв.м. Все квартиры оборудованы полами с 

подогревом, сантехникой, каминами, а так же встроенными кухнями. Эксклюзивно 

368 000 



 

 

для жильцов комплекса 4 бассейна, СПА, фитнес клуб, конференц-зал, переговорные, 

ресторан, пляжный клуб. Круглосуточный консьерж и охрана  Уникальное для 
Майорки предложение от застройщика - на последние не проданные апартаменты 

скидка 28%.  

173 

Полностью 

отреставрированный пентхаус с  

90-метровой террасой 

Город: Illetes 

Площадь: 87 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Площадь террасы: 90 кв. м. 

87-метровый, полностью отреставрированный пентхаус с 90-метровой террасой на 

том же уровне, что и квартира. Из окон и с террасы открывается богатый панорамный 
вид. В квартире есть 2 спальни, 2 ванных комнаты, а так же кухня на американский 

манер и система кондиционирования и обогрева воздуха.  

370 000 

205 
112-метровая квартира в Puerto 

Andratx 

Город: Puerto Andratx 

Площадь: 112 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

112-метровая квартира, которая была построена всего 6 лет назад. В квартире есть: 3 

спальни (2 из них – размера double), 2 ванных комнаты, меблированная кухня, 

столовая-гостиная, а так же 2 террасы (одна из которых каждый вечер открывает 
живописный вид на закат). Доступен гараж, а так же общий бассейн. 

371 000 

461 
Квартира в хорошем состоянии 

с видом на сад и бассейн 

Город: Santa Ponsa 

Площадь: 127 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Квартира в хорошем состоянии с видом на сад и бассейн. 2 спальни, 2 террасы. Из 

гостиной и одной из спален есть гардероб, ванная комната и выход на террасу, во 
второй спальне своя терраса. Оборудованная кухня, прачечная, гостиная с обеденной 

зоной. Общие бассейн и сад. Рекомендуем 

375 000 

511 
Квартиры в новом доме в 

центре Пальмы  

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 101 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Новый дом в центре Пальмы с квартирами от 102 кв.м до 120 кв.м. 3 спальни, 2 
ванные комнаты(1 ванная комната с джакузи), гостиная, кухня, прачечная, терраса. 

Кондиционер. Автостоянка 

376 000 

270 

Квартира в очень красивом 

месте с садами и парками, 

бассейном 

Город: Santa Ponsa 

Площадь: 150 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Квартира площадью 135 кв.м в очень красивом месте с садами и парками, бассейном, 

а так же террасой с баром. Квартира состоит из: 2 спален размера “double” (в одной 

из которых есть своя ванная), отдельной ванной комнаты, просторной столовой-

гостиной, меблированной и оснащенной кухни, прачечной комнаты и 15-метровой 

террасы, с которой открывается живописный вид на сады. В крупнейшей из спален 

есть большой встроенный шкаф. Функционирует система обогрева и 

кондиционирования воздуха. Доступно парковочное место на стоянке. Объект 

продается или сдается в аренду. 

378 000 

460 
Фантастическая квартира в 

старом городе Пальма 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 117 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Фантастическая квартира в старом городе Пальма, обращенная на юг. В ремонте 
квартиры были использованы материалы высшего качества. 2 спальни, 2 ванные 

комнаты(1 в спальне), большая гостиная 35 кв.м, полностью оборудованная кухня, 

паркет, кондиционер 

378 000 

524 
Новая, очень светлая квартира 

в районе Бонанова 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 120 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Новая, очень светлая квартира в районе Бонанова. 119 кв.м, 2 спальни, 2 ванные 

комнаты, гостиная с обеденной зоной, полностью оборудованная кухня, прачечная.  

380 000 

250 

Совершенно новая квартира с 
отличным расположением, 

террасой и прекрасным видом 

на порт и море 

Город: Puerto Andratx 

Площадь: 69 кв. м. 

Кол-во спален: 1 

Совершенно новая квартира с отличным расположением, террасой и прекрасным 

видом на порт и море. В 2 минутах от яхт-клуба Yacht Marina в Puerto Andraitx. 1 

спальня и 1 ванная, однако, есть возможность создать еще одну спальню и ванную. 

Из столовой и кухни есть прямой доступ на частично крытую террасу. 

 

 

 

381 000 



 

 

5 Апартаменты на первой линии 

Город: Cala Figuera 

Площадь: 97 кв. м. 

Новая элитная резиденция Кап Блау в бухте Фигера на Майорке. 

Всего в 35 минутах езды от аэропорта Пальмы строится новый элитный жилой 

комплекс. Несколько строений с видом на остров Кабрера выполнены в современном 
стиле, но благодаря множеству садов с типично средиземноморской растительностью 

органично вписываются в живописную береговую линию. 

Резиденция Кап Блау расположена в одной из самых чарующих рыбацких деревень 
Майорки. Всего в 5 минутах езды расположен Натуральный Парк Модраго с его 

заповедными пляжами и лесами. Кала Фигера идеально подходит для уединенного 

или семейного отдыха, неспешных прогулок или романтических ужинов в 
небольших рыбных ресторанах. Для любителей гольфа поблизости расположен гольф 

клуб Vall d’Or, а любителям морских прогулок на яхте придется по душе соседство с 

яхт-клубом Cala d’Or . 
В комплексе предлагаются апартаменты с 2 или 3 спальнями. Бассейн с панорамным 

видом на море. Парковка.  

382 000 

169 
Просторная квартира в 

эксклюзивном доме 

Город: Santa Ponsa 

Площадь: 120 кв. м. 

Кол-во спален 2 

Просторная квартира в эксклюзивном доме с огражденной территорией, красивыми 

садами и крупным бассейном. Столовая-гостиная 28 кв.м, встроенная кухня, 2 

спальни, в каждой из которых своя ванная и, обращенная на юго-восток, 25-метровая 

терраса с видом на сады. В квартире есть система кондиционирования и подогрева 

воздуха, полы с каменной плиткой, двойное остекление, встроенные шкафы, а так же 

место для установки камина. Кроме того, вам доступно место на парковке и 
ухоженная общая территория. 

390 000 

189 

Квартира с отделкой высшего 
качества на втором этаже в 

здании, которое расположено в 

самом центре Старого Города 
Пальмы 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 68 кв. м. 

Квартира с отделкой высшего качества на втором этаже в здании, которое 
расположено в самом центре Старого Города Пальмы. Дом был недавно 

отреставрирован и разделен на 5 квартир. Многие исторические элементы (каменные 

стены, деревянные балки, каменные порталы и др.) были сохранены и обрели новую 
жизнь в сочетании с такими современными элементами интерьера, как: паркетные 

полы, двойные окна, система кондиционирования и обогрева воздуха, полы с 

подогревом и т.д. Есть возможность приобрести место на парковке и в кладовой 
комнате. Есть возможность оборудовать мансарду. 

390 000 

201 

Чрезвычайно красивая 
квартира в первой полосе 

прибрежных домов в Пуэрто 

Порталс 

Город: Puerto Portals 

Площадь: 90 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Чрезвычайно красивая квартира в первой полосе прибрежных домов в Пуэрто 

Порталс. Апартаменты были недавно полностью отреставрированы в соответствии с 

очень высокими стандартами для личного пользователя владельца. Квартира состоит 

из 2 спален, столовой-гостиной, кухни и террасы. Обязательно лично осмотрите эту 
квартиру. 

390 000 

229 

Квартира в первой линии 

прибрежных домов с прямым 

доступом к морю 

Город: Puerto Andratx 

Площадь: 80 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Квартира в первой линии прибрежных домов с прямым доступом к морю. 80 

квадратных метров. Квартира состоит из: 2 спален размера “double” (в одной из 

которых есть своя ванная), отдельной ванной комнаты, столовой-гостиной, 

полностью меблированной кухни на американский манер и террасой с 

фантастическим видом на море. Есть центральное отопление, кладовая комната и 

общий бассейн. 

390 000 

459 
Квартиры в новом жилом 

комплексе  с видом на залив 

Пальмы. 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 115 кв. м. 

Кол-во спален: 2-3-4-5 

Новый жилой комплекс с видом на залив Пальмы. Здания построены в 

средиземноморском стиле. Доступны квартиры, пентхаусы от 100 кв.м, с 2, 3, 4 и 5 
спальнями, ванными комнатами, гостиной с обеденной зоной, кухней и большими 

террасами до 80 кв.м, солярием. Паркет или мраморные полы. Общий бассейн. 
Гараж.  

390 000 

458 

Квартиры в новых домах в 

жилом комплексе Пагера 

(Pagera) 

Город: Paguera 

Площадь: 115 кв. м. 

Кол-во спален: 2-3 

Новые дома в жилом комплексе Пагера (Pagera). Всего в 100 метрах от моря. Первый 

этаж пентхауса с частным садом и солярием. Квартиры с 2-мя, 3-мя спальнями, 

ванными комнатами, джакузи. Встроенная кухня, прачечная, стеклопакеты, 
кондиционер, система автоматизации дома, видеодомофон, бронированные двери, 

подземный гараж. На территории бассейн и сады 

394 106 



 

 

142 
Просторная новая и 

качественная квартира в Santa 

Ponsa 

Город: Santa Ponsa 

Площаь: 107 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Просторная новая и качественная квартира, расположенная в тихом месте по 

соседству с Порт Адриано и недалеко от пляжа. Квартира состоит из просторной 

столовой-гостиной, частично закрытой террасы, 2 крупных спален с большими 

гардеробами и встроенными ваннами, а так же кухни и кладовой комнаты. Есть 

мебель, система кондиционирования и обогрева воздуха, место на автостоянке, 

доступ к общему бассейну и саду. 

395 000 

263 
Солнечная двухэтажная 

квартира  

Город: Santa Ponsa 

Площадь: 130 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Солнечная двухэтажная квартира площадью 130 кв.м с холлом, который выходит на 

65-метровую террасу, на одном уровне, и спальнями, которые выходят на 25-

метровое крыльцо – на другом. В квартире есть: 3 спальни, 2 ванных комнаты, 

гостевой туалет, меблированная кухня, столовая-гостиная, расположенная на разных 

уровнях, а так же камин с трубой. Изо всех комнат открывается панорамный вид на 

море и горы. Квартира расположена в полностью огражденном жилом комплексе с 

общим бассейном. 

395 000 

190 
Квартира 2002 года, с 

отличным видом на море 

Город: Sant Agustí 

Площадь: 100 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Квартира 2002 года, размером примерно 100 кв.м с отличным видом на море. 

Квартира состоит из 3 спален (две из которых размера “double”), 2 ванных (одна в 

спальне и одна общая), столовой-гостиной, встроенной кухни, комнаты для 

прачечной, маленькой 5-метровой террасы, гаража и кладовой. Оборудована 

встроенными шкафами. В здании есть дверь с кодовым замком и лифт. Так же 

жильцам доступен общий бассейн. 

396 000 

215 

Квартира, отреставрированная 

по лучшим из существующих 

стандартов 

Город: Puerto Portals 

Площадь: 90 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Квартира с тремя спальнями, отреставрированная по лучшим из существующих 

стандартов. Здание окружено ухоженными садами и находится в непосредственной 

близости к знаменательному центру Пуэрто Порталс с его ресторанами, барами, 

магазинами и бутиками. В квартире есть просторный холл, который простирается во 

всю ширину квартиры. Окна оснащены современными жалюзями, которые 

полностью убираются и открывают великолепный вид на порт и море. Обязательно 

посетите эту квартиру во время визита в Пальму. 

399 000 

255 

Квартира находится в 

нескольких минутах ходьбы от 
пляжа 

Город: Illetes 

Площадь: 75 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Illetas. Квартира находится в нескольких минутах ходьбы от пляжа. Состоит из: 2 

спален, ванной комнаты, 16-метровой террасы. Есть кондиционер воздуха. Доступен 

общий бассейн. В квартире много солнца и света. Живописный вид из окна. 

400 000 

510 
Очень красивый пентхаус в 

хорошем состоянии 

Город: Santa Ponsa 

Площадь: 90 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Очень красивый пентхаус в хорошем состоянии, с видом на море в курортной зоне 
Санта Понса (Santa Ponsa). Недвижимость площадью 90 кв.м состоит из гостиной с 

камином и выходом на большой солярий, отдельная кухня, 3 спальни, 2 ванные 

комнаты(1 в спальне), кладовая. В квартире мраморные полы, кондиционер. 
Подземный паркинг. На территории комплекса имеется общий бассейн. Расположен 

недалеко от баров, ресторанов и пляжа 

400 000 

521 
Фантастическая квартира с 

прекрасным видом на горы и 

море. 

Город: Sant Agustí 

Площадь: 209 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Фантастическая квартира с прекрасным видом на горы и море. Жилая площадь 84 
кв.м плюс 125 кв.м террас и солярий. 2 спальни с выходом на террасу, 2 ванные 

комнаты(1 в спальне), дополнительное помещение в нижней части дома 12 кв.м. 

Гараж.  
 

400 000 



 

 

523 
Квартира в лучшем районе 

Пуерто Пойенса  

Город: Puerto de Pollensa 

Площадь: 137 кв. м. 

Кол-во спален: 6 

В лучшем районе Пуерто Пойенса расположена квартира площадью около 107 кв.м. 4 

спальни, гостиная с обеденной зоной, кухня, 2 ванные комнаты и туалет. Этажом 

ниже расположены еще 2 спальни и кухня. Прекрасная цена и месторасположения!!!  

400 000 

508 

Жилой комплекс Can Ferrer в 

историческом центре 

Бинисалем 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 134 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Жилой комплекс Can Ferrer, расположен на территории бывшей обувной фабрике в 
историческом центре Бинисалем. На площади в 2000 кв.м располагаются 3 здания, а 

также частные и коммунальные сады, террасы. 8 светлых, просторных квартир типа 

loft с 1,2,3-мя спальнями, со встроенными ванными комнатами, полностью 
оборудованными кухнями, высокими потолками и большими окнами. Также имеются 

кондиционер, гардеробы, отопление, веранда,   с обеденной зоной, Терраса, 

спутниковое телевидение. Все отделки высшего качества 

402 700 

456 Квартира рядом с пляжем. 

 Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 105 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Красивая квартира рядом с пляжем. 105 кв.м , 3 спальни, 2 ванные комнаты(1 в 

спальне), гостиная, оборудованная кухня, хозяйственное помещение, прачечная, 

встроенные шкафы, кондиционер. Гараж. Продается с мебелью. На территории 

комплекса имеется бассейн, сады 

406 448 

520 
Светлая квартира на первом 

этаже строящегося дома 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 93 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Светлая квартира на первом этаже строящегося дома в историческом центре Пальмы. 

Жилая площадь 93 кв.м, большая столовая с кухней, 2 спальни, 2 ванные комнаты, 
прачечная плюс терраса 70 кв.м с частным бассейном. Гараж. Из окон открывается 

красивый панорамный вид.  

410 000 

167 

Милая, светлая и солнечная 
квартира в жилом комплексе с 

общим бассейном в районе 

Арабелла 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 110 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Милая, светлая и солнечная квартира в жилом комплексе с общим бассейном в 

районе Арабелла. 3 спальни, 2 ванных комнаты, прихожая, 26-метровая комната 

отдыха, встроенная кухня, а так же система обогрева и кондиционирования воздуха. 

Доступно парковочное место и кладовая. 

415 000 

244 
Квартира в  

Ca's Català Nou 

Город: Ca's Català Nou 

Площадь: 100 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Квартира площадью 100 кв.м с 2 спальнями, 2 ванными комнатами, встроенной 

кухней, столовой-гостиной, кладовками, встроенными шкафами и террасой. Есть 

кондиционер воздуха и система отопления. Доступен общий бассейн, сад, а так же 

место на парковке.  

415 000 

253 
Обращенная к югу квартира с 

прекрасным видом на море 

Город: Cala Llamp 

Площадь: 87 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Обращенная к югу квартира с прекрасным видом на море. 87 метров жилой площади, 

а так же 21-метровая терраса. Гостиная с камином, столовая, оборудованная кухня, 2 

спальни и 2 ванных комнаты. Крупнейшая из 2 спален имеет прямой доступ на 

террасу, собственную ванную комнату и гардеробную. 

