ВСЕ ОБЪЕКТЫ НА МАЙОРКЕ. ИСПАНИЯ

В этом документе для Вас представлены 658 различных объектов 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
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НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Город:
Camp de Mar
Площадь дома:
112 кв. м.
Кол-во спален:
2-3
Площадь участка:
50 кв. м.
Прекрасный новый комплекс в престижном курортном местечке Камп де Мар, всего
в 5 километрах от знаменитого городка миллионеров Порт Андрач.
Обе фазы комплекса находятся в самом центре Гольф Андратч и всего в 200 метрах
от пляжа Камп де Мар. Жилища спроектированы таким образом, что своим дизайном
напоминают маленькую, типично испанскую средиземноморскую деревушку с
разноцветными фасадами домов, портиками, широкими террасами, садами, с
внутренними зелеными улочками с подсветкой и несколькими бассейнами. А сам
комплекс окружен полями для гольфа. Все это создает небольшой жилой оазис,
Таунхаус в новом комплексе у тихий и уютный.
Пляж Camp de Mar находится в муниципальном округе Андратч, всего в 30
моря
километрах от Пальма де Майорка и характеризуется морем с теплой и прозрачной
водой, где можно кататься на катере, водных лыжах, заниматься подводной рыбной
ловлей или просто купаться. Мы говорим о месте, куда часто приезжают люди со
всемирно известными именами. Райское место для отдыха и проживания в любое
время года. Пляж Camp de Mar имеет очень хорошее транспортное сообщение: всего
за 20 минут по автотрассе МА-1 можно доехать до Пальма де Майорка и аэропорта.
А близость к Порту Андратч позволяет наслаждаться большим выбором разных
видов отдыха, во множестве представленных в его окрестностях.

Цена
ЕВРО

410 000

В комплексе имеются таунхаусы с 2 или 3 спальнями.
ВНИМАНИЕ!!! ОСТАЛИСЬ ТОЛЬКО ПРЕДЛОЖЕНИЯ С 3 СПАЛЬНЯМИ!!!
ЦЕНЫ НА НИХ СНОВА СНИЖЕНЫ!!!
Новые цены от 410 000 до 550 000 Евро.
Город:
Площадь:
117

Красивые апартаменты
«дуплекс»

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.
Город:
Площадь:
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Апартаменты в Сон Вида,
Пальма

Palma de Mallorca
200 кв. м.
800 000

Son Vida
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.

Город:
Cala Falcó
Площадь дома:
899 кв. м.
Земля с проектом уникального
Кол-во
спален:
10
дома
Площадь участка:
3000 кв. м.
Уникальный проект роскошной виллы в Кап Фалко, на юго-западном побережье

560 000

18 000 000

острова
Майорка.
Дом на вершине скалы с захватывающим панорамным видом на море будет иметь
также
прямой
выход
к
пляжу.
Архитектура виллы выдержана в классическом испанском стиле 18-19 веков,
современный дом со сводчатой черепичной крышей будет удачно сочетать в себе
традиции и современность. Интерьер дома также будет прекрасным примером
сочетания старины и новаторства, деревянные балки на потолках, отделка
натуральным камнем и самые современные решения из стекла, керамики, и металла.
Великолепным продолжением дома будут тропический сад с бассейном “инфинити”
и
отдельный
солярий.
Вход в дом предусмотрен с уровня второго этажа, а обширные жилые площади этой
виллы будут распределяться следующим образом: в основном здании на втором
этаже будут находится большая прихожая, холл и гостиная, кухня со столовой,
прачечная, открытая терраса и закрытая терраса. На первом этаже предусмотрена
прихожая, которая ведѐт к главной спальне с собственной ванной комнатой, там же
будет находиться гардероб и холл, ещѐ 2 спальни с ванной комнатой в каждой,
гардеробы. В пристройке для гостей будут спальня со своей ванной комнатой и
гардероб. Подвальное помещение предназначено для винного погреба и кладовки.
Гараж на 12 машин.
Площадка для вертолета.
Инвестиционная схема:
На данном этапе проект в завершенном виде оценивается
в 12 000 000 евро
Первый взнос 20%
Беспроцентная рассрочка на 36 месяцев
По окончанию строительства вилла будет продаваться за 18 000 000 евро
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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.
Апартаменты на первой линии 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.
Город:
Площадь дома:

10

Вилла с видом на горы
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Вилла с видом на море

Bendinat
350 кв. м

Площадь участка:
1200 кв. м.
Великолепная вилла с замечательными панорамными видами на горы,
расположенная в тихом жилом районе Бендинат, Калвия. Вилла находится на участке
1200 кв. м с прекрасными садами, с частично закрытой террасой, бассейном и
площадкой для барбекю и всѐ это в окружении фруктовых деревьев и огородов. Эта
уютная вилла имеет жилую площадь 350 кв. м и террасу 100 кв. м, 5 спален, 2
ванные комнаты и туалет, 2 гостиные с каминами, столовую, кухню, прачечную,
кладовку, несколько закрытых террас, солярий и гараж на 3 машины. На втором
этаже находится просторная и хорошо освещѐнная студия с большими окнами и
террасой с захватывающими видами на залив Пальмы, горы, Бендинат и замок
Бельвер. Вилла имеет терракотовые полы и паркет из красного дерева, полы с
подогревом, центральное отопление, кондиционер, солнечные батареи, системы для
производства питьевой воды, спутниковое телевидение и установка для
автопогрузчика из гаража на кухню.
Город:
Площадь дома:

382 000

1 900 000

Puerto Andratx
422 кв. м

Площадь участка:
1300 кв. м.
Фантастическая вилла с прекрасным панорамным видом на море. Дом находится в
очень престижном жилом районе в Пуерто Андрач. Вилла имеет 4 спальни с 4
ванными комнатами в каждой, помещение для обслуживающего персонала и 2
бассейна. Различные террасы являются идеальным местом для отдыха и дадут Вам
возможность насладиться морским бризом в тѐплые летние вечера на Майорке. Один
из открытых бассейнов соединяет холл с внешним миром, а другой, частично закрыт
и находится на втором этаже. Оба этажа сообщаются посредством стеклянного
лифта. Вилла находится на участке 1300 кв. м и ориентирована на юго-запад. Жилая
площадь виллы составляет 422 кв.м. Дом имеет пол с подогревом, кондиционер,
мраморные полы и гараж на 2 машины. Роскошная кухня будет полностью оснащена,
а в гостиной по желанию возможен камин. На этом же земельном участке

3 500 000

предусмотрена новая постройка, жилая площадь которой может составлять 100 кв.м.
Внимание!!!
Цена на этот объект снижена с 4 300 000 до 3 500 000 Евро!!!
Город:
Площадь дома:
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Современная вилла с
прекрасным видом

Площадь участка:
1680 кв. м.
Очень современный стильный дом в Коста ден Бланес. Из просторного гаража к
входу ведет лифт. На первом уровне расположены обширный холл, спортзал с сауной
и прачечная. На основном уровне расположены светлая гостиная со встроенной
эксклюзивной кухней, кладовая, спальня с большими встроенными шкафами, а также
еще 2 спальни с ванными комнатами в каждой. Также имеется библиотека-галерея.
Витринного типа двери ведут на открытые и закрытые Террасы с потрясающими
видами на море. Бассейны внутри и снаружи дома. Ближайший яхт-клуб Пуерто
Порталс. Пальма 7 км.

Город:
Aucanada
Площадь дома:
264 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
100 кв. м.
Эксклюзивные новые смежные дома с великолепным видом на море (морская
панорама с горами на горизонте, также у берега небольшой остров с маяком, с другой
стороны дома вид на заповедник и на горы) расположенные в районе Ауканада (Порт
Алькудия). Каждое отдельное здание поделено на 2 одинаковые части (отдельный
Эксклюзивные новые смежные вход, частный бассейн и садик на заднем дворе.). Всего рядом 4 таких здания,
дома с великолепным видом расположенных на 2-ой линии от моря и вокруг более давние частные дома, но
больше там застраиваться ничего не будет, кругом заповедник. Жилая площадь дома
составляет приблизительно 264 кв.м. На первом этаже находятся просторный
вестибюль, гостиная столовая, меблированная кухня, прачечная, спальня и ванная
комната, а также выход на террасу и к бассейну. НА втором этаже есть 3
двухместные спальни, 2 ванные комнаты (одна из них находится в одной из спален),
терраса и выход на крышу (52 кв.м.), где можно установить джакузи, барбекю и т.п.
Более того, дома имеют кондиционирование воздуха (горячий / холодный), гараж на
4 машины и складское помещение. Все отделочные работы самого высокого качества
(эксклюзивная итальянская сантехника, смесители, дорогая плитка, дерево)

Апартаменты в новом
комплексе в Пуерто Порталс

Город:
Puerto Portals
Площадь:
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.
Город:
Площадь:
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Двухэтажные апартаменты в
элитном здании

Вилла с видом на море
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Новая вилла с видом на море

900 000

660 000

1 600 000

Bahía Grande
200 кв. м

Площадь участка:
600 кв. м.
Эта красивая вила с видом на море имеет площадь 200 кв.м. и построена на участке
площадью 600 кв.м. 4 спальни со встроенными шкафами, 2 ванные комнаты,
просторная гостиная с камином и кухня, кладовые. Кондиционер (тепло/холод),
отопление, Террасы, гараж на 3 машины, бассейн (55 кв.м.).
Город:
Площадь дома:

2 800 000

Palma de Mallorca
358 кв. м.

Двухэтажные апартаменты, площадь которых составляет 358 кв. м, находятся в
элитном здании. В этих апартаментах есть 3 двухместные спальни, 2 ванные
комнаты, туалет, полностью меблированная и оборудованная кухня c бытовой
техникой Сиеменс, террасы. Деревянные полы с подогревом и кондиционирование
воздуха. Апартаменты имеют место для машины в гараже. В доме есть лифт
Город:
Площадь дома:
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Costa d'en Blanes
550 кв. м

730 000

Tolleric
350 кв. м

Площадь участка:
1620 кв. м.
ВНИМАНИЕ!!!
ЦЕНА
СНИЖЕНА
С
850000!!!
Эта новая вилла имеет площадь 350 кв.м. и построена на участке площадью 1620
кв.м. Все комнаты оборудованы Террасами с прекрасными видами на море. Во всех 4
спальнях и других помещениях паркетные полы и большие окна с традиционными
майоркинскими ставнями, также имеются встроенные шкафы. Газовое или дизельное
отопление. Гараж на 3 машины. Бассейн. Вторая линия от моря.

700 000
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Город:
Son Vida
Площадь дома:
646 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
2000 кв. м.
Современная элитная вилла, расположенная в Сон Вида (Son Vida). Этот красивый
дом имеет панорамный вид и ориентирован на юго-запад. Вилла построена на
земельном участке площадью 2.000 кв.м. с бассейном и большим садом, где
установлена система автоматического орошения. Жилая площадь дома составляет
Современная элитная вилла в 646 кв.м., плюс 72 кв.м. закрытых террас и 77 кв.м. открытых террас Главная
Сон Вида (Son Vida).
спальня виллы имеет большой гардероб и ванную комнату, помимо того, в доме есть
2 двухместные спальни с отдельными ванными комнатами, большой салон с
камином, полностью оборудованная кухня - модель Мобалко (Mobalco) с
электробытовыми приборами Гаггено (Gaggenau) и поверхностью Кориан (Corian),
прачечная, кладовка, гараж, тренажѐрный зал с сауной и большая душевая комната.
Вилла также располагает апартаментом для гостей с салоном, спальней и ванной
комнатой. Дом полностью компьютеризирован, имеет полы с подогревом и настилом
Шоттен (Schotten), регулируемые жалюзи Суперградэрметик (Supergradhemetic),
сигнализацию и систему кондиционирования воздуха
Город:
Площадь дома:
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Новая вилла в престижном
месте

4 750 000

Cala Vinyes
280 кв. м

Площадь участка:
1050 кв. м.
Совершенно новая вилла площадью 280 кв.м. построена на участке 1050 кв.м. в
местечке Кала Виньес, всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа. Это место
отличается отсутствием множества туристов даже в летний сезон. Ближайший яхтклуб Санта Понса (3 км.)