В жилом комплексе есть солнечные террасы рядом с общим бассейном. 

415 000 

262 
Красивая квартира в первой 

линии домов 

Город: Puerto Portals 

Площадь: 75 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Красивая квартира в первой линии домов, расположенная прямо на пляже с 

фантастическим видом на море и порт. Состоит из: столовой-гостиной, 

оборудованной кухни, остекленной террасы, 2 спален и 2 ванных комнат. Имеет 

кондиционер воздуха. Доступен общий бассейн и место на парковке. 

420 000 

266 

Полностью отреставрированная 

квартира в первой линии 
прибрежных домов 

престижного района Puerto 

Portals 

Город: Puerto Portals 

Площадь: 82 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Полностью отреставрированная квартира с тремя спальнями в первой линии 

425 000 



 

 

прибрежных домов престижного района Puerto Portals, в нескольких шагах от порта. 

Из окон квартиры открывается живописный вид на сады и окрестности. Квартира 

обращена к югу и залита солнечным светом. Холл и крупнейшая из спален имеют 

прямой доступ к остекленной террасе, пройдя через которую, вы попадаете в сад. 

Привлекательная квартира готова принять новых владельцев. Предлагается по 

хорошей цене. 

491 Пентхаус с видом на море. 

Город: Santa Ponsa 

Площадь: 90 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Очень красивый пентхаус в хорошем состоянии, с видом на море в курортной зоне 

Санта Понса (Santa Ponsa). Недвижимость площадью 90 кв.м состоит из гостиной с 
камином и выходом на большой солярий, отдельная кухня, 3 спальни, 2 ванные 

комнаты(1 в спальне), кладовая. В квартире мраморные полы, кондиционер. 

Подземный паркинг. На территории комплекса имеется общий бассейн. Расположен 
недалеко от баров, ресторанов и пляжа 

425 000 

506 
Квартира в историческом 

центре города Пальма 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 137 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

В историческом центре города Пальма, в недавно отреставрированном доме 

продается замечательная, большая 138 кв.м квартира. В квартире 4 отдельные 

комнаты, гостиная с обеденной зоной. Из квартиры есть выход в небольшой 

внутренний дворик, также отдельный вход в квартиру с улицы. После реставрации 

дом сохранил многие оригинальные черты. 

432 000 

114 Просторные апартаменты 

Город: Bendinat 

Площадь: 130 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Апартаменты с прекрасной отделкой и роскошной кухней. 
Паркетные полы, окна Клималит, кондиционер, центральное отопление 3 спальни, 

коммунальный бассейн. Гараж. 

442 000 

196 

Квартира на первом этаже в 

жилом районе, идеально 

подходящим для семей 

Город: La Bosanova 

Площадь: 120 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Квартира на первом этаже в жилом районе, идеально подходящим для семей. 

Квартира занимает 120 кв.м, которые составляют: 3 спальни со встроенными 
шкафами (одна из которых имеет свою ванную), отдельная ванная комната, большая 

полностью оборудованная кухня, кладовая комната и просторная столовая-гостиная. 

Из всех комнат вы можете пройти в собственный 89-метровый сад. Полы покрыты 
паркетом и мрамором. Есть кондиционер воздуха и система отопления. 

Видеотелефон в подъезде. Доступны общий гараж, кладовая комната, а так же 2 

бассейна.  

442 000 

183 
Красивая двухэтажная квартира 

с импозантным интерьером 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 95 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Красивая двухэтажная квартира с импозантным интерьером. Общая площадь: 95 

кв.м. Состоит из 2 спален размера “double”, 2 ванных комнат, столовой-гостиной и 

встроенной кухни. Есть кладовая комната, терраса на крыше, кондиционер воздуха, 

камин, пол «под старину»; видны красивые потолочные балки, а так же, частично 

выложенные камнем, стены. 

443 000 

202 
Солнечная  

150-метровая квартира 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 150 кв. м. 

Кол-во спален: 4 

Солнечная 150-метровая квартира, состоящая из 4 спален со встроенными шкафами, 
2 ванных (одна из которых находится в спальне), прихожей, кухни со встроенной 

мебелью, крупной столовой-гостиной, холла и кладовой комнаты. Есть и терраса 20м 

с непревзойденным видом. Квартира оборудована кондиционером. Доступны лифт и 
гараж. Отличное состояние. 

445 000 

453 
Недавно отреставрированная 3-

х комнатная квартира 

Город: Puerto Portals 

Площадь: 100 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Недавно отреставрированная 3-х комнатная квартира с прямым доступом к порту с 

видом на сад. В замечательном месте Puerto Portals. Идеально подходит как для 

постоянного проживания, так и для отдыха.  
 

 

 
 

445 000 



 

 

251 
Совершенно новый, очень 

удачно расположенный 

пентхаус с крупной террасой 

Город: Puerto Andratx 

Площадь: 108 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Совершенно новый, очень удачно расположенный пентхаус с крупной террасой и 

впечатляющим видом на пристань и море. В 2 минутах от яхт-клуба Yacht Marina в 

Puerto Andraitx. Пентхаус состоит из 2 спален, 2 ванных комнат, столовой и кухни с 

прямым доступом к роскошной, частично закрытой террасе. 

445 200 

84 

Превосходная квартира на 

первом этаже в Санта Понса, 
Калвия (Santa Ponsa, Calvia) 

Город: Santa Ponsa 

Площадь: 112 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Квартира состоит из гостиной-столовой с уютным камином, меблированной кухни, 2 

спален, 2 ванных комнат и прачечной. Кроме того, в доме есть тепловой насос, гараж, 
складское помещение и коммунальный бассейн  Калвия (Calvia) считается одним из 

самых важных туристических центров на острове, линия побережья которого 

простирается от Пунта де са Поррасса (Punta de sa Porrassa) до Кала Виньес ( Cala 
Vinyes). Муниципалитет граничит с рядом туристических районов, которые 

предлагают прекрасную инфраструктуру и замечательные пляжи. Калвия имеет 

хорошую связь, благодаря автомагистрали, по которой Вы сможете быстро добраться 
до любой точки острова, например, в направлении Андратч (Andratx) до порта 

Андратч ( Puerto de Andratx) и городка Сант Тельм (Sant Telm) (15 минут на запад), а 

в сторону порта Алкудии (Puerto de Alcudia), до Са Поблы (Sa Pobla), Инки (Inca), 

Колонии де Сан Пере (Colonia de San Pere), Кан Пикафорта (Can Picafort) и порта 

Пойенсы (Puerto Pollena) (45 минут к северу). Столица, Пальма де Майорка, 

находится всего лишь в 15 минутах езды, а аэропорт в 20 минутах. Некоторые пляжи 
и бухты на побережье Калвии имеют отличительный синий флаг, выделенный 

Европейским союзом, как знак качества объектов, воды, сервиса и безопасности. 

Бухты Кала Айшада (Сala Aixada), Кало де ла Бейа Дона (Cal de la Bella Dona), Кала 
Фалько (Cala Falco) и пляж в Санта Понса (Santa Ponsa) предлагают прекрасный 

отдых на белоснежном песке. В нескольких минутах от дома расположены 

следующие элитные спортивные объекты: гольф-поля Клуб де Гольф Пониенте (Club 
de Golf Poniente), Санта Понса I (Santa Ponsa I), Санта Понса II (Santa Ponsa II) и 

гольф-поле Сон Вида (Son Vida), находящийся в Пальме. Морские, спортивные 

порты для прогулочных судов Реаль Клуб Наутико Пальмы (Real Club Nautico de 
Palma), Портальс Ноус (Portals Nous) и Пальманова (Palmanova) также расположены в 

непосредственной близости. Что касается образования, то недалеко от дома 

находятся такие престижные школы, как колледж Скал а Магаллуфе (Colegio Scal, 
Magalluf) и Королевский колледж (Queens college), а рядом с автомагистралью: Ла 

Сайе Пальма (La Salle), Сант Жозеп Обрер (Sant Josep Obrer), Французский лицей (el 

Liceo Francs) и Мадре Альберта (Madre Alberta)  

450 000 

134 

Красивая квартира с прямым 

проходом к пляжу в Palma de 

Mallorca 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 170 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Красивая 170-метровая квартира с прямым проходом к пляжу. В квартире есть 3 

спальни, 2 ванных комнаты, просторная кухня, терраса, система отопления и 

кондиционирования воздуха, место для 2 машин в гараже, а так же общий бассейн и 

сад. 

450 000 

163 

Светлая новая квартира в 

жилом комплексе поселка Сон 
Дамето 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 107 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Светлая новая квартира в жилом комплексе поселка Сон Дамето с очень хорошим 

качеством отделки. Общая площадь квартиры 107 кв.м, которую составляют 3 

спальни размера “double” (в одной из которых есть своя ванная с джакузи), 1 

отдельная ванная комната, столовая-гостиная, встроенная кухня, терраса на 8 кв.м. 

Готовая к установке система отопления и кондиционирования воздуха. К вашим 

услугам общий сад, бассейн, лифт, парковка и кладовая. 

 

450 000 

260 
Квартира в первой линии 

прибрежных домов в 

престижном Puerto Portals 

Город: Puerto Portals 

Площадь: 82 кв. м. 

Квартира в первой линии прибрежных домов в престижном Puerto Portals с прямым 
доступом к порту, ресторанам, барам, магазинам и т.д. Квартира обращена на юг и 

залита солнечным светом в течение всего дня. Из окон открывается живописный вид 

на море и порт. Уникальное расположение. Резонная цена.  

450 000 

451 
Современные апартаменты 

типа “loft”. 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 90 кв. м. 

Кол-во спален: 1 

Дом является частью недавно отремонтированного здания. Современный дом типа 

loft, чердак и мансарда с покатой крышей и с 8 окнами, моторизированные 

450 000 



 

 

дистанционным управлением. Полностью открытая площадь с отделенным местом 

для спальни. Вся площадь составляет 90 кв.м. Гараж на 1 машину. 

452 
Фантастическая 2-х комнатная 

квартира 

Город: Santa Ponsa 

Площадь: 170 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Фантастическая 2-х комнатная квартира, расположенная в идеальном месте. Жилая 

площадь 170 кв.м на одном уровне, крытые террасы, туалетная комната, ванная 

комната, гостиная с обеденной зоной, камин, встроенные шкафы, отопление, 
прачечная комната, кладовая, лифт, домофон. На территории комплекса 3 бассейна, 

зона для барбекю, большой сад. Комплекс расположен в 3 метрах от одного из 

лучших полей для гольфа на острове 

450 000 

490 

Очень светлая квартира, 

расположенная на Paseo 
Mallorca 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 115 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Очень светлая квартира, расположенная на Paseo Mallorca. 115 кв.м жилой площади с 
прихожей, большой гостиной с обеденной зоной и с выходом на террасу. Кухня с 

зоной для завтрака, прачечная. 3 спальни, гардеробы, 2 ванные комнаты(1 в спальне), 

кондиционер (горячий, холодный воздух), кладовая.  

450 000 

517 
Строительство нового 

комплекса. 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 142 кв. м. 

Кол-во спален: 4 

Строительство нового комплекса с квартирами с 1, 2, 3 и 4-мя спальнями, с 

террасами и садами. В очень тихой зоне. Оборудованная кухня, полы из дуба, 

изделия из дуба в интерьере, облицованные шкафы, моторизованные жалюзи, 
кондиционер (теплый, холодный воздух), предустановки сигнализации, домашнего 

кинотеатра, общественный бассейн. Парковка и дополнительные хранилища.  

451 000 

516 
Квартиры в новом комплексе с 

бассейном и садом 

Город: Calvià pueblo 

Площадь: 105 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

В самом сердце города Кальвия, в очень спокойном месте идет постройка нового 
комплекса с бассейном и садом. 22 квартиры площадь от 103,23 и 173,22 кв.мм, 

гостиная с обеденной зоной, камин, кухня, 3 спальни, 2 ванные комнаты, встроенные 

шкафы, кондиционер, терраса. Большинство квартир с частным садом.  

452 602 

249 

Великолепно 

отреставрированная квартира 

на верхнем этаже с 
восхитительным видом на море 

Город: Cala Vinyes 

Площадь: 109 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Великолепно отреставрированная квартира на верхнем этаже с восхитительным 

видом на море. Из просторного холла, а так же из спальни есть прямой выход на 

главную террасу, в то время как самая крупная спальня имеет собственную террасу. 

Всего в квартире 3 спальни и 3 ванных комнаты. В отделке квартиры были 

использованы материалы только высшего качества, кроме того, квартира находится в 

самом выгодном месте в здании. В жилом комплексе есть: бассейн, расположенный у 

самого моря, крупная веранда, теннисный корт, сады, а так же парковка. Прямой 

выход к пляжу. Редкая возможность купить квартиру подобного уровня с 

исключительно удачным расположением. 

455 000 

485 
Фантастическая квартира с 
видом на море с пляжем. 

Город: Cala Vinyes 

Площадь: 141 кв. м. 

Кол-во спален: 4 

Фантастическая квартира на верхнем этаже из 4 спален, идеально подходит для 

семьи, для постоянного или летнего проживания. Красивый комплекс с ухоженным 

садом и выходом на пляж, прихожая, гостиная, кухня. Гостиная и одна из спален 
имеют доступ к большой террасе с видом на море с пляжем, сад и бассейн квартира 

очень светлая и солнечная. Рекомендуем.  

455 000 

449 

Красивая квартира на нижнем 

этаже в жилом комплексе 

Bellavent 

Город: Santa Ponsa 

Площадь: 115 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Красивая квартира на нижнем этаже в жилом комплексе Bellavent, рядом с Golf II 
Santa Ponsa. На площади в 115 кв.м расположены большая гостиная с выходом на 

террасу, гостевой туалет, полностью оборудованная кухня, прачечная, 2 большие 

спальни с ванными комнатами, встроенными шкафами, большими окнами и выходом 
на террасу. Большой сад для исключительного пользования, доступ к общему 

бассейну и саду. Парковка и кладовая. Все из материалов высшего качества 

 

460 000 

450 Апартаменты в старом городе 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 150 кв. м. 

Кол-во спален: 4 

Апартаменты в старом городе с жилой площадью 150 кв.м, с 4-мя 

спальнями(возможность сделать 5-ю), 1-ой ванной комнатой в спальне, гостевой 

460 000 



 

 

ванной, гостиной с камином, с полностью оборудованной кухней 30 кв.м, с 

кондиционером и стоянкой в соседнем доме  
 

178 

Красивая квартира, 
расположенная в жилом 

комплексе, 

 в котором всего 4 апартамента 

Город: Costa d'en Blanes 

Площадь: 94 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Красивая квартира, расположенная в жилом комплексе со всего 4 апартаментами, с 

чарующим видом на море и верхнюю часть Коста дэн Бланес. Общая площадь          

94 кв.м. Недавно проводился ремонт, и квартира находится в очень хорошем 

состоянии. 3 спальни, 2 ванных комнаты, столовая-гостиная с камином, открытая и 

закрытая террасы. Квартира оборудована системой охлаждения и подогрева воздуха, 

двойными стеклами, алюминиевыми жалюзями, спутниковым телевидением. 

Квартира полностью меблирована. Доступно место на парковке, а так же кладовая 

комната. 

465 000 

447 
Очень светлая, в хорошем 

состоянии квартира 

Город: Santa Ponsa 

Площадь: 145 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Очень светлая, в хорошем состоянии квартира на знаменитом курорте Santa Ponsa. 
Жилая площадь 145 кв.м, большая гостиная с камином, 3 спальни размера double, 

современная кухня, терраса с видом на общий бассейн. Мраморные полы с 

подогревом, ванные комнаты, кондиционер и отопление, кладовая и 2 парковочных 
места 

470 000 

446 
Строительство нового 

комплекса. 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 144 кв. м. 