1 600 000

Новая роскошная вилла

Город:
Santa Ponsa
Площадь дома:
670 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
2100 кв. м.
Роскошная вилла в Нова Санта Понса площадью 670 кв. м построена на участке 2100
кв.м. 5 спален и 4 ванных комнаты (все в спальнях), 1 доп. санузел, просторная
гостиная, мраморные полы, высокие потолки, центральное отопление. Прекрасный
бассейн.

4 000 000

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
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Город:
Mal Pas
Площадь дома:
924 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1292 кв. м.
Великолепная вилла на первой линии расположена в местечке Мал Пас, на севере
Великолепная вилла на первой острова, в районе знаменитого мыса Форментор, где проживают многие
линии
знаменитости (виллы Горбачева, Шумахера, Клаудии Шиффер и др.) Площадь
строения 924 кв.м., участка 1292 кв.м. В сердце дома просторный салон с террасой
по периметру. Все 4 спальни дома имеют свои ванные комнаты. Также впечатляет
бассейн (51 кв.м.) оборудованный системами подводных течений и гидромассажа, а
также иллюминацией и системой самоочистки воды и дна. Гараж на несколько
машин.

3 850 000
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Город:
Sol de Mallorca
Площадь дома:
400 кв. м.
Кол-во спален:
5
1290 кв. м.
Очень светлый особняк в стиле Площадь участка:
Очень светлый особняк в стиле модерн площадью 400 кв.м. Расположен на участке
модерн
площадью 1290 кв.м. в престижном тихом местечке Соль де Майорка. 5 спален с
отдельной ванной комнатой в каждой, салон (55 кв.м.). Прекрасный сад с
автоматической системой орошения и зеленые окрестности. Множество террас,
хозпомещений. Просторный гараж Ближайший яхт-клуб Пуерто Порталс (5 км.)

1 500 000
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Город:
Costa d'en Blanes
Площадь дома:
280 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
790 кв. м.
Новая вилла ориентированная Новая вилла ориентированная строго на юг с панорамным видом на побережье и
строго на юг
море Жилая площадь 280 кв.м. участок 790 кв. м 4 спальни и 3 ванные комнаты 2
спальни с отдельными гардеробными Гостиная со встроенной кухней и открытым
камином Крытая Терраса 55 кв.м. Прачечная. Гараж на 2 машины. Терраса для
барбекю. Бассейн с каскадом. Система солнечного обогрева воды. Центральное
отопление. Исключительная отделка. Ближайший яхт-клуб Пуерто Порталс 1.5 км.

2 650 000

16

17
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Эксклюзивная новая вилла

Город:
Santa Ponsa
Площадь дома:
359 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
1014 кв. м.
Эксклюзивная новая вилла с потрясающими видами на острова Мальграт, которые
являются экологическим заповедником и зоной защиты птиц с 2004 года. Вилла
расположена на участке 1014 кв. м и еѐ жилая площадь составляет 359 кв.м. Вилла
имеет 5 спален, 3 ванные комнаты, 2 туалета, просторную гостиную 50 кв. м,
закрытую и открытую террасы. При отделке дома были использованы такие
первоклассные материалы, как белый мрамор и фарфор, столярные работы из
сапелли. В доме также есть кондиционер воздуха и электрическое центральное
отопление, гидроресурсы (танкер) и прекрасный бассейн. Вилла находится в
непосредственной близости от следующих гольф полей: Гольф Клуб Пониенте,
Гольф Санта Понса I, Гольф Санта Понса II, а также недалеко от яхт-клуба Санта
Понса.

22

Апартаменты класса "люкс"

Город:
Sant Agustí
Площадь:
140 кв. м.
Апартаменты класса люкс на первой линии моря в Сан Аугусти (Пальма)

1 300 000

940 000
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Город:
Costa d'en Blanes
Площадь дома:
592 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1228 кв. м.
Уютная вилла с видом на море имеет площадь 592 кв.м. и расположена на участке
Уютная вилла с видом на море 1228 кв.м. в живописном и престижном местечке Коста ден Бланес, всего в 1 км от
элитного яхт-клуба Пуерто Порталс. Гостиная комната виллы располагается на 2
уровнях, и дополнятся застекленной террасой. Множество хозяйственных
помещений делают дом действительно удобным в повседневной жизни. 4 спальни и 3
ванные комнаты занимают второй этаж, а в подвале кроме традиционного гаража с
мастерской также оборудованы спортзал с душем и винный погреб

1 995 000
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Превосходная вилла на
вершине холма Анкораж

Город:
Anchorage
Площадь дома:
360 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
1035 кв. м.
Превосходная вилла площадью 360 кв.м. расположена на участке 1035 кв.м. на
вершине холма Анкораж, неподалеку от элитной курортной зоны Ийетес. В доме 5
спален и 3 ванные комнаты, гостиная со встроенной кухней и камином, прачечная,
кладовая, гараж Анкораж со всех сторон окружен пляжами, поэтому из этого
современного дома открывается прекрасный панорамный вид на море. Ближайший
яхт-клуб Кас Катала (2 км.)

1 800 000

Прекрасная вилла в
историческом месте

Город:
Bendinat
Площадь дома:
615 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1942 кв. м.
Прекрасная вилла в историческом месте Бендинат, всего в 5 км от столицы
архипелага Пальма де Майорки. Вилла площадью 615 кв.м. расположена на
возвышенности на участке 1942 кв.м., что дает возможность видеть море почти из
любой комнаты. Жемчужина дома это просторное патио (внутренний дворик).
Гостиная удобно соединена с террасой и патио, а патио, в свою очередь, с зоной
бассейна и барбекю. Также имеется отдельная столовая. В каждой из 4 спален дома
имеется своя ванная комната. В доме также имеются отдельные апартаменты для
гостей, со своей гостиной, ванной и кухней. Паркинг на 3 машины, 2 гаража (в одном
оборудован спортзал)

3 180 000

Город:
Illetes
Площадь:
110 кв. м.
Превосходные апартаменты на Кол-во спален:
2
первой линии моря в Ийетес 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
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Город:
Cala Vinyes
Площадь:
222 кв. м.
Кол-во спален:
4
Фантастические авангардные апартаменты на первой линии моря в Кала Виньес
Авангардные апартаменты на Прямой доступ к морю из зоны бассейна Площадь 222 кв.м 4 спальни 3 ванные
первой линии
комнаты

1 100 000
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Солнечная вилла на холме в
эксклюзивной зоне

Город:
Costa d'en Blanes
Площадь дома:
450 кв. м.
Кол-во спален:
2
Площадь участка:
800 кв. м.
Солнечная вилла площадью 450 кв.м. расположена на участке 800 кв.м. на холме в
эксклюзивной зоне Коста ден Бланес. Дом ориентирован на юг, что дает возможность
наслаждаться солнцем весь день. Дом окружен ухоженным садом с пальмами. На
первом этаже расположена просторная гостиная, бар и Терраса. Прекрасным висом
на море можно любоваться сквозь большие панорамные окна в гостиной. На втором
этаже расположены 2 спальные комнаты с ванными и террасами. Из ванной имеется
прямой выход в тренажерный зал и к джакузи. Кондиционер, центральное
отопление, сигнализация, гараж 10 минут от центра Пальма де Майорки и всего в 5
минутах от яхт-клуба Пуерто Порталс.

980 000
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Город:
Costa de la Calma
Площадь дома:
600 кв. м.
Кол-во спален:
4
2450 кв. м.
Превосходная вилла в Коста де Площадь участка:
Превосходная вилла в Коста де ла Кальма площадью 600 кв.м. построена на участке
ла Кальма
2450 кв.м 5 спален и 4 ванных комнаты (4 в спальнях), 1 доп. санузел. Все
расположено на 1 этаже. В главном доме 2 спальни и 1 ванная комната, в гостевом
доме 3 спальни с ванными комнатами. Гостиная с камином. Бассейн с душем и зона
барбекю. Гараж на 3 машины

2 625 000
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Город:
Paguera
Площадь дома:
200 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
1200 кв. м.
Превосходная вилла, расположенная на вершине Пагеры (Paguera) с прекрасными
панорамными видами на море, была построена в 1999 году на земельном участке
1.200 кв.м. Жилая площадь дома составляет 200 кв.м., и он имеет южную
ориентацию. Эта двухэтажная вилла состоит из основного здания, а также отдельного
апартамента для гостей. На первом этаже этого дома находится кухня со столовой,
кладовка, а также просторная гостиная с камином напротив закрытой террасы 60
кв.м. На втором этаже есть 2 спальни, 1 ванная комната и большая спальня-люкс.
Отдельный апартамент для гостей имеет 1 спальню, 1 ванную комнату и небольшую
кухню. В этой прекрасной вилле есть также барбекю, бассейн, который имеет
защитное ограждение для детей, душ снаружи, полы с подогревом и центральное
отопление, системы кондиционирования воздуха и очищения питьевой воды, двойное
остекление, гараж на две машины.

1 500 000

Превосходная вилла на
вершине Пагеры

Город:
Площадь дома:
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Escorca
600 кв. м.

Площадь участка:
300000 кв. м.
Великолепный земельный участок 300.000 кв.м с каменным домом 17 века, жилая
площадь которого 600 кв.м. Объект находится в районе Эскорка, Юк (Escorca, Lluch)
и имеет неповторимый вид на горы. Дом был полностью реконструирован. При его
Великолепный земельный
участок с каменным домом 17 реставрации были сохранены все оригинальные элементы и материалы: каменные
полы и деревянные балки, всѐ, как в старину, но только теперь с электричеством и
век
ванными комнатами. Этот замечательный дом расположен в очень спокойном месте
и его территория полностью огорожена. Земельный участок окружѐн лесами и на
нѐм прорастает множество оливковых и фруктовых деревьев. Дом имеет
собственную родниковую воду, барбекю и пруд с рыбой. Эта финка является
идеальным местом для семьи, которая предпочитает тихую и спокойную жизнь за
городом.

Просторная и хорошо
освещѐнная вилла

Город:
Santa Ponsa
Площадь дома:
650 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1827 кв. м.
Просторная и хорошо освещѐнная вилла с потрясающими видами на залив Пальмы и
горы в Нова Санта Понса, Калвиа. Недвижимость построена в 1999 году на участке
1827 кв.м с живописными садами и еѐ жилая площадь составляет 650 кв.м. Вилла
располагает 4 двухместными спальнями с ванными комнатами в каждой, 2 туалетами,
гостиной, столовой, полностью оборудованной открытой кухней в американском
стиле, встроенными шкафами, прачечной, кладовкой, закрытой и открытыми
террасами площадью 350 кв.м, кондиционером воздуха, центральным отоплением и
бассейном. В доме также есть гараж на 3 машины и стоянка. Эта красивая вилла
полностью меблирована и оборудована. Дом находится в непосредственной близости
от следующих гольф полей: Гольф Клуб Пониенте, Гольф Санта Понса I, Гольф
Санта Понса II, а также недалеко от порта Санта Понса.

4 200 000

3 200 000
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Город:
Bendinat
Площадь дома:
350 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
1200 кв. м.
Великолепная вилла с замечательными панорамными видами на горы,
расположенная в тихом жилом районе Бендинат, Калвия. Вилла находится на участке
1200 кв.м с прекрасными садами, с частично закрытой террасой, бассейном и
Великолепная вилла с
площадкой для барбекю и всѐ это в окружении фруктовых деревьев и огородов. Эта
замечательными панорамными уютная вилла имеет жилую площадь 350 кв.м и террасу 100 кв.м, 5 спален, 2 ванные
видами
комнаты и туалет, 2 гостиные с каминами, столовую, кухню, прачечную, кладовку,
несколько закрытых террас, солярий и гараж на 3 машины. На втором этаже
находится просторная и хорошо освещѐнная студия с большими окнами и террасой с
захватывающими видами на залив Пальмы, горы, Бендинат и замок Бельвер. Вилла
имеет терракотовые полы и паркет из красного дерева, полы с подогревом,
центральное отопление, кондиционер, солнечные батареи, системы для производства
питьевой воды, спутниковое телевидение и установка для автопогрузчика из гаража
на кухню.