Кол-во спален: 2-3-4 

Строительство нового комплекса с квартирами с 1, 2, 3 и 4-мя спальнями, с 

террасами и садами. В очень тихой зоне. Оборудованная кухня, полы из дуба, 

изделия из дуба в интерьере, облицованные шкафы, моторизованные жалюзи, 
кондиционер (теплый, холодный воздух), предустановки сигнализации, домашнего 

кинотеатра, общественный бассейн. Парковка и дополнительные хранилища 

471 500 

179 

Квартира со свежим ремонтом, 

расположенная в престижном 

районе Санта Понса 

Город: Santa Ponsa 

Площадь: 131 кв. м. 

Квартира со свежим ремонтом общей площадью 131 кв.м, расположенная в 

престижном районе Санта Понса. Всего лишь в 5 минутах ходьбы от Пуэрто 

Адриано. Отличная планировка и высшее качество отделки. Доступен общий сад, 

бассейн, парковка и кладовая комната. 

472 500 

136 

Квартира в высококлассном 

здании с панорамным видом на 

море и церковь 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 120 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Квартира размером 120 кв.м в высококлассном здании с панорамным видом на море 

и церковь. 2 спальни, холл, столовая-гостиная, кухня и 2 ванных комнаты. В данный 
момент объединена с другой двухкомнатной квартирой. Может быть продана, как 

одна 4-комнатная квартира. Место в гараже для вашей машины. Нужен 

косметический ремонт. 

475 000 

444 
Квартиры в новом доме в 

центре Пальмы  

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 102 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Новый дом в центре Пальмы с квартирами от 102 кв.м до 120 кв.м. 3 спальни, 2 
ванные комнаты(1 ванная комната с джакузи), гостиная, кухня, прачечная, терраса. 

Кондиционер. Автостоянка 

475 000 

443 Великолепная новая квартира. 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 110 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Великолепная новая квартира, расположенная в одном из лучших районов в старом 

городе Пальма не далеко от набережной. Жилая площадь квартиры около 110 кв.м, 2 

спальни, 2 ванные комнаты(1 в спальне),гостиная, кухня, хозяйственное помещение. 

Имеются кондиционер и центральное отопление. Лифт с прямым доступом к жилью. 
Здание полностью отреставрировано, сохранив при этом свой оригинальный вид. В 

реставрации здания были использованы материалы самого высокого качества 

479 000 

144 
Просторная квартира в Palma 

de Mallorca 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 160 кв. м. 

Кол-во спален: 4 

Просторная квартира размером в 160 кв.м, состоящая из 4 спален, ванной комнаты, 2 

гостевых туалетов, душа, столовой-гостиной, кухни со встроенной техникой, а так же 

прачечной комнаты. Кроме того, есть 15-метровая терраса, место на парковке и 2 

480 000 



 

 

кладовые комнаты. Нужен косметический ремонт. 

149 
Красивая квартира в идеальном 

состоянии 

Город: Santa Ponsa 

Площадь: 121 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Красивая 121-метровая квартира в идеальном состоянии. Здание расположено в 

симпатичном поселке на самом берегу моря и имеет общий сад, а так же бассейн. В 

квартире есть 2 спальни с ванными комнатами, встроенная кухня с помещением для 

прачечной, столовая-гостиная, кладовая комната, крытая 30-метровая терраса, а так 

же открытая терраса. Квартира оборудована системой центрального отопления и 

кондиционирования. Место в гараже для вашей машины. 

480 000 

216 
Квартира в первой полосе 

прибрежных домов 

Город: Ca's Català Nou 

Площадь: 65 кв. м. 

Кол-во спален: 1 

65-метровая квартира в первой полосе прибрежных домов. 1 спальная размера double 

с просторной прихожей с окнами, из которой можно сделать вторую спальню; ванная 

комната с двумя душевыми, столовая-гостиная, полностью оборудованная 

дизайнерская кухня, терраса с живописным видом на море. Доступна парковка. 

480 000 

337 
Квартира на первом этаже 

площадью 140 кв.м 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 140 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Квартира на первом этаже площадью 140 кв.м с частным 67-метровым садом и 

террасой. Квартира состоит из: 3 спален (в одной из которых есть встроенная ванная), 

отдельной ванной комнаты, 35-метровой столовой-гостиной, расположенной на двух 
уровнях, оснащенной кухни, спальни и ванной для горничной. Есть кладовая, место в 

гараже, паркетные полы, отопление, кондиционер. Квартира находится в ухоженном 

районе недалеко от школ и Son Dureta.  

480 000 

440 Пентхаус в центре Пальмы. 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 100 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Фантастический пентхаус расположенный в самом центре Пальмы. Полностью 
отремонтирован в инновационном стиле из материалов высшего качества. На 100 

кв.м распределены кухня, гостиная, туалет, 2 просторных спальни, одна с 

гардеробной и ванной комнатой, Терраса 12 кв.м с прекрасным видом на город. 
Имеется кондиционер, электрические жалюзи, звуковая система по всему дому. 

Гараж. 

485 000 

441 

Квартиры в просторном жилом 

комплексе с элегантными 

зданиями. 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 149 кв. м. 

Кол-во спален: 3-4 

Эксклюзивное предложение в Sa Teulera, в зеленой зоне, рядом со школами и всего в 
5 минутах от центра Пальмы. Просторный жилой комплекс с элегантными зданиями, 

с прекрасным видом на замок Бельвер включает в себя сад, бассейн и детскую 

площадку. Квартиры превосходного качества площадью от 120 кв.м до 204 кв.м, с 3 и 
4 спальнями, большими террасами, стоянками и кладовыми. Также предлагаются 

квартиры на первом этаже с садами и террасами. В квартирах имеются 

оборудованные кухни, встроенные шкафы, кондиционеры, прачечная.  

485 000 

466 
Квартиры в новом комплексе с 

бассейном и садом 

Город: Calvià pueblo 

Площадь: 106 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

В самом сердце города Кальвия, в очень спокойном месте идет постройка нового 

комплекса с бассейном и садом. 22 квартиры площадь от 103,23 и 173,22 кв.мм, 

гостиная с обеденной зоной, камин, кухня, 3 спальни, 2 ванные комнаты, встроенные 
шкафы, кондиционер, терраса. Большинство квартир с частным садом. 

486 615 

139 Квартира в Puerto Portals 

Город: Puerto Portals 

Площадь: 85 кв. м. 

Кол-во спален:  

Edificio Voramar – Пуэрто Порталс. Уникальная возможность приобрести 
собственность в самом престижном здании Пуэрто Порталс. Данная квартира имеет 

большую террасу, на которую можно попасть из холла, а пройдя сквозь сад, вы 

дойдете до самого моря. В квартире есть и вторая терраса с видом на сады. 

490 000 

438 
Апартаменты с видом на залив 

Пальма. 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 148 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Апартаменты с жилой площадью 147,54 кв.м в жилом комплексе из 9 домов. Состоят 
из прихожей,3 спален, 2 ванных комнат(1 из которых в спальне), гардеробной, кухни, 

прачечной. Также имеется гараж, 2 бассейна, большой солярий, терраса с видом на 
залив Пальмы. 

490 000 



 

 

439 
Квартира c потрясающим 

видом на бухту. 

Город: Bella Vista / Cala Blava 

Площадь: 107 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Квартира на 1-ой линии с прямым доступом к морю и потрясающим видом на бухту. 

Жилая площадь квартиры- 107 кв.м, имеется 2 спальни размера double, 2 ванные 

комнаты(1 в спальне), гостиная, кухня, прачечная и большая терраса 18 кв.м. Есть 
открытая автостоянка. 

490 000 

437 
Квартиры в жилом комплексе 

Can Ferrer 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 205 кв. м. 

Кол-во спален: 1-2-3 

Жилой комплекс Can Ferrer, расположен на территории бывшей обувной фабрике в 

историческом центре Бинисалем. На площади в 2000 кв.м   3 здания, а также частные 

и коммунальные сады, террасы. 8 светлых, просторных квартир типа loft с 1,2,3-мя 
спальнями, со встроенными ванными комнатами, полностью оборудованными 

кухнями, высокими потолками и большими окнами. Также имеются кондиционер, 

гардеробы, отопление, веранда, гостиная с обеденной зоной, Терраса, спутниковое 
телевидение. Все отделки высшего качества 

492 800 

436 
Большая квартира с прямым 

доступом к морю. 

Город: Cala Major 

Площадь: 120 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Большая квартира, расположенная в Cala Major, с жилой площадью 120  кв.м , 

террасой 18 кв.м, 3 спальнями,2 ванными комнатами( 1 из которых в спальне), 

кухней, кондиционером. С возможностью автостоянки. Из квартиры открывается 

фантастический вид на море и имеется прямой доступ к морю. 

493 000 

150 

Просторная и светлая, 

полностью отремонтированная 
квартира в районе Санта 

Каталина 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 156 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Просторная и светлая, полностью отремонтированная квартира в районе Санта 
Каталина на первом этаже. 156 кв.м жилой площади составляют холл, большая 

гостиная, 3 спальни, две ванны, а так же полностью меблированная кухня. 

495 000 

226 

Восхитительная квартира в 

первой линии прибрежных 

домов с прямым выходом к 
пляжу и видом на сады и море 

Город: Puerto Portals 

Площадь: 100 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Восхитительная квартира в первой линии прибрежных домов с прямым выходом к 

пляжу и видом на сады и море. Квартира отреставрирована. На площади 100 кв.м 

находятся: столовая-гостиная, встроенная кухня, 3 спальни (в 1 из которых своя 

ванная), отдельная ванная комната, 15-метровая терраса. Квартира оборудована 

газововым отоплением, кондиционером, окнами с двойным остеклением. Есть 

возможность докупить парковочное место для автомобиля. 

495 000 

434 

Фантастическая квартира, с 

потрясающим видом на замок 

Бельвер. 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 144 кв. м. 

Кол-во спален: 4 

Фантастическая квартира, с потрясающим видом на замок Бельвер. Расположенная в 

жилом комплексе Sa Teulera, который состоит из множества уникальных 

сооружений, многие из которых в традиционно майоркинском стиле. С изысканной 
простотой в среду зеленых насаждений входят сады, бассейны, детская площадка и 

т.д. В квартире с жилой площадью 144 кв.м, имеется терраса 16 кв.м, холл, гостиная с 

обеденной зоной, кухня, хозяйственное помещение, 4 спальни, 2 ванные комнаты(1 в 
спальне). Гараж и кладовая. Кондиционер (горячий, холодный воздух), мраморные 

полы 

495 000 

435 
Большая квартира 

расположенная близко от школ 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 320 кв. м. 

Кол-во спален: 5 

Большая квартира расположенная близко от школ. На 320 кв.м расположены 5 

спален(4 из которых размера double), гардеробная, 4 ванные комнаты (1 в спальне), 
холл, большая гостиная с камином, полностью оборудованная кухня, прачечная и 

терраса. Также имеется кладовая. Системы кондиционирования и отопления. Мрамор 

и паркетные полы. На территории комплекса имеются корты для игры Paddle и для 
тенниса, бассейн, душ. Частная парковка и другие стоянки. 

495 000 

515 
Квартира напротив пляжа в 

Пуерто Портальс 

Город: Puerto Portals 

Площадь: 114 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Прекрасная возможность приобрести квартиру напротив пляжа в Пуерто Портальс, 

недалеко от порта. Из квартиры открывается фантастический вид на море. Так же 
имеется прямой доступ к пляжу. Квартира нуждается в ремонте. Для тех, кто захочет 

модернизировать квартиру, владелец заказал 2 профессиональных проекта один на 3 

спальни и другой на 2 спальни, которые предоставляются в распоряжение 
покупателя.  

 

495 000 



 

 

432 Kвартира на первом этаже 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 132 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Kвартира на первом этаже площадью 132 кв.м. Гостиная с обеденной зоной, кухня, 2 

ванные комнаты(1 в спальне), 3 спальни (главная с гардеробной, ванной комнатой и 

выходом на террасу). Хорошие мраморные полы, деревянный интер (дуб), двойное 
остекление, бронированные двери, отопление, кондиционер. Большой и красивый 

сад, парковка, кладовая, коммунальный бассейн и корт для игры ''Paddle " 

500 000 

433 
Солнечные апартаменты с 

прекрасным видом на море. 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 100 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Солнечные апартаменты в Ca кв.мs Catala Nou с прекрасным видом на море. Жилая 

площадь 100 кв.м, 3 спальни, 2ванные комнаты(1 в спальне), большая гостиная с 
обеденной зоной, встроенная кухня, прачечная, кондиционер, терраса 90 кв.м, свой 

сад 80 кв.м, гараж и кладовая. 

 

500 000 

192 
Просторные и эксклюзивные 

апартаменты 

Город: Bendinat 

Площадь: 130 кв. м. 

Просторные и эксклюзивные апартаменты площадью 130 кв.м. плюс терраса на 

крыше 100 кв.м. Паркетные полы, окна с двойными стеклами, газовое отопление. 

Квартира находится в зоне частных резиденций, недалеко от хороших школ, 

медучреждений, гольфа. Коммунальная зона прекрасно ухожена. Сады, детская 

площадка, бассейн. 10 минут на машине до центра Пальмы. 

510 000 

194 
Симпатичный двухэтажный 

пентхаус в центре города 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 255 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Симпатичный двухэтажный пентхаус в центре города с общей жилой площадью 185 

кв.м, а так же с 70-метровой террасой. В жилую площадь входят: две спальни (есть 

возможность сделать еще 2), 2 ванных комнаты, 50-метровая жилая комната, 

столовая с камином, прихожая, а так же кладовая комната. В квартире есть 

кондиционер воздуха, газовое отопление с городской подачей газа, паркетные полы, 

мраморная лестница и лифт. 

510 000 

129 
Пентхаус с панорамным видом 

на город 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 130 кв. м. 

Кол-во спален: 4 

Площадь террасы: 160 кв. м. 

Пентхаус с панорамным видом на город. 130 кв.м жилой площади, а так же терраса 

на 160 кв.м. Квартира состоит из 4 спален с паркетными полами, 2 ванных комнат, 
гостиной-столовой с камином, встроенной кухни. Есть кондиционер.   

515 000 

237 

Просторная квартира на 

верхнем этаже с крупным, 
обращенными к морю, 

террасами 

Город: Llucmajor 

Площадь: 150 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Просторная квартира на верхнем этаже с крупным, обращенными к морю, террасами. 

Здание находится во второй линии прибрежных домов Son Verí Nou. 150 кв.м 

площади, в которую входят: прихожая, огромная столовая-гостиная с крупным 

крыльцом, 3 просторных спальни, 2 ванных комнаты, полностью оборудованная 

кухня с местом для столовой. Дополнительно: 70-метровая терраса на крыше, место в 

кладовой комнате, а так же место в гараже на несколько автомобилей. Паркетные 

полы, центральное отопление. Есть общий сад и бассейн. 

517 000 

138 
Пентхаус на первой линии 

прибрежных домов в El Toro 

Город: El Toro 

Площадь: 138 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Пентхаус на первой линии прибрежных домов с богатым панорамным видом на море. 

138 кв.м жилой площади, 3 спальни, 2 ванных комнаты, встроенные шкафы и кухня, 

место для прачечной, кладовка и 10-метровая терраса. Квартира меблирована и 
оборудована центральным отоплением. Доступен общий бассейн, сад и гараж. 

Внимание!!! Яхт-клуб Порт Адриано в Эль Торо в данный момент проходит 

реновацию и в 2010 году станет вторым по величине на Майорке. Строится новое 
здание яхт-клуба по проекту Филипа Старка (Philipp Stark) , в котором также будут 

располагаться магазины предметов роскоши, рестораны, бары и т.п.  Также строится 

дамба, где будут оборудованы 65 новых причалов для яхт величиной до 40 метров. 
Со временем авторы и хозяева данного проекта планируют превратить район Эль 

Торо и Порт Адриано в популярное место для отдыха и развлечения богатых людей 

со всей Европы    

525 000 



 

 

182 

Потрясающая, полностью 

отремонтированная квартира с 
отделкой высшего качества и 

красивым дизайном 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 174 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Потрясающая, полностью отремонтированная квартира с отделкой высшего качества 

и красивым дизайном. В квартире есть: 3 спальни, 2 ванных комнаты, полностью 

оборудованная кухня, холл и просторная столовая-гостиная. Общая площадь: 150 

кв.м. Рекомендуем. 