1 800 000
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Город:
Maioris Decima
Площадь дома:
340 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
900 кв. м.
Фантастическая вилла с частичным видом на побережье, расположенная на 2-ой
линии моря в Майорис Десима в Юкмайор (Llucmajor). Этот замечательный дом
имеет 4 двухместные спальни и великолепную террасу. Вилла построена на участке
900 кв.м, окружѐнным чудесными садами и его жилая площадь составляет 340 кв.м.
Фантастическая вилла с
В доме есть 3 ванные комнаты, (1 ванная находится в одной из спален), просторный
частичным видом на побережье салон 35 кв.м с камином, холл, гостиная-столовая, полностью оборудованная кухня,
встроенные шкафы, гардероб, 2 кладовки, прачечная, дизельное центральное
отопление. В саду находится крытая терраса и шикарный бассейн с ограждением в
целях безопасности, солярий, и всѐ это в окружении природы. Вилла имеет также
гараж на 3 машины, 2 стоянки и площадку для барбекю. Романтическая прибрежная
зона Майорис Десима является особым местом на острове, где можно любоваться
всеми оттенками бирюзового средиземного моря. Город Пальма де Майорка
находится в 20 минутах от Майорис Десима, а прекрасные пляжи Ареналя всего в 10
минутах езды на машине.

925 000
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Город:
Sa Torre
Площадь дома:
170 кв. м.
Кол-во спален:
3
Таунхаус в местечке Са Торре Площадь участка:
0 кв. м.
Площадь: 170 кв.м Спальни: 3 Ванные: 1 (+ 2 туалета) Этот таунхаус расположен в
местечке Са Торре. Из гостиной и кабинета открываются виды на море.
Коммунальный бассейн и сад. Парковка Аэропорт: 6 км Пальма де Майорка: 14 км.

350 000
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Город:
Esporles
Площадь дома:
326 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
3000 кв. м.
Роскошная новая вилла в живописной деревушке Эспорлас с 3 спальными с
собственными ванными комнатами и отдельным туалетом для гостей. Эта
впечатляющая вилла расположена на частном земельном участке 3000 кв.м и имеет
захватывающий панорамный вид на близлежащие горы. Площадь этого
эксклюзивного объекта 326 кв.м. Вилла имеет обширные сады и террасы. Эспорлас это очаровательная деревушка, окружѐнная горами, которая находится менее чем в
20 минутах езды на машине от столицы Пальма де Майорка. Вилла полностью
оборудована и имеет встроенные шкафы, гардероб, двухуровневый салон с камином,
паркет, центральное отопление, просторную гостиную 80 кв.м с большими окнами,
откуда перед Вами открывается великолепный вид на природу, закрытую террасу,
сад, бассейн, окружѐнный террасами, где Вы сможете наслаждаться солнцем
Средиземноморья. В доме предусмотрена установка для кондиционера воздуха, а
также существует гараж и стоянка.
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Роскошная новая вилла в
живописной деревушке
Эспорлас

Город:
Sol de Mallorca
Площадь дома:
166 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
220 кв. м.
Таунхаус в престижном месте Площадь: 166 кв.м Участок: 220 кв.м Спальни: 3 Ванные: 2 (1 в спальне) Этот
таунхаус расположен в престижном месте Соль де Майорка, всего в 15 минутах
Соль де Майорка
ходьбы от известных курортных зон Пальма-Нова и Магалуф. на 3 этажах
расположены кладовая и гараж (подвал), просторная гостиная и кухня, 3 спальни. 2
Террасы (крыша с видом на море), зона барбекю, полы с подогревом. Коммунальный
сад и бассейн Аэропорт: 15 км Пальма де Майорка: 10 км

2 190 000

380 000
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Превосходный загородный
особняк 16 века

Город:
Algaida
Площадь дома:
3119 кв. м.
Кол-во спален:
16
Площадь участка:
450000 кв. м.
Превосходный загородный особняк, построенный в 16 веке в майоркинском стиле.
Общая площадь особняка составляет 3119 кв.м и состоит из основного здания, дома,
рассчитанного на проживание 3 семей, сторожевого домика и конюшен, и всѐ это
расположено на замечательном земельном участке площадью более 45 гектаров.
Особняк, находящийся в центре острова, великолепно совмещает античный и
современный стили. Основной дом имеет в общей сложности 16 двухместных спален
с ванными комнатами в каждой и приѐмной, элегантный холл, полуподвальное
помещение, где расположена гостиная, большой салон, предназначенный для
проведения банкетов, огромный игровой зал, кухню и прачечную. В доме есть
чудесный сад с бассейном и барбекю. Особняк также располагает крытыми
помещениями для хранения телег и карет, большой стоянкой и конюшней на
несколько лошадей. На территории особняка также есть просторные луга, которые
являются продолжением садов, и откуда перед Вами открываются необыкновенно
красивые виды на окружающую природу, что придаѐт мирную и спокойную
атмосферу этому эксклюзивному особняку.
Город:
Площадь дома:
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Великолепная и просторная
вилла

41

Bendinat
280 кв. м.

Площадь участка:
1700 кв. м.
Великолепная и просторная вилла, расположенная в престижном жилом районе
Бендинат с прекрасными панорамными видами на Реаль Гольф Бендинат и
Средиземное море Дом построен на участке 1700 кв.м. с живописным садом,
зелѐными газонами, цветами и деревьями на склоне. Жилая площадь этой
двухэтажной виллы составляет 280
кв.м. При строительстве дома были
использованы высококачественные материалы. При входе в виллу Вы ощутите еѐ
простор. Спустившись по лестнице Вы окажетесь в шикарной гостиной 55 кв.м.,
откуда перед Вами откроются чудесные виды на природу. Очень уютная, открытая
кухня в американском стиле со стойкой бара сообщается с салоном. Гостиная с
большими окнами имеет солнечную террасу с барбекю, которая является идеальным
местом для наслаждения тѐплым и прекрасным климатом острова Майорка,
благодаря своей южной ориентации. Вилла имеет фантастический бассейн с
водопадом, с подводными течениями (jet stream) и душем, который сделан в виде
полумесяца. На втором этаже находятся 3 спальни с ванными комнатами в каждой и
терраса. Дом построен таким образом, что Вы сможете наслаждаться естественным
освещением в течение всего года. Вилла также имеет кондиционер воздуха, полы с
подогревом во всѐм доме, офис, прачечную, кладовку, складское помещение,
комнату для различного оборудования площадью приблизительно 70 кв.м. и стоянку
на 5 машин.
Город:
Площадь дома:

2 750 000

Esporles
1500 кв. м.

Площадь участка:
90000 кв. м.
Роскошный полностью отреставрированный особняк расположен на земельном
участке площадью 90.000 кв.м. В доме были проведены отделочные работы
высокого качества. Этот замечательный загородный особняк с прекрасным
Роскошный полностью
отреставрированный особняк панорамным видом находится в привилегированном месте всего в 20 минутах от
Пальмы де Майорка. Дом имеет собственное озеро, живописные сады, большие
террасы, два бассейна
закрытый климатизированный и открытый, джакузи,
тренажѐрный зал, спа, сауну, турецкую баню, лифт, кондиционирование воздуха,
кухню на каждом этаже. В доме для гостей есть 2 больших спальни, салон столовая,
2 ванные комнаты и полностью меблированная кухня. Дом для обслуживающего
персонала имеет 2 спальни, 1 ванную комнату, гостиную и кухню.
Город:

4 300 000

15 000 000

Portol

Площадь дома:
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700 кв. м.
Площадь участка:
4000 кв. м.
Замечательный загородный дом (финка), построенный на земельном участке 4000
кв.м., с закрытой жилой площадью 700 кв.м. Финка расположена на окраине
Портоля (Portol) Вход в основное здание находится во внутреннем дворике. Его
жилая площадь составляет 360 кв.м. и распределяется на 3 этажах. На первом этаже
Замечательный загородный дом дома есть просторный вестибюль, столовая, кухня со столовой и салоном, гладильное
(финка)
помещение, 1 ванная комната, кладовка, 2 спальни с собственными ванными, игровой
зал. Поднявшись по лестнице, находящейся в салоне, Вы окажетесь на втором этаже,
где есть просторный холл с большими окнами вокруг, 3 спальни (одна из них с
террасой), 2 ванные комнаты (одна из них расположена в одной из спален). На
третьем этаже находится основная спальня с большими окнами, откуда перед Вами
открывается панорамный вид на горную цепь Серра де Трамунтана и на залив
Пальмы. В этой спальне также есть большая ванная комната и гардероб. Возвращаясь
на первый этаж, Вы попадаете в огромный внутренний двор (патио), где находится
просторная площадка с закрытыми террасами, расположенными с двух сторон

2 320 000

главного здания. В центре двора есть красивый пруд с рыбой, окружѐнный пышной
растительностью и ухоженными деревьями Бассейн находится c одной из сторон
двора. Во дворе, напротив главного здания расположен апартамент для гостей. Там
есть просторная гостиная-столовая с большими окнами и видом на внутренний двор,
кухня, 2 спальни и 2 ванные комнаты Дом для обслуживающего персонала находится
в левом крыле главного здания и имеет 3 спальни, 2 ванные комнаты, открытую
кухню в американском стиле За пределами постройки есть большая стоянка, к
которой проложена широкая частная дорога, гараж на 2 машины, несколько
складских помещений, сады с зелѐными газонами и фруктовыми деревьями.
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Город:
Costa d'en Blanes
Площадь дома:
400 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1400 кв. м.
Просторная вилла в тихом районе Коста ден Бланес с панорамными видами на горы.
Дом построен на участке 1400 кв.м, окружѐнным садами и имеет жилую площадь
Просторная вилла с
400 кв.м и 100 кв.м террас. Коста ден Бланес является одним из самых популярных
панорамными видами на горы жилых районов Майорки. Эта очаровательная вилла имеет 4 двухместные спальни с
ванными комнатами в каждой, 1 одноместную спальню и 1 туалет, гостиную,
столовую, полностью оборудованную кухню, встроенные шкафы, прачечную,
гардероб, кладовку, открытую и закрытую террасы. В доме также есть гараж, 800
кв.м живописных садов и потрясающий бассейн. Коста ден Бланес находится всего в
2 минутах от знаменитого порта Пуерто Портальс и в непосредственной близости от
таких полей для игры в гольф, как Реал Гольф Бендинат.

1 575 000
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Город:
Cala Llamp
Площадь дома:
220 кв. м.
Кол-во
спален:
4
Вила с видом на море недалеко
Площадь участка:
700 кв. м.
от знаменитого городка
Вила с видом на море недалеко от знаменитого городка миллионеров Порт Андрач.
миллионеров Порт Андрач
Имеет площадь 220 кв.м. и построена на участке площадью 700 кв.м. На двух
этажах здания расположены 4 спальни, 3 ванные комнаты, просторная гостиная и
кухня, кладовые. Кондиционер (тепло/холод). Терраса 30 кв.м., гараж, сад, бассейн.