525 000 

269 
Квартира на первом этаже в 

Nova Santa Ponsa 

Город: Santa Ponsa 

Площадь: 150 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Nova Santa Ponsa. 132-метровая квартира на первом этаже с 3 спальнями, 28-

метровой столовой-гостиной, 2 ванными комнатами и оснащенной кухней. Доступно 

место на парковке, а так же общий бассейн и сад. 

525 000 

296 
Апартаменты в новом жилом 

комплексе в Санта Понса  

Апартаменты в новом жилом комплексе в Санта Понса, всего в 200 м. от пляжа 

Апартаменты с 1, 2, 3 и 4 спальнями.  Апартаменты на нижних этажах идут с 

частным садом (185-430  кв. м), а пентхаусы с дополнительной трассой на крыше.   С 
верхних этажей открываются виды на море. Исключительное качество отделки. 

Большой метраж (просторные помещения и переходы).  Дорогая бытовая техника на 

кухне и сантехника. Все спальни оборудованы встроенными шкафами. 

Коммунальный бассейн, теннисный корт, паркинг. Расстояния - до моря 200 м. 

(песок) - до супермаркета 500 м - до курортной инфраструктуры 200 м - до 

поликлиники 1000 м - до школы 1000 м - до автобусной остановки 150 м - до столицы 
20 км - до аэропорта 25 км - до яхт-клуба 600 м - гольф клуба 400 м.  От жилого 

массива бухту отделяет прекрасный ухоженный муниципальный парк, в котором, на 

радость детям, круглогодично живут колонии зеленых попугаев.  В Санта Понсе как-
то все гармонично, тут есть и шумные молодежные диско бары, и тихие местные 

ресторанчики, и маленькие магазинчики и супермаркеты, и аптеки, и поликлиника, и 

школа, и даже большой спортивный комплекс с футбольным стадионом и кортами. И 
все это и многое другое на площади не более 1 квадратного километра.  

  

525 000 

207 

Совершенно новая люксовая 

квартира в уникальном здании 

неподалеку от Пасео Маритимо 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 88 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Совершенно новая люксовая квартира в уникальном здании неподалеку от Пасео 

Маритимо и коммерческого центра Порто Пи. Из окон квартиры открывается 

великолепный вид на залив. Площадь квартиры 88 кв.м и в нее входят: 2 спальни 

размера double, в одной из которых есть своя ванная, прихожая, отдельная душевая, 

столовая-гостиная, кухня, а так же прачечная комната. Квартира оборудована 

кондиционером, а так же системой подогрева полов. Есть парковочное место для 

двух машин. Интерьер квартиры выполнен высококлассными дизайнерами. 

 

549 000 

51 

Квартиры в новом 

эксклюзивном комплексе в 
Пуерто Андратч 

Город: Puerto Andratx 

Площадь: 119 кв. м. 

Кол-во спален: 2 - 3 

Новый эксклюзивный комплекс в Пуерто Андратч в очень тихом месте с 
прекрасными видами В комплексе имеются апартаменты с 2 и 3 спальнями, 

апартаменты с садами или Террасами, двухэтажные апартаменты, а также пентхаусы. 

Все квартиры укомплектованы дизайнерскими кухнями, сантехникой, встроенными 
шкафами, кондиционерами, полами с подогревом, окнами с двойными стеклами. 

Подземный гараж. Коммунальный бассейн. Сады.  

550 000 

141 
Высококачествен- 

ный двухэтажный пентхаус 

Город: Ca's Català Nou 

Площадь: 170 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Высококачественный двухэтажный пентхаус с просторными и солнечными 

комнатами. 50-метровая гостиная, встроенная кухня, прачечная комната, кладовая, 

встроенные шкафы и прихожая на первом этаже, а так же 3 спальни и 2 ванных 

комнаты – на втором. Пентхаус оборудован системой отопления и 

кондиционирования воздуха и двойными алюминиевыми окнами. Из окон 

открывается живописный вид на лес, город и море. Доступен общий бассейн и сад. 

Здание находится в поселке, расположенным рядом с Пальмой, пляжем, портом и 

местным гольф-клубом. Простой доступ к шоссе. 

 

 

 

550 000 



 

 

184 
Светлая мансардная квартира с 
видом на порт и открытое море 

Город: Puerto Portals 

Площадь: 105 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Светлая мансардная квартира с видом на порт и открытое море. Гостевая комната, 

терраса, а так же все три спальни обращены на солнечную сторону и залиты лучами 

света большую часть дня. В квартире недавно проводился капитальный ремонт и ее 

состояние идеально. Кроме того, вам доступно индивидуальное парковочное место. 

Обязательно включите в перечень просматриваемых вами объектов. 

550 000 

4 
Апартаменты в Сон Вида, 

Пальма 

Город: Son Vida 

Площадь: 96 кв. м 

Резиденция в самом престижном жилом районе Пальма де Майорки - Сон Вида. 

 Комплекс из 5 строений расположен в действительно эксклюзивном месте, где 
тишина и покой почитаются за главные ценности. Прелести жизни в Сон Вида давно 

оценили знаменитости со всего мира, поэтому инвестиции в данную недвижимость 

являются наиболее надежным вложением средств. 
 Комплекс объединяет 42 квартиры от 96 до 225  кв.м. Имеются апартаменты с 1, 2, 3 

и 4 спальнями, а также двухэтажные пентхаусы с приватными садами. 

560 000 

246 
Квартира в хорошем состоянии 

с отличным видом на море 

Город: Sant Agustí 

Площадь: 120 кв. м. 

Квартира в хорошем состоянии, очень светлая и с отличным видом на море. 

Находится в жилом комплексе, недалеко от пляжа. 100 метров жилой площади 

дополняет 20-метровая остекленная терраса. Полы с мозаикой, кондиционер воздуха, 

а так же лифт, ведущий прямо в гараж. 

560 000 

166 
Двухэтажная квартира а-ля 

maisonette 

Город: La Mola 

Площадь: 100 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Двухэтажная квартира а-ля maisonette, из окон которой открывается романтичный 

вид моря и острова Драгонера. Здание находится в стильном поселке Ла Мола в 

Puerto Andratx. 100 кв.м. 2 спальни, ванная и прихожая, а так же 37-метровая терраса 

и сад с бассейном-джакузи.   

577 500 

191 

Просторная квартира , 

расположенная в первой полосе 

прибрежных домов 

Город: Sant Agustí 

Площадь: 170 кв. м. 

Кол-во спален: 4 

Просторная квартира с 4 спальнями, расположенная в первой полосе прибрежных 

домов. Большая гостиная и столовая выходят на просторную террасу, откуда 

открывается ослепительный вид на море. Большой холл соединяет спальни, ванные 

комнаты и кухню, а так же служебную террасу и комнату горничной. 

580 000 

162 
Новая двухэтажная квартира в 

Palma de Mallorca 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 170  кв. м. 

Кол-во спален:  

Совершенно новая двухэтажная квартира площадью    170 кв.м с выходом к 

небольшому частному бассейну и с 35-метровой террасой. 3 спальни, 2 ванных 

комнаты (одна из них – с джакузи), прихожая, кухня. Все комнаты наполнены 

солнечным светом большую часть дня, а температура воздуха контролируется 

электронной системой отопления и кондиционирования. Высшее качество отделки. 

585 000 

177 

100-метровый пентхаус с  

55-метровой террасой на 
крыше в очень тихом месте 

Город: Ca's Català Nou 

Площадь: 100 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Площадь террасы: 55 кв. м. 

100-метровый пентхаус с 55-метровой террасой на крыше в очень тихом месте. В 

квартире есть: две спальни, в каждой из которых - своя ванная, просторная столовая-

гостиная, а так же встроенная и полностью укомплектованная кухня. Есть и 

отдельная 15-метровая терраса, с которой открывается живописный вид на море и 

город. Система охлаждения и обогрева воздуха, обогреваемые полы в ванных. 

Доступен гараж и место в кладовке. 

 

 

 

 

590 000 



 

 

228 
Очень современная и светлая 

квартира в отличном состоянии 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 126 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Очень современная и светлая квартира в отличном состоянии. Находится в жилом 

комплексе, расположенном в очень тихом месте. Из окон открывается прекрасный 

вид на залив. В квартире есть: 3 спальни, 2 ванных комнаты, современная встроенная 

кухня, терраса, продолжающая холл, а так же 136-метровая терраса в задней части 

квартиры. Мраморные полы, кондиционирование и обогрев воздуха. Квартира 

полностью меблирована. 

590 000 

145 

Исключительный пентхаус с 

превосходным интерьером и 
богатым панорамным видом 

Город: Bendinat 

Площадь: 130 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Исключительный пентхаус с превосходным интерьером и богатым панорамным 

видом. 130 метров жилой площади, 3 спальни, столовая-гостиная, 2 ванных комнаты, 

встроенная кухня, паркетные полы. У пентхауса есть 2 террасы: 22-метровая и 100-

метровая на крыше, на которой так же есть небольшой кабинет и место для барбекю. 

К вашим услугам гольф-клуб, место в гараже и кладовая комната. 

595 000 

214 
Превосходная квартира на 

первом этаже с романтичным 

видом на море 

Город: Cala Moragues 

Площадь: 160 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Превосходная квартира на первом этаже с романтичным видом на море. Площадь 

квартиры составляет 160 кв.м и ее дополнят 20-метровый сад. Квартира состоит из 3 

спален (одна из спален размера double и имеет свою ванную), большой столовой-

гостиной с камином, оборудованной кухни на американский манер, отдельной 

ванной комнаты, прачечной комнаты и террасы на         30 кв.м. Доступен общий 

бассейн и парковка. Есть кондиционер и центральное отопление. 

 

595 000 

224 

Двухкомнатная квартира на 

первом этаже в здании  
H2O-San Agustin 

Город: Sant Agustí 

Площадь: 123 кв. м. 

Двухкомнатная квартира на первом этаже в здании H2O-San Agustin, которое 

расположено в тихом и красивом месте. Квартира отличается изысканным дизайном 

и высоким уровнем комфорта. Имеется терраса, обращенная к морю. Доступен 

общий бассейн и сад. 

597 000 

187 

Квартира на первом этаже с 
отделкой высшего качества, 

расположенная в самом сердце 

Старого Города Пальмы 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 60 кв. м. 

Квартира на первом этаже с отделкой высшего качества, расположенная в самом 

сердце Старого Города Пальмы. Дом был недавно отреставрирован и разделен на 5 

квартир. Многие исторические элементы (каменные стены, деревянные балки, 

каменные порталы и др.) были сохранены и обрели новую жизнь в сочетании с 

такими современными элементами интерьера, как: паркетные полы, двойные окна, 

система кондиционирования и обогрева воздуха, полы с подогревом и т.д. Есть 

возможность приобрести место на парковке и в кладовой комнате. 

600 000 

123 Безупречно красивая квартира 

Город: Santa Ponsa 

Площадь: 131 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Безупречно красивая 131-метровая квартира с мебелью, расположенная в тихом 

жилом комплексе с бассейном и садами. 5 минут ходьбы до Пуэрто Адриано и пляжа 

Эль Торо. В квартире есть 3 спальни размера double, гардеробная, 2 ванных комнаты, 
столовая-гостиная, встроенная и полностью оборудованная кухня, крытая терраса, 

кондиционер воздуха, гараж на 2 машины, 1 место на уличной парковке и кладовая 

комната. 

620 000 

242 
Просторная квартира в верхней 

части Bendinat 

Город: Bendinat 

Площадь: 160 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Просторная квартира, наполненная светом. Расположена в верхней части Bendinat с 

красивым видом на Palma и залив. 3 просторных спальни (одна из которых с 

собственной ванной), 2 отдельных ванные комнаты, кухня со шкафом для посуды и 

прачечной комнатой, а так же 35-метровая терраса. Есть кондиционер воздуха и 

центральное отопление с возможностью регулировать температуру отдельно для 

625 000 



 

 

ночного и дневного режима. В жилом комплексе есть бассейн, поле для игры в сквош 

и спортивный зал. Коммунальные платежи составляют примерно 130 Евро в месяц. 

Непревзойденные финансовые условия. 

265 

Отреставрированная 

трехэтажная квартира в старой 
части Palma 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 160 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Отреставрированная трехэтажная квартира (располагается с 3 по 5 этажа здания) в 

старой части Palma. 160 кв.м жилой площади дополняет 30-метровая терраса. На 

первом уровне расположены: 2 спальни, 2 ванных комнаты, гардеробная (из которой 

можно сделать дополнительную спальню); на втором уровне находятся: прихожая, 

встроенная кухня с местом для столовой, зал с 1 спальней, а так же гардеробная; на 

третьем этаже есть просторная 40-метровая гостиная с выходом на террасу. При 

ремонте квартиры были использованы материалы высшего качества. На третий 

уровень квартиры лифт не ходит. 

630 000 

275 
Квартира в первой линии 

прибрежных домов 

Город: Puerto Portals 

Площадь: 100 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Квартира в первой линии прибрежных домов в здании с общим бассейном и прямым 

доступом к пляжу. Состоит из: 3 спален, 2 ванных комнат, встроенной кухни, 

столовой-гостиной и остекленной террасы. Доступна общая парковка. 

630 000 

333 Квартира высшего класса. 

Город: Puerto Portals 

Площадь: 140 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Отреставрированная квартира высшего класса с 3 спальнями и 2 ванными в тихом 

месте с прекрасным видом на море и с прямым выходом к живописным пляжам в 

престижном заливе Puerto Portals. Квартира очень просторная и в нее, помимо спален 
и ванных, входят кухня открытого типа и столовая-гостиная с просторной террасой. 

Квартира оборудована кондиционером воздуха, полами с подогревом, интернет-

подключением и спутниковым телевидением.  

630 000 

232 
Полностью отреставрированная 
просторная квартира в первой 

линии приморских домов 

Горд: Palma Nova 

Площадь: 120 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

100-метровая, полностью отреставрированная просторная квартира в первой линии 

приморских домов. 2 спальни, 2 ванных комнаты, новая встроенная кухня и 20-

метровая крытая терраса. Есть кондиционер воздуха, отопление, прямой доступ к 

морю, общий бассейн, а так же место в гараже.  Квартира обращена к югу. 

640 000 

160 

Квартира в прекрасном 

состоянии в тихом и 
престижном жилом комплексе 

с бассейном 

Город: Santa Ponsa 

Площадь: 128 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

128-метровая квартира в прекрасном состоянии, которая находится в тихом и 

престижном жилом комплексе с бассейном. 5 минут до Пуэрто Адриано и пляжа Эль 

Торо. Из окон открывается восхитительный вид на море. 3 спальни размера “double” 

(в одной из которых есть собственная ванная), 1 отдельная ванная комната, столовая-

гостиная с камином, встроенная кухня, терраса, а так же крытая терраса. Есть 

система обогрева и кондиционирования воздуха, место в гараже и на уличной 

парковке, а так же кладовая комната. 

650 000 

161 

Превосходные апартаменты с 

ремонтом высшего качества в 
области C'as Catalá 

Город: Ca's Català Nou 

Площадь: 75 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Превосходные апартаменты с ремонтом высшего качества в области C'as Catalá 

площадью 75 кв.м в здании, которое находится в первой полосе прибрежных домов. 

Из окон открывается великолепный вид на море. В квартире есть 2 спальни размера 

“double”, 1 ванная с душем, столовая-гостиная, кухня в американском стиле и 

терраса. Кроме того: пристань, парковка и бассейн с соленой водой.  

650 000 

185 
Обращенная к югу квартира с 

блестящим видом на море 

Город: Cala Major 

Площадь: 180 кв. м. 

Кол-во спален: 5 

Обращенная к югу 180-метровая квартира с блестящим видом на море. 2 кухни, 4 

ванных комнаты, 5 спален, 2 места в гараже и 2 кладовые комнаты. Немного соседей. 

650 000 



 

 

Есть доступ к общему бассейну и полю для игры в сквош. 