790 000
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Фантастический дом в
деревушке Аларо на
возвышенности

Город:
Alaró
Площадь дома:
600 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
52000 кв. м.
Фантастический загородный дом, расположенный в деревушке Аларо на
возвышенности, имеет ориентировку на юг с прекрасными панорамными видами на
сельскую местность и на побережье. Жилая площадь дома составляет 600 кв.м, и он
построен на участке 52.000 кв.м Это очень просторный и хорошо освещѐнный дом,
где при строительстве были использованы первоклассные отделочные материалы. В
доме есть 5 спален. На первом этаже находится прихожая, роскошная гостиная 130
кв.м с камином и деревянными балками на потолках, полностью меблированная и
оборудованная открытая кухня американского типа, 1 спальня с 1 ванной комнатой,
туалет и терраса. Впечатляет красота и оригинальность бассейна, так как рядом с ним
был создан маленький искусственный пляж. На втором этаже есть 4 спальни, каждая
со своей террасой, гардероб, 3 ванные комнаты (2 из них находятся в спальнях),
кондиционирование воздуха, полы с подогревом, центральное отопление, турецкие
мраморные полы и ванные, двойное застекление окон.

5 800 000

Великолепная вилла в
Эстаблиментс

Город:
Establiments
Площадь дома:
635 кв. м.
Кол-во спален:
7
Площадь участка:
18000000 кв. м.
Великолепная вилла, расположенная в Эстаблиментс, жилая площадь которой
составляет 635
кв.м. Дом построен на участке 18.000
кв.м с большими
живописными садами, бассейном и прудом с рыбой. Вилла имеет впечатляющий
панорамный вид на сельскую местность и горы. В этом замечательном трѐхэтажном
доме есть просторная гостиная с камином, 7 спален, 6 ванных комнат, полностью
меблированная и оборудованная кухня, несколько открытых и закрытых террас, полы
с подогревом, центральное отопление, кондиционирование воздуха и стоянка на 4
машины. Эта прекрасная вилла сделана со вкусом и шармом, а также находится в
непосредственной близости от центра Пальмы.

4 000 000
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Город:
Площадь дома:

47

Эксклюзивный объект,
расположенный в одном из
самых живописных мест на
острове Менорка - бухте
Прегонда (Саla Pregonda).

Menorca
700 кв. м.

Площадь участка:
50000 кв. м.
Эксклюзивный объект, расположенный в одном из самых живописных мест на
острове Менорка - бухте Прегонда (Саla Pregonda) Построенная в 1991 году, вилла
состоит из 3 жилых зданий, отделанных горным камнем. Вилла располагает
часовней, просторными террасами, садовыми участками, а также дополнительными
постройками. Вилла прекрасно гармонирует с окружающей средой Описание
различных построек: - Главное здание (башня): состоит из 2 салонов, 2 гостиных, 1

12 000 000

кухни с кладовкой, 2 двухместных комнат с собственными ванными и 1 туалета для
гостей - Здание с комнатами: располагает 4 двухместными комнатами, 3 ванными (1
ванная находится в одной из комнат), закрытой террасой, находящейся с лицевой
стороны виллы и имеющей виды на море, а также 1 внутренним двориком (патио); 2
комнатами с туалетом для обслуживающего персонала и складским помещением под
террасой. Третье здание: имеет 5 двухместных комнат, 4 ванные, кухню и салон Часовня: рассчитана на 25 человек - Морозильное помещение и прачечная: включает
туалет, эти помещения можно использовать для обслуживающего персонала Помещение с водоочистительным оборудованием: предусмотрена собственная
система водоснабжения. Вода берѐтся из колодцев, построенных специально для
бытового использования и повседневного потребления, и затем очищается. - Грот:
место, находящееся рядом с пляжем и предназначенное для хранения моторных
лодок, двигателей, водных мотоциклов, принадлежностей для рыбалки и морских
приспособлений и т.п. - Парусная зона: открытое пространство, расположенное в
конце бассейна, где установлены несколько деревянных мачт и парусов таким
образом, что они создают искусственную тень на берегу моря. - Стоянка и
Песочница: закрытая площадка на несколько машин. Рядом с площадкой сделана
песочница со скамейками для детей - Огород: здесь выращиваются разные овощи для
собственного потребления, такие как помидоры, баклажаны, арбузы, дыни и т.п.
Безусловно, в доме имеется большой бассейн с пресной водой и очистительным
оборудованием, необходимым для поддержания бассейна в идеальном состоянии,
более того существует прямой доступ на пляж - В 2 метрах от морского берега есть
буй для моторной лодки Электрические системы (провода, кабели, электрические
щиты, электропроводка) были полностью заменены в 2008 году Общая площадь
участка: 50.000 кв.м Общая площадь построек: прибл. 700 кв.м
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Город:
Cala Vinyes
Площадь дома:
390 кв. м.
Кол-во спален:
3
800 кв. м.
Красивый дом с видом на море Площадь участка:
Красивый дом (390 кв.м) с видом на море, сочетающий в себе элементы
традиционного майоркинского стиля и современности. 3 спальни с ванными
комнатами. Просторная кухня с отдельной столовой Терракотовые полы, тиковые
окна, камин Большой гараж, бассейн Кала Виньес 15 минут до Пальма де Майорки

1 100 000
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Город:
Cala Llamp
Площадь:
122 кв. м.
Апартаменты класса "люкс" в Кол-во спален:
2-3
новом комплексе в Кала Йамп Апартаменты класса люкс в новом комплексе в Кала Йамп (Cala Llamp), рядом со
(Cala Llamp)
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
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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

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
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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
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Великолепная вилла в Пунта
Негра