204 

Непревзойденной красоты 
квартира с уникальным 

расположением в первой 

полосе прибрежных домов 

Город: Palma Nova 

Площадь: 170 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Непревзойденной красоты квартира с уникальным расположением в первой полосе 
прибрежных домов и доступом к небольшому пляжу. 167 кв.м, столовая-гостиная и 

небольшая кладовая; 2 спальни, 2 ванных комнаты, а так же 50-метровая терраса с 

панорамным видом на море. Безопасные двери, ведущие на террасу, окна с двойным 
остеклением. Есть джакузи, барбекю, кондиционер и обогреватель воздуха. 

Продается с мебелью и местом в гараже. 

650 000 

258 
Изысканная квартира на 

первом этаже с просторной 

террасой и частным садиком 

Город: Ca's Català Nou 

Площадь: 165 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Изысканная квартира на первом этаже с просторной террасой и частным садиком. 

Расположена в Catalá Nou, в 300 метрах от пляжа. Приблизительно 163 кв.м жилой 

площади, которую составляют: холл, просторная столовая-гостиная с камином, 

просторная кухня, 3 спальни и 2 ванных комнаты. Есть центральное отопление и 

кондиционер воздуха. Доступен общий сад и бассейн, а так же гараж и кладовая. 

650 000 

276 

Просторная и очень 

привлекательная квартира с 

террасой 

Город: Bendinat 

Площадь: 160 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Продается или сдается в аренду. Просторная и очень привлекательная квартира 140 

кв.м с террасой и 80-метровой верандой. Состоит из: 3 спален размера “double” (в 

одной из которых есть своя ванная), отдельной ванной комнаты, столовой-гостиной, 

а так же очень просторной и полностью оснащенной кухни. Паркетные полы, обогрев 

и кондиционирование воздуха. Отличный вид из окон на общие сады и бассейн. 

Доступно место в гараже, а так же кладовая комната. 

650 000 

50 

 

 

Апартаменты в новом 
комплексе в Пуерто Порталс 

Город: Puerto Portals 

Плоадь: 140 кв. м. 

В новой элитной резиденции построенной рядом со знаменитым яхт-клубом Пуерто 

Порталс расположились всего 7 апартаментов. Площадь каждой квартиры с 3 
спальнями примерно 140  кв.м., а также Терраса 20  кв.м. Апартаменты на нижнем 

этаже имеют свой сад, остальные прекрасные Террасы. В комплексе имеется 

коммунальный бассейн, сады и подземный паркинг. Апартаменты идут полностью 
укомплектованные кухонным оборудованием и отделанные лучшими материалами. 

 

 

660 000 

227 

Великолепно 

отреставрированная квартира в 

первой линии прибрежных 
домов 

Город: Puerto Portals 

Площадь: 79 кв. м. 

Великолепно отреставрированная квартира в первой линии прибрежных домов с 

панорамным видом моря и прямым доступом на пляж. Возможно, это квартира с 

самым удачным ремонтом из всех объектов, с которыми сталкивалась наша фирма. 

Владельцы увеличили холл и кухню-столовую для того, чтобы создать ощущение 

простора и легкости. Вся квартира, за исключением спальни/ванной имеют 

роскошный вид на море. Эту квартиру необходимо увидеть воочию, чтобы оценить 

все ее преимущества. 

670 000 

198 

Просторный эксклюзивный 

пентхаус с восхитительным 

видом на море и горы 

Город: Bendinat 

Площадь: 130 кв. м. 

Просторный эксклюзивный пентхаус с восхитительным видом на море и горы. Жилая 
площадь 130 кв.м, а так же 22-метровая терраса и 133-метровая терраса на крыше. 

Паркетные полы, двойное остекление, алюминиевые жалюзи, система 

кондиционирования и обогрева воздуха, а так же газовое отопление. Пентхаус 
находится в поселке всего в нескольких минутах ходьбы от школы, пляжа и поля для 

гольфа; за 10 минут можно добраться до Пальмы. К дому, в котором находится 

квартира, прилегает сад, детская площадка, а так же бассейн. Доступно место в 
гараже и кладовой комнате. 

695 000 

217 
Исключительные апартаменты 
с огромной террасой на крыше 

Город: Cala Vinyes 

Площадь: 230 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Прекрасная возможность приобрести исключительные апартаменты с огромной 

террасой на крыше, 2 холлами и 2 спальнями. Квартира была создана путем 

объединения двух квартир (одной с 3 спальнями и другой с 2). В результате слияния 

получилась очень просторная квартира с прекрасными видами моря и окрестностей. 

Есть возможность, при желании, создать дополнительные спальни. Здание находится 

695 000 



 

 

в первой полосе прибрежных домов. Привлекательная цена. Обязательно посмотрите 

этот объект, когда будете в Пальме. 

235 

Симпатичная квартира с 

панорамным видом на залив 
Palma 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 128 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Симпатичная квартира с панорамным видом на залив Palma. 128 кв.м жилой площади 

и 12 кв.м террасы. Квартира состоит из: 3 спален (в одной из которых есть своя 

ванная), отдельной ванной комнаты, прихожей, встроенной кухни, а так же комнаты 

для прачечной. В квартире есть: встроенные шкафы, кондиционер и паркетные полы. 

Доступно место в гараже, общий бассейн и сад. 

697 000 

186 

Двухэтажная квартира, 

расположенная в историческом 
здании в самом центре Старого 

Города Пальмы 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 160 кв. м. 

Двухэтажная квартира, расположенная в историческом здании в самом центре 

Старого Города Пальмы. Дом был недавно полностью отреставрирован и разделен на 

5 квартир. Многие исторические элементы (каменные стены, деревянные балки, 

каменные порталы и др.) были сохранены и обрели новую жизнь в сочетании с 

такими современными элементами интерьера, как: паркетные полы, двойные окна, 

система кондиционирования и обогрева воздуха, полы с подогревом и т.д. В 

стоимость квартиры входит собственное место на парковке. 

700 000 

109 
Квартира на Пасео Маритимо, 

Пальма (Paseo Marítimo, Palma) 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 230 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Замечательная квартира, выполненная из высококачественных отделочных 

материалов, с жилой площадью 230 кв.м., находится на первой линии моря и имеет 

прекрасный вид на залив Пальмы. Квартира расположена в идеальном месте – на 

популярном морском проспекте Пасео Маритимо, недалеко от Порто Пи. 
Апартамент имеет 3 двухместные спальни, гардероб, 2 ванные комнаты (одна из них 

находится в одной из спален), гостевой туалет, просторную гостиную-столовую и 

полностью оборудованную кухню. Более того, в квартире есть несколько террас, 
тепловой насос, мраморные полы, коммунальной бассейн с душем, стоянка и 

складское помещение. Квартира находится в прекрасном состоянии. Пальма полна 

достопримечательностей и традиций. Красивый старый город, готика, впечатляющий 
кафедральный собор, возвышающийся над заливом Средиземного моря напротив 

парка де ла Мар (Parc de la Mar), невероятные дворцы, особняки и старинные дома, 

которые были свидетелями прошлого, коммерческий и спортивный порты с 

набережной, лабиринт узких улочек, калейдоскоп торговых центров, досуг, отдых, 

экскурсии... делают Пальму идеальным местом для проживания. Столица Пальма де 

Майорка и сам остров являются всемирно известным туристическим курортом с 
конца прошлого века. В этой провинциальной столице Вы найдете всѐ то, что 

ожидаете от типичного средиземноморского города. Расположенный на юге острова, 

город имеет отличную связь с остальной частью Майорки. Например, благодаря 
автомагистрали Вы легко и быстро доберетесь как до северных прибрежных районов 

Пуерто Алкудия (Puerto Alcudia), Пойенсы (Pollensa) и Сон Серра де Марина (Son 

Serra de Mairna), (35 минут к северу), так и до западных - Сан Тельмо c видом на 
остров Драгонера (San Telmo, Dragonera) и городка Андратч с его портом (Andratx), 

(25 минут на запад), а в восточном направлении до города Манакор (Manacor), Арта 
(Art;) и Капдепера (Capdepera) (40 минут на восток). Элитные гольф-клубы Сон Вида 

и Марриотт Сон Антем (Marriotts Son Antem) в Юкмайор (Lluchmajor) предлагают 

исключительную возможность заняться этим видом спорта. В Пальме и еѐ 
окружностях находятся такие престижные колледжи, как Сан Франсиско (San 

Francisco), Луис Вивес (Luis Vives), Скал (Scal), Ла Сайе (La Salle), Мадре Альберта 

(Madre Alberta), СИДЕ (CIDE), Сан Жосеп Обрер (San Josep Obrer) и Куинс колледж 
(Queens college)  

735 000 

159 
Квартира на первом этаже в 

хорошем состоянии с 

собственным садом 

Город: Bendinat 

Площадь: 150 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Площадь участка: 389 кв. м. 

150-метровая квартира на первом этаже в хорошем состоянии с собственным 389-

метровым садом, окруженном соснами. Находится в здании, где живет совсем 

немного соседей. 3 спальных комнаты, 2 ванные, прихожая, ремонт высшего класса. 

Детская площадка, сауна, оборудование для фитнеса, а так же поле для сквоша. 3 

парковочных места для вашего транспорта. 

 

 

 

750 000 



 

 

239 

Люксовые квартиры в старой 

части Palma в историческом 
здании 

Город: Palma de Mallorca 

Люксовые квартиры в старой части Palma в отреставрированном историческом 

здании. Фасад дома был полностью восстановлен с применением венецианского 

гипса и морского камня. Отреставрированы традиционные ставни в мальоркском 

стиле. В интерьере квартиры, а так же в изготовлении встроенных шкафов 

использовалась африканская древесина. Двойное остекление на окнах. Плитка gres 

breda на террасе и gres porcelanio в помещениях. Множество дизайнерских изысков, 

крашеные стены, использование лепки. Некоторые квартиры имеют прямой доступ к 

лифту. Телефонная линия. 

750 000 

240 

Привлекательная люксовая 

квартира в жилом комплексе, 
расположенном в первой линии 

приморских домов с отличным 

видом на залив Palma 

Город: Cala Vinyes 

Площадь: 145 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Привлекательная люксовая квартира в жилом комплексе, расположенном в первой 

линии приморских домов с отличным видом на залив Palma. Общая площадь – 145 

кв.м и в нее входят: просторная столовая-гостиная с камином, современная 

встроенная кухня, крупная спальня с собственной ванной и гардеробной, 2 спальни 

поменьше и отдельная ванная комната. Из холла можно пройти на 40-метровую 

крытую террасу. Мраморные полы, система обогрева и кондиционирования воздуха, 

видеотелефон для связи с подъездом, а так же место в гараже и в кладовой комнате. В 

здании есть прекрасный тропический сад, бассейн и прямой выход к морю. 

750 000 

118 Роскошная квартира 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 248 кв. м. 

Кол-во спален: 4 

Роскошная квартира, общей площадью примерно 248 кв.м с дух захватывающим 

видом на порт и море. В квартире есть 4 спальни (3 из которых - размера double), 

встроенные шкафы, 2 ванных комнаты, прихожая, просторная столовая, встроенная 
кухня, прачечная комната, терраса, мраморные полы, кондиционер, а так же гараж 

для автомобиля. Доступны общие бассейн и солярий. Рекомендуем. 

752 000 

199 

Люксовая квартира в жилом 

комплексе, построенном в 

стиле традиционной испанской 

виллы 

Город: Cala Moragues 

Площадь: 121 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Люксовая квартира в жилом комплексе, построенном в стиле традиционной 

испанской виллы. Дом находится в на высшей точке Cala Moragues, откуда 

открывается грандиозный вид на La Mola и море. Для внутренний отделки и 
оборудования апартаментов использовались только лучше материалы и аппаратура. 

В квартире есть: просторная 60-метровая столовая-гостиная с камином, 2 спальни, 

кухня на американский манер с баром, гостевой туалет, просторная крытая терраса, а 
так же кладовая. Апартаменты оборудованы полами с подогревом, системой 

кондиционирования и нагрева воздуха, а так же музыкальной системой; полы 

покрыты мрамором, а панорамные окна сделаны из древесины Meranti. К дому 
прилегает сад в средиземноморском стиле с двумя круглогодично подогреваемыми 

бассейнами с искусственным водопадом. Доступен гараж. 

765 000 

259 
Квартира с интерьером в стиле 
минимализма на первом этаже 

с приятным видом на море 

Город: Cala Major 

Площадь: 165 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Cala Major. Квартира с интерьером в стиле минимализма на первом этаже с приятным 

видом на море. Состоит из: 2 спален (в одной есть своя ванная), отдельной ванной 

комнаты, 40-метровой столовой-гостиной, полностью оборудованной кухни и 47-

метровой террасы с отделкой из дерева тик. Работает система обогрева и 

кондиционирования воздуха, а так же электрическое отопление. Доступен двойной 

гараж и общий бассейн 

 

 

780 000 

146 

Люксовый двухэтажный 

пентхаус в маленьком, 

ухоженном поселке 

Город: Bendinat 

Площадь: 185 кв. м. 

Кол-во спален: 4 

Люксовый двухэтажный пентхаус в маленьком, ухоженном поселке. Из окон 

открывается вид на поля для гольфа, расположенные на юго-западе. 185 метров 

жилой площади распределены на два уровня: столовая-гостиная, просторная кухня со 

встроенной техникой и обеденным столом, кладовая комната, две террасы        (10 

кв.м и 12 кв.м) на первом уровне и 4 спальни, 2 мраморные ванные – на втором. В 

пентхаусе так же есть газовое отопление, кондиционер воздуха и 80-метровая терраса 

790 000 



 

 

на крыше с небольшим кабинетом и местом для барбекю. Вам доступны общий 

бассейн, 1 место в гараже и кладовая. 

171 

Наполненная солнечным 

светом квартира с большим 

количеством свободного 
пространства и отделкой в 

стиле минимализма 

Город: Ca's Català Nou 

Площадь: 125 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Наполненная солнечным светом, 125-метровая квартира с большим количеством 
свободного пространства и отделкой в стиле минимализма. В квартире проводился 

капитальный ремонт три года назад. Дом находится в первой прибрежной полосе и 

всегда поддерживается в отличном состоянии. Из окон квартиры открывается 
прекрасный вид на море. Выйдя из дома, вы можете сразу попасть на один из двух 

пляжей. В квартире есть крупная спальня с собственной ванной, еще одна спальня-

кабинет со своей ванной, столовая-гостиная, окна которой ведут на море, встроенная 
кухня, терраса, а так же крытая терраса. Кроме того: паркетные полы, система 

охлаждения и подогрева воздуха. У вас есть доступ к общему саду и бассейну. 

790 000 

225 

Трехэтажная с блистательным 

видом на море и горы и 

прямым доступом к 

небольшому заливу 

Город: Cala Marmacen 

Площадь: 125 кв. м. 

Кол-во спален: 4 

Трехэтажная 125-метровая квартира с блистательным видом на море и горы и 

прямым доступом к небольшому заливу. Здание находится в очень тихом, уютном 

месте. В квартире есть: 4 спальных комнаты (2 из которых имеют свои ванные), 1 

отдельная ванная комната, крупная столовая-гостиная и полностью оборудованная 

кухня на американский манер. Есть и терраса на 13 кв.м, расположенная напротив 

холла, а так же 60-метровая веранда, на территории которой находятся сауна и 

джакузи. Доступно место на парковке, а так же в кладовой комнате. 

795 000 

117 
Красивые апартаменты 

«дуплекс» 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 200 кв. м. 

Красивые апартаменты «дуплекс» общей площадью 200 кв. м с просторным холлом, 

кухней, кабинетом, прачечной комнатой, прихожей, а так же просторной гостиной с 

выходом на 12-метровую террасу. На первом этаже расположены 4 спальни и две 
ванных комнаты. На уровне первого этажа находится сад, из которого вы можете 

попасть к общему бассейну. 

800 000 

238 
Симпатичная квартира с 

частично открытой и частично 

крытой террасой 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 185 кв. м. 

Кол-во спален: 4 

Симпатичная 185-метровая квартира со 100-метровой частично открытой и частично 

крытой террасой. Находится в жилом комплексе Ca`n Barbara с прекрасным видом на 

залив Palma. Квартира состоит из: 4 спален (в 1 из которых есть своя ванная), 2 

отдельных ванных комнат, встроенной кухни и 40-метрового холла. Доступен общий 

бассейн. 

800 000 

121 
Апартаменты от застройщика в 

престижном месте 

Город: La Bosanova 

Площадь: 225 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Сон Буи  уникальное место по своей первозданности и естественной красоте, которое 

находится рядом с заповедной зоной замка Беллвер и заливом Пальма де Мальйорка. 

Грандиозные квартиры площадью от 225 кв.м с тремя спальнями размера double, в 
каждой из которых есть своя ванная комната. Есть несколько пентхаусов с видом на 

миллион. Высшее качество конструкций и интерьера. Есть возможность размещать 

автотранспорт, как в гараже, так и на уличной парковке. Доступен общий бассейн и 
солярий.  

815 000 

140 
Квартиры в престижной 

резиденции Sa Cala 

Город: Cala Llamp 

Площадь: 116 кв. м. 

Sa Cala - это престижная резиденция с изысканными пентхаусами и квартирами с 

прекрасным дизайном в тихом местечке Кала Йямп, по соседству со знаменитым 

Пуерто Андрач.. Здание расположено на склоне берега и разделено на 7 трехэтажных 

блоков. Из каждой из квартир открывается захватывающий вид на море. 

Предлагаются, как трех-, так и двухэтажные квартиры размером от 116 кв.м до 136 

кв.м с просторными закрытыми и открытыми террасами. У квартир на первом этаже 

есть частный сад. Во всех квартирах есть встроенные кухни со всем оборудованием, 

двойные алюминиевые окна, место в гараже, а так же кладовая комната. 

830 000 

243 
Превосходная люксовая 

квартира в Son Vida 

Город: Son Vida 

Площадь: 147 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Превосходная люксовая квартира площадью в 147 кв.м в Son Vida с видом на поля 

830 000 



 

 

для гольфа и сады. Отличное качество отделки. Столовая-гостиная с камином, 2 

спальни (одна из которых имеет свою ванную), отдельная ванная комната, 

встроенные шкафы, гардеробная, полностью оборудованная кухня, кладовая комната 

со стиральной машиной Miele и сушилкой, а так же две уединенные 23-метровые 

террасы. Есть система обогрева и кондиционирования воздуха. Доступен общий 

бассейн и сад. Квартира продается меблированной с местом в гараже и общей 

кладовой. 

154 

Великолепная квартира на 

первом этаже в области  
Ca’s Catala 

Город: Ca's Català Nou 

Площаь: 230 кв. м. 

Кол-во спален: 4 

  

Великолепная квартира на первом этаже в области Ca’s Catala с живописным видом 

на окрестности. Около       230 кв.м жилой площади, светлая, просторная столовая-

гостиная, 4 спальни (3 из которых размера “double” и 2 имеют собственные ванные 

комнаты), 1 отдельная ванная, большая, меблированная кухня со встроенной 

техникой. Паркетные полы, центральное отопление. 25-метровая терраса и милый 

частный садик. Доступ до прекрасного общего бассейна и солярия. Место на 

парковке для 2 автомобилей. 

840 000 

53 
Квартиры в резиденции 

элитного района Бендинат 

Город: Bendinat 

Площадь: 150 кв. м. 

Кол-во спален: 3 - 4 

Пентхаусы и апартаменты с 3 или 4 спальнями в строящемся комплексе в спокойном 
месте, недалеко от пляжа, гольф клуба Реал Бендинат и всего в 10 минутах  на 

автомобиле от Пальмы. Апартаменты с 3 спальнями имеют площадь от 150 до 191  

кв.м., а с 4 спальнями от 190 до 219  кв.м. Апартаменты на нижних этажах имеют 
сады, а пентхаусы Террасы на крыше. Мраморные полы, окна с двойными стеклами, 

кладовки. Гараж. Коммунальный бассейн. 

850 000 

164 
Пентхаус в отличном 

состоянии 

Город: Bendinat 

Площадь: 151 кв. м. 

Кол-во спален: 4 

151-метровый пентхаус в отличном состоянии, из окон и с террасы которого 

открывается великолепный вид на окрестности. Дом находится в малонаселенном, 

тихом поселке. В пентхаусе есть 4 спальни размера “double” (в одной из которых есть 

собственная ванная комната), отдельная ванная, прихожая, 5 встроенных шкафов, 

столовая-гостиная, встроенная кухня, комната для прачечной, терраса 19 кв.м, а так 

же 166-метровая терраса на крыше. Паркетные полы. К вашим услугам детская 

площадка, сауна, тренажеры для фитнеса, сквош и два места на автостоянке. 

850 000 

248 
Современная квартира в 

престижном районе 

Город: Puerto Portals 

Площадь: 80 кв. м. 

Современная квартира в престижном районе, стильно и качественно 

отреставрированная. Имеет 36-метровую террасу, обращенную на юг, с отличным 

видом на залив. Встроенные шкафы, мраморные полы. Есть общий бассейн. Всего в 

нескольких метрах от пляжа и порта. 

850 000 

152 
Красивая квартира на первом 

этаже с выходом в сад 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 170 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Площадь участка: 500  кв. м. 

Красивая квартира на первом этаже с выходом в сад, к бассейну с искусственным 

течением, а так же с гаражом на 3 автомобиля. Квартира находится в старинном, 

полностью отреставрированном доме, расположенном в верхней части Эль Террено. 

170 кв.м жилой площади, гараж и винный погреб на 60 кв.м и 500 кв.м земли. 2 

спальни, 2 ванных комнаты, гостиная и столовая, кухня, а так же гостевые 

апартаменты с холлом, спальней и ванной. Из окон дома открывается живописный 

вид на залив Пальма. 

875 000 

247 
Пентхаус полностью 

отреставрированный 

Город: Ca's Català Nou 

Площадь: 200 кв. м. 

Пентхаус полностью отреставрированный с использованием отделочных материалов 

первого класса. Расположен в жилом комплексе в нескольких минутах ходьбы от 

пляжа, порта, поля для гольфа и школы. 100 метров жилой площади дополняет 90-

метровая терраса, расположенная на том же уровне. 

890 000 



 

 

49 

Апартаменты класса "люкс" в 

новом комплексе в Кала Йамп 
(Cala Llamp) 

Город: Cala Llamp 

Площадь: 122 кв. м. 

Кол-во спален: 2 - 3 

Апартаменты класса люкс в новом комплексе в Кала Йамп (Cala Llamp), рядом со 

знаменитым городком миллионеров Пуерто Андрач Комплекс из 6 построек. Всего 

17 апартаментов (6 пентхаусов), по одной квартире на этаже Эксклюзивная отделка, 
современный дизайн, прекрасные виды на море Площадь 122-130 кв.м 2-3 спальни   

895 000 

231 

Полностью отреставрированная 

квартира в первой полосе 

района Puerto Portals 

Город: Puerto Portals 

Площадь: 110 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Полностью отреставрированная квартира в первой полосе района Puerto Portals , 

обращенная на юг. 2 спальни. Из самой большой спальни, холла, а так же террасы 

открывается романтичный вид на порт и бесконечное море. Квартира наполнена 

светом и отремонтирована согласно самым высоким стандартам. Рекомендуем. 

895 000 

180 
Люксовая квартира в 

прекрасном состоянии 

Город: El Molinar 

Площадь: 272 кв. м. 

Кол-во спален: 4 

Люксовая квартира в прекрасном состоянии общей площадью 272 кв.м. 4 спальных 

комнаты, в одной из которых есть своя ванная, 1 отдельная ванная, душевая, 21-

метровая кухня с местом для столовой, прачечная, кладовая, просторная столовая-

гостиная, а так же просторная терраса с богатым видом на море. Доступен гараж и 

общий сад. 

900 000 

282 
Новый жилой комплекс в 

тихом месте с 8 квартирами 

Город: Bendinat 

Площадь: 197 кв. м. 

Кол-во спален: 3-4 

Новый жилой комплекс в тихом месте с 8 квартирами с 4 и 3 спальнями. Высшее 

качество отделки. Жилой комплекс выполнен в традиционном мальоркском стиле в 

два уровня. В каждой квартире есть: встроенная, полностью оборудованная кухня, 

кондиционер воздуха, множество деревянных элементов интерьера, терраса, 

крыльцо, сад, бассейн и джакузи. Окна выходят на лес. К каждой квартире 

прикреплено место на парковке. Рядом с комплексом находятся: гольф-клуб, пляж, 

пристань, рестораны, школы и супермаркеты. Всего в 5 минутах от Puerto Portals. 

907 500 

22 Апартаменты класса "люкс" 

Город: Sant Agustí 

Площадь: 140 кв. м. 

Апартаменты класса люкс на первой линии моря в Сан Аугусти (Пальма) 

940 000 

273 
Квартира в первой полосе 

прибрежных домов в Portals 

Город: Puerto Portals 

Площадь: 130 кв. м. 

Кол-во спален: 4 

125-метровая квартира в первой полосе прибрежных домов в Portals. Состоит из: 4 

спален (в одной из которых есть своя ванная), одна отдельная ванная комната, 

столовая-гостиная, разделенная на две зоны. Здание имеет прямой доступ к морю и 

находится всего в 300м от Puerto Portals.  В цену входит место на парковке. 

950 000 

203 Красивая двухэтажная квартира 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 186 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Красивая двухэтажная квартира общей площадью        186 кв.м в отличном 

состоянии. Состоит из 3 спален размера double (однако, есть возможность сделать 
еще 2 спальни), прихожей, 2 ванных комнат, столовой-гостиной, холла, кухни со 

встроенной мебелью, кладовой комнаты, комнаты для отдыха, а так же террасы. Есть 

и 20-метровая веранда, а так же общий гараж, кладовая и лифт. Очень солнечная и 
просторная квартира. 

952 000 

128 
Прекрасная двухэтажная 
квартира в живописном 

поселке 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 210 кв. м. 

Кол-во спален: 5 

Площадь участка: 200 кв. м. 

Прекрасная двухэтажная квартира в живописном поселке. 210 квадратных метров 

жилой площади, а так же 200-метровый сад с собственным бассейном. Высшее 

качество постройки. Квартира состоит из 5 спален, прихожей, 3 ванных комнат, 36-
метровой столовой-гостиной, просторной кухни и кабинета. Есть центральное 

отопление, а так же мраморные полы, терраса, крытая терраса, 2 места на 

автостоянке и 2 кладовки. 
 

953 000 



 

 

264 

Великолепная, просторная 

квартира на первом этаже в 
первой линии приморских 

домов с маленьким садиком 

Город: Puerto Portals 

Площадь: 245 кв. м. 

Кол-во спален: 5 

Великолепная, просторная квартира на первом этаже в первой линии приморских 

домов с маленьким садиком и террасой, с которой открывается вид на море. Общая 

площадь – 245 кв.м; в нее входят: столовая-гостиная с выходом в сад, кухня 

открытого типа, просторный и очень светлый зал-кабинет, 5 спален (в одной из 

которых есть собственная ванная), 3 отдельных ванных комнаты и кладовая комната. 

Есть система обогрева и кондиционирования воздуха, а так же место в гараже. Кухне 

и ванным комнатам необходим ремонт. Отремонтированная квартира будет иметь 

очень большой потенциал. Есть возможность приобрести просторную 22-метровую 

кладовую в соседнем здании. 

990 000 

241 
Отличная квартира в Paseo 

Marítimo 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 245 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Отличная квартира в Paseo Marítimo. 245 кв.м. 3 спальни (в 1 из которых есть своя 

ванная), отдельная ванная, гардеробная, столовая-гостиная, встроенная кухня, 

прачечная комната. Есть крупная терраса на 70 кв.м с непревзойденным видом на 

порт Palma. Кондиционер воздуха и центральной отопление. Гараж на 3 машины. 

995 000 

131 
Квартира в историческом 

центре 

Город: alma de Mallorca 

Площадь: 257 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Квартира в историческом центре, в здании, которое считается одним из 

архитектурных символов города. 257-метровая квартира состоит из 3 спален (2 из 

которых оборудованы ванными), прихожей, кухни, кабинета и столовой-гостиной (45 

кв.м). Высокие потолки, три балкона, место для ваших автомобилей. Капитальных 

ремонт проводился в 1994 году. 

1 000 000 

170 
Квартира с высококлассной 
отделкой на первом этаже с 

садом 

Город: Bendinat 

Площадь: 191 кв. м. 

Кол-во спален: 4 

Площадь участка: 200 кв. м. 

Квартира с высококлассной отделкой на первом этаже в, построенном в 2007 году, 
доме в Бендинате. В квартире есть 4 спальни со встроенными шкафами и три 

отдельные ванные. В самой крупной спальне есть собственная ванная комната с 

ванной, душем и джакузи. Просторная 62-метровая столовая-гостиная с выходом на 
террасу и в сады. Вы сможете воспользоваться, как собственным 200-метровым 

садом, так и более крупным, общим садом, в котором так же есть бассейн.  В сады 

можно попасть и из кухни, в которой есть подходящее место для обеденного стола. 
Из окон квартиры и с террасы открывается шикарный вид на горы и море. Вам 

доступно место в гараже, а так же кладовая комната. 

1 000 000 

132 
Совершенно новая квартира в 

только что отреставрированном 

здании в старом городе 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 230 кв. м. 

Кол-во спален: 5 

Совершенно новая квартира в только что отреставрированном здании в старом 

городе, недалеко от мэрии Пальма. 230 кв.м жилой площади, столовая, просторная 

кухня, 5 спален и 3 ванных комнаты. Самая крупная спальня оборудована прихожей 

и ванной комнатой. Мраморные полы, система кондиционирования воздуха. К вашим 

услугам лифт, кладовая комната и 2 места для парковки автотранспорта. 

1 050 000 

133 
Неописуемо красивая 

мансардная квартира 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 200 кв. м. 

Неописуемо красивая мансардная квартира в доме, соседствующим с Пасео Борне 

и Jaume III. Изысканная собственность для особенного покупателя. При реставрации 

квартиры были использованы, как традиционные, так и современные материалы. 200 

кв.м жилой площади, высокие потолки, обилие света и свободного пространства. В 

квартире есть ванная и отдельный туалет, кроме того, есть возможность установить 

еще 2 ванных комнаты. В вашем распоряжении небольшая терраса, отопительная 

система, кондиционер, а так же лифт. 

 

 

 

1 050 000 



 

 

127 
Просторная квартира в городе 

Alaró 

Город: Alaró 

Площадь: 290 кв. м. 

Кол-во спален: 4 

Просторная 290-метровая квартира с фантастическим видом на залив и каменную 

церковь. В квартире есть 4 спальни, 3 ванных комнаты, столовая-гостиная на 80кв.м, 
камин, 100-метровая терраса, просторный гараж и бассейн. Квартира оборудована 

системой кондиционирования и отопления. 

1 050 000 

137 
Просторная четырехкомнатная 

квартира в Palma de Mallorca 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 240 кв. м. 

  
Просторная четырехкомнатная квартира размером в 240 кв.м была разделена 
пополам на две двухкомнатных. В квартире есть гостиная, столовая, просторная 

кухня и 4 ванных комнаты. Вы можете приобрести квартиру, как целиком, так и одну 

из ее двух частей. Собственность расположена в высококлассном здании с 25-летней 
историей. Из окон квартиры открывается панорамный вид на море и церковь. 

Доступно место в гараже. Нужен косметический ремонт. 

1 050 000 

27 
Авангардные апартаменты на 

первой линии 

Город: Cala Vinyes 

Площадь: 222 кв. м. 

Кол-во сплен: 4 

Фантастические авангардные апартаменты на первой линии моря в Кала Виньес 
Прямой доступ к морю из зоны бассейна Площадь 222  кв.м 4 спальни 3 ванные 

комнаты  

1 100 000 

210 

Симпатичная квартира в жилом 

комплексе, расположенном 
недалеко от Бендинат 

Город: Bendinat 

Площадь: 163 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Симпатичная квартира в жилом комплексе, расположенном недалеко от Бендинат. 

Квартира занимает 163 кв.м и еще 50 кв.м занимает крытая терраса. В квартире есть: 

3 спальни, 2 ванных комнаты, прихожая, кухня, кладовая и столовая-гостиная. 

Доступны 2 места в гараже и 2 места на парковке. Окна квартиры смотрят на юг, где 

простирается море и видны башни замка Бендинат. Доступен общий бассейн на 

улице, крытый бассейн, сауна, тренажерный зал и сад. Жилой комплекс 

круглосуточно охраняется. 

1 100 000 

135 

5 эксклюзивных квартир в 

прекрасно отреставрированном 

здании рядом с собором 
Пальмы 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 120 кв. м. 

Кол-во спален: 2 -3 

5 эксклюзивных квартир в прекрасно отреставрированном здании рядом с собором 

Пальмы. Над интерьером, в котором были использованы материалы только высшего 

качества, работал известный дизайнер Ферруз. Уникальная возможность приобрести 

собственность в здании, которое является историческим памятником. Доступны 

квартиры от 120 кв.м до 260 кв.м: А: 154,15 кв.м: 2 спальни, 2 ванных комнаты и сад: 
1.370.000 Евро Б: 146,56 кв.м: 3 спальни, 2 ванных комнаты: 1.215.000 Евро Д: 119,70 

кв. кв.м: 2 спальни, 2 ванных комнаты: 1.125.000 Евро Е: 163,45 кв.м: 2 спальни, 2 

ванных комнаты: 1.498.000 Евро В цену входит парковка на 1 машину. Второе и 
следующие парковочные места можно приобрести за 90.000 Евро  

1 125 000 

17 
Прекрасные апартаменты на 

первой линии моря 

Город: Cala Vinyes 

Площадь: 222 кв. м. 

Кол-во спален: 4 

Полная реконструкция согласно самым высоким стандартам.  Прямой доступ к морю 

из зоны бассейна. Площадь 222  кв.м. 4 спальни 

1 150 000 

208 
Люксовые новые квартиры в 

изысканном здании 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 155 кв. м. 

Кол-во спалн: 3 

Люксовые новые квартиры в изысканном здании недалеко от Пасео Маритимо и 
коммерческого центра Порто Пи. Из окон квартиры открывается захватывающий вид 

на залив. Площадь квартиры         155 кв.м, в которую входят: 3 спальни размера 

double (в одной из них есть своя ванная с джакузи), прихожая, отдельная ванная, 

холл, столовая-гостиная, кухня, а так же прачечная комната. Квартира оборудована 

кондиционером, а так же полами с подогревом. Есть парковочное место для двух 

машин. Интерьер квартиры выполнен высококлассными дизайнерами. 

1 170 000 

175 
Люксовые, совершенно новые 

квартиры в Портиксоле 

Город: El Molinar 

Площадь: 155 кв. м. 

Кол-во спален: 2 – 3 - 4 

Люксовые, совершенно новые квартиры в Портиксоле площадью от 155 до 238 

квадратных метров с 2, 3 и 4 спальнями. В каждой квартире есть крупные террасы с 
видом на море. Кроме того, доступны пентхаусы с прекрасными террасами на крыше 

и частным бассейном. Каждую из квартир украшает изысканная отделка, паркетные 

полы и, специально созданная дизайнером, ванная комната. Система охлаждения и 
подогрева воздуха. Доступно место на подземной стоянке и кладовая комната. 

1 175 000 



 

 

1Б: 4 спальни, 3 ванных комнаты+туалет, 237,65 кв.м  1.681.000 Евро  

2Б: 4 спальни, 3 ванных комнаты+туалет, 223,98 кв.м  1.575.000 Евро  
4Б: 4 спальни, 3 ванных комнаты+туалет, 224,98 кв.м  1.853.000 Евро  

6Б: 4 спальни, 3 ванных комнаты+туалет, 224,98 кв.м  1.853.000 Евро  

1Б: 4 спальни, 3 ванных комнаты+туалет, 238,78 кв.м  1.709.000 Евро  
2А: 4 спальни, 3 ванных комнаты+туалет, 224,96 кв.м  1.669.000 Евро  

2Б: 4 спальни, 3 ванных комнаты+туалет, 226,29 кв.м  1.686.000 Евро  

4А: 4 спальни, 3 ванных комнаты+туалет, 224,96 кв.м  1.807.000 Евро  
5А: 4 спальни, 3 ванных комнаты+туалет, 237,32 кв.м  1.983.000 Евро  

6А: 4 спальни, 3 ванных комнаты+туалет, 224,96 кв.м  1.974.000 Евро  

6Б: 4 спальни, 3 ванных комнаты+туалет, 226,29 кв.м  1.984.000 Евро  
Мансардная квартира Б: 4 спальни, 3 ванных комнаты, 232,72 кв.м  2.577.000 Евро  

26 
Превосходные апартаменты на 

первой линии моря в Ийетес 

Город: Illetes 

Площадь: 110 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Превосходные апартаменты на первой линии моря в Ийетес Современный дизайн 

грамотно сочетается с комфортом планировки и панорамным видом на море 
Площадь 110  кв.м. 2 спальни  

1 200 000 

143 

Чудесный пентхаус с 

прекрасным видом на залив 

Пальма 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 209 кв. м. 

Кол-во спален: 5 

Область Геса. Чудесный 209-метровый пентхаус с прекрасным видом на залив 

Пальма. 5 спален (2 из которых имеют собственные ванные комнаты), отдельная 

ванная, просторная кухня со встроенной техникой и кладовой, большая столовая-

гостиная (50 кв.м), встроенные шкафы, система кондиционирования и обогрева 

воздуха, а так же 100-метровая терраса и место в гараже. 

1 232 000 

156 

Casa Catala. Превосходные 
апартаменты в маленьком доме 

с небольшим количеством 

квартир 

Город: Ca's Català Nou 

Площадь: 160 кв. м. 

Кол-во спален: 4 

  

Casa Catala. Превосходные апартаменты с богатым видом на море, расположенные в 

маленьком доме с небольшим количеством квартир. 4 двойных спальни (1 из которых 

имеет собственную ванную), 3 отдельные ванные комнаты, столовая-гостиная на 40 

кв.м, камин, встроенная кухня с прачечной комнатой, 40-метровая терраса, а так же 

80-метровая терраса на крыше.  Квартира оборудована системой обогрева и 

кондиционирования воздуха. Доступно место в кладовой комнате и в гараже. 

Рекомендуем. 

1 250 000 

153 
Импозантная квартира, 

расположенная в историческом 

центре Пальмы 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 300 кв. м. 

Кол-во спален: 5 

La Seu. 300-метровая импозантная квартира, расположенная в историческом центре 

Пальмы. 5 спален + комната а-ля студия, 2 холла, 2 столовые комнаты, ванная, 

прихожая, антикварная кухня со шкафом для хранения посуды, гидравлический пол, 

деревянные балки на потолке. Все комнаты наполнены светом большую часть дня. 

 

1 260 000 

195 

Эксклюзивный пентхаус в 

жилом комплексе Пуэрто 
Порталс 

Город: Puerto Portals 

Площадь: 122 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Эксклюзивный пентхаус в жилом комплексе Пуэрто Порталс с гаражом, общим 

бассейном и садами. Апартаменты недавно были полностью отремонтированы. 

Большая столовая-гостиная, кухня со встроенной мебелью, 3 спальни (в 1 из которых 

есть своя ванная), отдельная ванная комната и примерно 18-метровая терраса с 

панорамным видом. Центральное отопление, система кондиционирования и обогрева 

воздуха. 

1 300 000 

230 
Современный пентхаус  

на южной стороне дома с 

террасой 

Город: Puerto Andratx 

Площадь: 130 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Современный, 130-метровый пентхаус на южной стороне дома с 70-метровой 

террасой. 2 спальни (однако, есть возможность сделать третью спальню, помещение 

которой в данный момент используется, как домашний кинозал), прихожая, столовая-

гостиная с камином, современная кухня, а так же терраса на крыше с впечатляющим 

видом на порт. Ремонт высшего качества. Есть система обогрева и 

кондиционирования воздуха. Доступна парковка.   

1 370 000 



 

 

90 

Апартаменты после 
реконструкции в Кас Катала 

Ноу, Калвия (Cas Català Nou, 

Calvia) 

Город: Ca's Català Nou 

Площадь: 168 кв. м. 

Кол-во спален: 4 

Он состоит из просторной гостиной, большой столовой, красивой кухни с подсобным 

помещением, 4 спален и 3 ванных комнат. Среди многих замечательных деталей 

хочется выделить очень красивый практичный островок на кухне и полы из паркета, 
которые придают комфорт, элегантность и функциональность. Апартамент 

располагает 3 террасами, где Вы сможете чудесно отдохнуть на свежем воздухе. Из 

окон квартиры открывается великолепный вид на море. Дом находится в 
привилегированном месте - всего в нескольких минутах езды от Пальмы и имеет 

прямой доступ к морю и двум пляжам. Кас Катала Ноу относится к одному из самых 

эксклюзивных жилых районов Майорки благодаря своему местонахождению, всего в 
5 минутах от Пальмы. Район имеет отличную связь с остальной частью острова. По 

автомагистрали можно довольно быстро добраться до прибрежных районов, 

находящихся как на юге острова (например, до Пуерто де Андратч  Puerto de Andratx, 
за 30 минут), так и на севере (до бухты Баия Пойенса  Baha de Pollensa и порта 

Пуерто де Алкудия Puerto de Alc&uacute;dia за 40-45 минут). Морские спортивные 

порты для прогулочных судов (Портальс Ноус-Portals Nous, Пальманова-Palmanova и 
Реаль Клуб Наутико де Пальма-Real Club N;utico de Palma) расположены в 

непосредственной близости от района. Реаль Клуб де Гольф Бендинат (Real Club de 

Golf Bendinat)  это самое близлежащее гольф-поле. Гольф-поля Санта Понса I и II 
(Santa Ponsa I y II) и Клуб де Гольф Пониенте ( Club de Golf Poniente) находятся в 

направлении Андратч (Andratx). В районе Сон Вида (Son Vida) Вы найдете Сон Вида 

Клуб де Гольф (Son Vida Club de Golf), гольф-поле - Эль Кампо де Гольф Сон Вида 

(El Campo de Golf Son Vida) и Гольф Сон Мунтанер (Golf Son Muntaner). Хенова 

(Gnova) (рядом) и Кас Катала (Cas Catal) предлагают широкий выбор ресторанов для 

дегустации деликатесов местной майоркинской кухни, не забывая о международной 
кухне. Морской проспект Пальмы - Пасео Маритимо де Пальма (El Paseo Martimo de 

Palma), пляж ла Плая де Пальма (la Playa de Palma) и Портичоль (Portitxol) порадует 

своих гостей богатым гастрономическим разнообразием. По автомагистрали Виа де 
Синтура (Va de Cintura) Вы легко доберетесь до Порто Пи (Porto Pi) (коммерческий и 

развлекательный центр, находящийся рядом с портом Пальмы), а в направлении Инка 

(Inca)- до Алькампо (Alcampo) (коммерческий центр для повседневных покупок), и 
также в Фестиваль Парк (Festival Park) (розничный торговый центр с кинозалами). 

Самые престижные школы на острове, такие как Ла Сайе де Пальма (La Salle de 

Palma), Мадре Альберта (Madre Alberta) и Сан Жосеп Обрер (San Joseph Obrer), 
расположены недалеко от района 

1 385 000 

682 
Впечатляющий дуплекс с 

большими террасами 

Город: Illetes 

Площадь: 146 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Впечатляющий дуплекс с большими террасами и невероятным видом на море. На 

площади 158 кв.м расположены 3 спальни, 3 ванные комнаты(2 в спальнях), 
просторная гостиная с камином, столовая и кухня. Из гостиной большие стеклянные 

двери ведут на солнечную террасу.   

1 395 000 

157 Апартаменты мансардного типа 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 302 кв. м. 

Кол-во спален: 2 

Площадь террасы: 126 кв. м. 

Апартаменты мансардного типа на 302 кв.м в первой полосе прибрежных домов с 

восхитительным видом на море и порт. Это единственная квартира на данном этаже с 

126-метровой террасой и частным 64-метровым бассейном. В квартире есть 200-

метровая столовая-гостиная, 2 спальни (из которых можно сделать третью), 2 

кладовые комнаты. Есть месть в гараже и прямой доступ к Can Barbara. 

1 400 000 

427 
Апартаменты в новом 

комплексе в Камп де Мар. 

(Camp de Mar) 

Апартаменты в новом комплексе в Камп де Мар. (Camp de Mar)  
Дома расположены на холме и окружены национальным заповедником.  

всего на территории комплекса 9 построек, в каждой 1-6 квартир с 2, 3 или 4 

спальнями.  
К каждой квартире приписано 1 парковочное место и кладовая комната.  

Прекрасные виды на море открываются только из пентхаусов  

До песчаного пляжа идти 10 минут  
до Пуэрто Андрач ехать 5 минут  

до Пальмы ехать 25 минут  

28 апартаментов с 2 спальнями (81 кв.м + терраса 7 кв.м)  
Апартаменты на первых этажах имеют сады 185-333 кв.м  

475 000 580 000 евро (в зависимости от этажности)  

12 пентхаусов с 3 спальнями (81 кв.м + терраса 7 кв.м + 45 кв.м солярий на крыше)  
525 000 - 580 000 евро (в зависимости от этажности)  

Апартаменты с 4 спальнями (162 кв.м + Терраса 7m2 + терраса 7m2 + сад 326 кв.м)  

2 парковочных места  

1 100 000 евро  
Апартаменты с 4 спальнями (162 кв.м + Терраса 7m2 + терраса 7m2 + сад 453 кв.м)  

2 парковочных места  

1 120 000 евро  
Пентхаус с 4 спальнями (162 кв.м + Терраса 7m2 + терраса 7m2 + солярий на крыше 

1 400 000 



 

 

89 кв.м)  

2 парковочных места  
1 160 000 евро  

Пентхаус с 4 спальнями (162 кв.м + Терраса 7 кв.м + терраса 7m2 + солярий на 

крыше 89 кв.м)  
2 парковочных места  

1 400 000 евро 

678 Красивая квартира 

Город: Alaró 

Площадь: 173 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Красивая квартира из 3 комнат, находящаяся в закрытом комплексе рядом с гольф 
клубом Бендинат (Bendinat), с собственным садом. Комплекс расположен в удобном 

и тихом месте, окруженном садами. Жилая площадь апартаментов составляет 127 

кв.м плюс терраса и веранда . полностью оборудованная кухня, мраморные полы и 
кондиционирование воздуха во всей квартире. Есть место в гараже, крытый и 

открытый бассейны.   

1 450 000 

213 

Пентхаус в Лас Аделфас, 

который имеет право стать 
резиденцией вашей мечты 

Город: Santa Ponsa 

Площадь: 358 кв. м. 

Кол-во спален: 4 

Пентхаус в Лас Аделфас, который имеет право стать резиденцией вашей мечты. 

Квартира находится всего в 5 минутах от Санта Понса и на расстоянии легкой 

прогулки от Порт Адриано. Общая площадь 241 кв.м, в которую входят 4 спальни, 

26-метровая терраса на крыльце, 22-метровая терраса, соединенная с одной из 

комнат, а так же 69-метровая терраса на крыше. Жилой комплекс Лас Аделфас 

состоит из 100 квартир высшего качества, которые идеально подходят, как основное 

место жительства, так и в качестве летней резиденции. На территории комплекса есть 

500-метровый бассейн, окутанный садом, за которым открывается прекрасный вид на 

море. В цену пентхауса входят 3 места в гараже и кладовая комната. 

1 479 000 

339 
Новый эксклюзивный жилой 

комплекс в Пуэрто Андрач 

Город: Puerto Andratx 

Площадь дома: 150 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Новый эксклюзивный жилой комплекс в Port Andratx, с прекрасным видом на море и 
горы. Всего 9 квартир. Объект создан в современном стиле, в отделке использованы: 

стекло, мрамор и дерево. Площадь квартир  150 кв.м, кроме того, есть 26-метровая 

терраса. У квартир на первом этаже есть дополнительные террасы, а так же сад. На 
крыше комплекса расположен пентхаус с внушительных размеров террасой и 

джакузи. В квартирах есть: прихожая, холл, крупная столовая-гостиная с кухней 
открытого типа, 3 спальни, 2 ванных, гардеробная. Во всех квартирах, а так же на 

террасе на крыше есть доступ к лифту. Полы с подогревом и кондиционирование 

воздуха. Деревянные полы (ipe) на открытых участках комплекса. Парковка 

1 495 000 

94 

Новая квартира в районе Сан 

Хайме, Пальма (San Jaime, 
Palma) 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 217 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Квартира состоит из 3 двухместных спален (есть возможность сделать 4 спальню), 3 
мраморных ванных комнат, огромной гостиной-столовой с красивой крытой 

террасой, полностью оборудованной кухней (с кладовой) и прачечной. Квартира 

также располагает тепловым насосом, отоплением, стоянкой для двух автомобилей и 
складским помещением. Пальма полна достопримечательностей. Красивый старый 

город, готика, впечатляющий кафедральный собор, возвышающийся над заливом 

Средиземного моря, невероятные дворцы, особняки и старинные дома, которые были 
свидетелями прошлого, коммерческий и спортивный порты с набережной, лабиринт 

узких улочек, калейдоскоп торговых центров, досуг, отдых, экскурсии... делают 

Пальму идеальным местом для проживания. Столица Пальма де Майорка и сам 
остров являются всемирно известным туристическим курортом, начиная с 60-х годов 

прошлого века. В этой провинциальной столице Вы найдете всѐ то, что ожидаете от 

типичного средиземноморского города. Расположенный на юге острова, город имеет 
отличную связь с остальной частью Майорки. Например, благодаря автомагистрали 

Вы легко и быстро доберетесь как до северных прибрежных районов Пуерто Алкудия 

(Puerto Alcudia), Пойенсы (Pollensa) и Сон Серра де Марина (Son Serra de Marina), (35 

минут к северу), так и до западных - Сан Тельмо c видом на остров Драгонера (San 

Telmo, Dragonera) и городка Андратч с его портом (Andratx), (25 минут на запад), а в 

восточном направлении до города Манакор (Manacor), Арта (Art;) и Капдепера 
(Capdepera) (40 минут на восток). Элитный гольф-клуб Сон Вида предлагает 

исключительную возможность заняться этим видом спорта. В Пальме и еѐ 
окружностях находятся такие престижные колледжи, как Сан Франциско (San 

Francisco), Луис Вивес (Luis Vives), Скал (Scal), Ла Сайе (La Salle), Мадре Альберта 

(Madre Alberta), СИДЕ (CIDE), Сан Жосеп Обрер (San Josep Obrer) и Куинс колледж 
(Queens college).  

 

 
 

1 500 000 



 

 

669 Великолепная квартира 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 300 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Великолепная квартира из 300 кв.м. Состоит из 4 спален со встроенными шкафами, 3 

ванных комнат, 2 залов, гостиной с обеденной зоной, большой кухней с кладовой, 

прачечной, 2 балконов и террасы. Есть гараж.   

1 500 000 

158 
Импозантная квартира в старом 

городе Palma de Mallorca 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 217 кв. м. 

Кол-во спален: 4 

Импозантная квартира в старом городе с 4 спальнями, ванной, душевой, отдельной 

гостиной, столовой, а так же смежной столовой-гостиной. Квартира оборудована 

несколькими встроенным шкафами, центральным отоплением, а так же встроенной 

кухней. Есть терраса. Высокие потолки и красивые полы, выполненные в старинном 

стиле. В центре Пальмы. 

1 540 000 

666 
Квартира с видом на залив и 

собор. 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 320 кв. м. 

Кол-во спален: 5 

Первая линия набережной Пальмы. Просторные и светлые апартаменты с 

прекрасным видом на залив и собор. Жилая площадь составляет 320 кв.м и 

распределяется на большой холл 30 кв.м, 5 спален, 3 ванные комнаты, гостиную 

около60 кв.м, кухню, кабинет и террасу. В доме имеется стоянка. Собственность 

нуждается в реформе.    

 

1 580 000 

664 
Шикарная квартира на первой 

линии. 

Город: El Molinar 

Площадь: 221 кв. м. 

Кол-во спален: 4 

Эти роскошные апартаменты чудесны во всех отношениях. Находятся на первой 

линии, всего в нескольких минутах от центра города, очень солнечные и имеют 

незабываемый вид на море. На 221 кв.м расположены 4 спальни, 3 ванные комнаты (2 
в спальнях), гостевой туалет, полностью оборудованная американская кухня, 

гостиная с обеденной зоной и терраса. К тому же на территории комплекса есть 

бассейн, корт для игры в сквош, чудесный сад и места в гараже  

1 600 000 

245 

Симпатичный пентхаус в Can 

Barbara с видом на Paseo 
Maritimo, пирс и большую 

часть залива Palma 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 277 кв. м. 

Кол-во спален: 5 

Симпатичный пентхаус в Can Barbara с видом на Paseo Maritimo, пирс и большую 

часть залива Palma. 238 кв.м жилой площади, а так же 60-метровая терраса и терраса 

на крыше площадью 240 кв.м. 5 спален, в каждой из которых есть своя ванная, а в 3 

из них есть отдельные террасы. Столовая-гостиная с выходом на крупную 25-

метровую террасу и встроенная кухня. Установлена система отопления и 

кондиционирования воздуха. На террасе на крыше есть небольшие 60-метровые 

апартаменты. В стоимость пентхауса входят 2 места на парковке.  

1 700 000 

644 

Великолепная квартира с 

фантастическим видом на залив 
Пальмы 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 300 кв. м. 

Кол-во спален: 4 

Великолепная квартира с фантастическим видом на залив Пальмы и променад. Жилая 

площадь квартиры составляет 260 кв.м и распределяется на 4 спальни, 3 ванные 
комнаты (2 в спальнях), гостиная, столовая, кухня, прачечная, гардероб, туалетные 

комнаты. В квартире мраморные полы и отопление. Имеется гараж на 2 машины, 

складское помещение, общий бассейн и тренажерный зал.    

1 850 000 

209 Новый двухэтажный пентхаус 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 175 кв. м. 

Кол-во спалн: 3 

Новый двухэтажный пентхаус для изысканного покупателя. Здание расположено 
вблизи Пасео Маритимо, а так же рядом с коммерческим центром Порто Пи. Из окон 

квартиры, а так же с 162-метровой террасы открывается шикарный вид на залив. 175 

кв.м жилой площади, в которую входят 3 спальни (в одной из которых есть своя 
ванная с джакузи), отдельная ванная комната, прихожая, столовая-гостиная и кухня. 

Есть кондиционер воздуха и полы с подогревом. К услугами жильцов частный 

бассейн, солярий, а так же парковочное место для 2 машин. Над проектом работали 
дизайнеры высшего уровня 

1 878 000 

236 
Люксовая двухэтажная 

квартира с террасой на крыше 

Город: Illetes 

Площадь: 230 кв. м. 

Кол-во спален: 1 

Люксовая двухэтажная квартира с террасой на крыше в отреставрированном жилом 

комплексе, расположенном на первой линии прибрежных домов. На территории 

2 000 000 



 

 

жилого комплекса есть: 5 бассейнов, тропический сад, теннисный корт и прямой 

проход к морю. Квартира площадью 230 кв.м состоит из: холла с камином, кухни, 

спальни, ванной комнаты и обширной крытой террасы на верхнем этаже, а так же 

двух спальных комнат и открытой террасы – на нижнем. Доступно место на 

парковке, кладовая. Мраморные полы. Прекрасный вид на море. 

75 
Элегантный пентхаус в Иетас, 

Калвия (Illetas, Calvia). 

Город: Illetes 

Площадь: 500 кв. м. 

Площадь участка: 1000 кв. м. 

Хочется обратить внимание на гостиную-столовую, которая подразделяется на две 
части. Гостиная очень просторная и удобная (80  кв.м.). В столовой (30  кв.м.) гости 

дома прекрасно проведут время за шикарным столом. Более того, в доме есть 

автоматический домофон, частный лифт, позволяющий доступ к морю и стоянка на 
три машины. Жилой комплекс располагает чудесным экстерьером и предлагает 

сказочные панорамные виды с высоты на бесконечное море, на Пудж де Ранда, 

Кабрера и на небольшой островок у побережья. Экстрьер этого удивительного 
петхауса состоит из нескольких превосходных балконов и закрытых террас. Зданию 

около 30 лет и оно находится в хорошем состоянии. При желании, в доме может быть 

проведена реконструкция, например, есть возможность сделать ещѐ один 
апартамент/студию для гостей или обслуживающего персонала, частный бассейн, 

барбекю и многое другое  Калвия (Calvia) является одним из самых важных 

туристических центров на острове, благодаря своей хорошо развитой 
инфраструктуре, замечательным пляжам и бухтам. Некоторые пляжи и бухты на 

побережье Калвии имеют отличительный синий флаг, выделенный Европейским 

союзом, как знак качества объектов, воды, сервиса и безопасности. Линия побережья 
муниципалитета простирается от Пунта де са Поррасса (Punta de sa Porrassa) до Кала 

Виньес ( Cala Vinyes). Район отлично связан с остальной частью Майорки по 

автомагистрали, по которой Вы сможете быстро добраться до любой точки острова, 
например, в направлении Андратч (Andratx) до порта Андратч (Puerto de Andratx) (15 

минут на запад), а в сторону порта Алкудии (Puerto de Alcudia) до Кан Пикафорта 

(Can Picafort), порта Пойенсы (Puerto Pollena), Инки (Inca) и Са Поблы (Sa Pobla) (45 
минут к северу). Столица, Пальма де Майорка, находится всего лишь в 5 минутах 

езды. Бухта Кала Айшада (Сala Aixada), Кало де ла Бейа Дона (Cal de la Bella Dona), 
Кала Фалько (Cala Falco) и собственный пляж предлагают чудесно отдохнуть на 

солнце и белоснежном песке. В нескольких минутах от дома расположены такие 

элитные спортивные объекты, как гольф-поля Клуб де Гольф Пониенте (Club de Golf 
Poniente), Санта Понса I (Santa Ponsa I) и Санта Понса II (Santa Ponsa II). Морские 

спортивные порты для прогулочных судов Клуб Наутико Порт Адриана (Club Nautici 

Port Adriana), Портальс Ноус (Portals Nous), Пальманова (Palmanova) и Реаль Клуб 
Наутико Пальмы (Real Club Nautico de Palma) также находятся в непосредственной 

близости. Недалеко от района расположены следующие престижные учебные 

заведения: колледж Скал в Магаллуфе (Colegio Scal, Magalluf) и Куинс колледж 
(Queens college), а также колледжи Ла Сайе в Пальме (La Salle), Мадре Альберта 

(Madre Alberta), Французский лицей (el Liceo Francs) и Сант Жозеп Обрер (Sant Josep 

Obrer), куда можно легко и быстро добраться по автомагистрали, как в направлении 
Пальмы, так и Магаллуфа  

2 100 000 

271 

Прекрасный пентхаус, 

расположенный на первой 

линии моря 

Город: Illetes 

Площадь: 500 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Эксклюзивная недвижимость на Майорке: Квартира в Ийетас. Уникальная и 

превосходная возможность. Прекрасный пентхаус, расположенный на первой линии 

моря, имеет жилую площадь 300 кв.м. Он состоит из гостиной-столовой, полностью 

оборудованной кухни, 3 двухместных спален, 3 ванных комнат (2 из них находятся в 

спальнях), гардероба, нескольких складских помещений и прачечной. 

2 100 000 

130 
Великолепный пентхаус в 

исторической части города 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 360 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Великолепный, изысканный пентхаус в отреставрированной исторической части 

города. Около 360 кв.м жилой площади и 160 кв.м террасы. Пентхаус состоит из 3 

спален, 3 ванных комнат и гостиной-столовой с открытым камином. Квартира 
оборудована подогревом полов, системой кондиционирования; в отделке 

использован оригинальный итальянский мрамор. В пентхаусе есть маленькая 

башенка. 

2 450 000 

274 

Прекрасная люксовая квартира 

в первой полосе прибрежных 
домов с прямым доступом к 

морю 

Город: Illetes 

Площадь: 409 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Прекрасная люксовая квартира в первой полосе прибрежных домов с прямым 

доступом к морю. Недавно объект подвергался ремонту и выглядит очень свежим и 

светлым. Всего 409 кв.м площади, в которую входят:    20 кв.м крытой террасы и 12 

кв.м террасы на крыше; кроме того: 3 спальни (одна из которых – особо крупная со 

2 495 000 



 

 

своей гардеробной и ванной комнатой), отдельная ванная комната, холл с камином, 

столовая, кухня по дизайну Birgit Müller, а так же кладовая комната. По винтовой 

лестнице можно пробраться наверх, на мансарду с отделкой из дерева. С мансарды и 

террасы на верхнем этаже открывается восхитительный вид на море. Кроме того, в 

квартире есть апартаменты для гостей, состоящие из: холла, кухни, спален, ванной и 

террасы. 

277 
Эксклюзивная квартира в 

первой линии Mardavall 

Город: Punta Negra 

Площадь: 250 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Эксклюзивная квартира с 3 спальнями и 3 ванными комнатами в первой линии 

Mardavall – самого престижного места в Мальорке. В непосредственной близости от 

пятизвездочного отеля St. Regis Mardavall Hotel & Spa, в 10 минутах от Palma и на 

расстоянии 1.700 метров от модного яхт-клуба в Puerto Portals. Общая площадь 

элитной квартиры – 250 кв.м и ее дополняет 40-метровая крытая терраса; плюс к 

этому, есть 350-метровый приватный сад, из которого видно море. Помещения 

располагаются таким образом: фойе перетекает в открытую столовую и зал, который 

соединен с террасой и садом, далее следует изолированная кухня, крупнейшая из 

спален с собственной гардеробной и просторной ванной и, наконец, еще две спальни, 

гостевой туалет и прачечная комната. В квартире установлена система обогрева и 

кондиционирования воздуха. Полы покрыты мрамором. Доступно место для двух 

автомобилей в гараже, а так же место в общей кладовой. На прилегающей к дому 

территории расположены: огромный бассейн у самого моря, детский бассейн, 

искусственное озеро, газоны, сады и пальмовые аллеи, а так же частный, 

огражденный забором и круглосуточно охраняемый выход к морю. Общая площадь 

огражденного сада – 32.000 кв.м. Есть частный пляж. 

2 495 000 

211 Апартаменты в частном доме 

Город: Ca's Català Nou 

Площадь: 160 кв. м. 

Кол-во спален: 3 

Апартаменты в частном доме, первый этаж которого владелец разделил на две 

квартиры. Дом находится в первой полосе прибрежных построек и имеет прямой 

выход к морю. Квартира была недавно с любовью отреставрирована и находится в 
отличном состоянии. Общая площадь 160 кв.м, в которую входят: 3 спальни (одна из 

которых имеет собственную ванную), столовая-гостиная, отдельная ванная комната, 

а так же кухня со встроенной мебелью. Кроме того, есть 60-метровая терраса и 40-
метровый солярий. Квартира оборудована кондиционером воздуха. Доступно место в 

гараже, общий сад, а так же бассейн. 

2 500 000 

267 
Эксклюзивный пентхаус в 

Paseo Marítimo с панорамным 

видом на залив и город 

Город: Palma de Mallorca 

Площадь: 289 кв. м. 

Кол-во спален: 5 

Эксклюзивный пентхаус в Paseo Marítimo с панорамным видом на залив и город. 

Общая жилая площадь составляет 289 кв.м и в нее входят: просторная прихожая, 5 

спален (4 из них – размера “double”), 4 ванные комнаты, гардеробная, столовая-

гостиная, расположенная на разных уровнях, кухня с местом для столовой, а так же 

15-метровая терраса. На верхнем этаже находится небольшое жилое помещение а-ля 

студия, 197-метровая терраса на крыше и частный бассейн. Установлена система 

обогрева и кондиционирования воздуха. Есть общий бассейн и спортивный зал. На 

первом этаже здания расположено просторное фойе и стол консьержа. Здание 

охраняется 24 часа в сутки. Рекомендуем. 

2 890 000 

 