Город:
Punta Negra
Площадь дома:
800 кв. м.
Кол-во спален:
6
Площадь участка:
1400 кв. м.
Этот впечатляющий дом распределяется следующим образом: 6 двухместных спален
с собственными ванными комнатами, туалет, гостиная, столовая, библиотека,
телевизионный зал, бильярдная комната, полностью оборудованная и меблированная
кухня. Конструктивные элементы и дизайн виллы делают еѐ просто роскошной и
элегантной, но в тоже время очень уютной и комфортабельной. Наглядным примером
этого являются видимые балки, выполненные из благородного материала и
стеклянные перегородки снаружи дома. Вилла также имеет большой гараж, полы с
подогревом на первом этаже, кондиционер воздуха, центральное городское газовое
отопление и апартамент для обслуживающего персонала. Дом обладает не только
большой архитектурной и конструктивной ценностью, но также он полон деталей,
которые поражают своей красотой и оригинальностью. Море является постоянным
спутником виллы. Его синева сливается с горизонтом, так как дом находится на
возвышенности, всего в нескольких метрах от побережья. Вилла имеет также
частичные виды на горы. В экстерьерах дома есть красивый бассейн с площадкой,
сделанной из благородного материала, красивые деревья и пруд с новаторским
дизайном Пунта Негра (Punta Negra) находится в муниципалитете Калвия (Calvia).
Несмотря на то, что район легко доступен с любой точки острова, Пунта Негра
считается тихим, красивым и обаятельным местом. Калвия (Calvia) является 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 имеет хорошую связь, благодаря автомагистрали, по
которой Вы сможете быстро добраться до любой точки острова, например, в
западном направлении до городков Андратч (Andratx) и Сант Тельм (Sant Telm) (15
минут на запад), в северном направлении до порта Алкудии (Puerto de Alcudia), Инки
(Inca), Са Поблы (Sa Pobla), до Кан Пикафорта (Can Picafort) и порта Пойенсы (Puerto
Pollena) (45 минут к северу), а в восточном до города Манакор (Manacor) (45 минут
на восток). Столица, Пальма де Майорка, находится всего лишь в 20 минутах езды.
Пунта Негра имеет удобный доступ к западным пляжам Майорки, расположенным в
городке Андрач и в муниципалитете Калвия. В нескольких минутах от дома
находятся такие бухты, как бухта Кала Айшада (Сala Aixada), Кало де ла Бейа Дона
(Cal de la Bella Dona), Кала Фалько (Cala Falco) и пляж Санта Понса (Santa Ponsa).
Рядом также находятся элитные спортивные объекты - 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 Портальс Ноус
(Portals Nous) (всего в 2 минутах от места жительства), Пальманова (Palmanova) и
Реаль Клуб Наутико Пальмы (Real Club Nautico de Palma) расположены в
непосредственной близости. Современные парки водных аттракционов Акуаленд
(Aqualand), Вэстэрн Парк (Western Park), картинг в Магаллуфе (Magaluf) и
Маринелэнд (Marineland) являются прекрасной альтернативой для отдыха.
Муниципальный округ порадует Вас не только развитой туристической
инфраструктурой, но и большим разнообразием ночных заведений и изысканных
ресторанов Недалеко от района находится большое количество учебных заведений
таких, как 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), отличающихся своим богатым профессиональным опытом и хорошо
подготовленным преподавательским составом

15 000 000

Особняк в Сон Вида

Город:
Son Vida
Площадь дома:
1044 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
2600 кв. м.
Роскошные интерьеры особняка состоят из огромной гостиной со столовой, которая в
свою очередь, подразделяется на несколько элегантных и благородных помещений с
оригинальными, различной высоты потолками. Дом распределяется следующим
образом: просторная кухня-офис, 5 спален, 4 ванные комнаты, сауна и игровой зал. В
основной спальне есть холл и гардероб. Помещения для обслуживающего персонала
располагают одной спальней, гостиной и кухней. В экстерьере находится чудесный
сад с пышной растительностью. Бассейн, несколько больших открытых террас,
площадка для барбекю, закрытые террасы позволят владельцам и гостям особняка
хорошо провести время и насладиться окружающей средой. В доме установлены
системы отопления, кондиционирования воздуха и бронированное остекление.
Особняк имеет также гараж и большую стоянку для машин.

3 500 000

Город:
Palma de Mallorca
Площадь:
252 кв. м.
Превосходная квартира в
Кол-во спален:
3
Калатрава, Пальма (Calatrava, Роскошные апартаменты с жилой площадью 252 кв.м. расположен на первой линии
Palma)
перед морским парком (Parc de la Mar) в уникальном и отремонтированном на
высоком уровне 4-х квартирном здании. Изумительный вкус, любовь к старинному,
великолепный дизайн и современный комфорт придают дому уникальный характер.

1 750 000

Высокие потолки, большие добротные деревянные двери со стеклянными вставками,
старинная мебель, строительные и структурные материалы из дерева с древним
обликом, полы с традиционными мотивами, некоторые стены из природного камня,
парник, хорошее освещение элегантных комнат, успешная планировка и
функциональность помещений делают этот дом идеальным местом для жизни.
Апартамент предлагает в распоряжение своим жителям и гостям прихожую, холл,
просторную гостиную-столовую, кухню со столовой, 3 спальни, 3 ванные комнаты и
туалет. Квартира также имеет гараж на 3 автомобиля, винный погреб, лифт,
позволяющий прямой доступ к жилью и на террасу (50 кв.м.). На данной террасе
находится летняя кухня очень практичная в хорошую погоду. Более того, апартамент
оснащен системами центрального отопления и кондиционирования воздуха, с целью
сделать жизнь в нем еще более комфортной. Хочется обратить внимание на
великолепные панорамные виды из квартиры, на Парк де ла Мар и бесконечное море
с его синими и бирюзовыми оттенками.
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Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
120 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
0 кв. м.
При входе в особняк встречает красивый внутренний дворик (патио) с арками,
балюстрадами и колодцем, которые приглашают посетить интерьер дома. Дом полон
Роскошный особняк в Пальме жизни и завораживающих деталей: просторные и хорошо освещѐнные помещения,
потолки с видимыми балками из благородного материала, балюстрада из
(Palma)
обработанного природного камня, двойные майоркинские арки ... Особняк состоит из
трѐх эксклюзивных апартаментов, каждый с уникальным и неповторимым
характером, начиная с квартиры с жилой площадью 120 кв.м., где есть две спальни и
две ванные комнаты, заканчивая пентхаусом площадью 300 кв.м. с тремя спальнями,
двумя ванными комнатами и террасами. Цены варьируются от 880.000 евро; за более
большую квартиру, до 2.450.000 евро; за пентхаус. Все жилые помещения имеют
итальянские мраморные полы с подогревом и систему кондиционирования воздуха.

880 000
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Город:
Bendinat
Площадь дома:
447 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1340 кв. м.
Роскошная современная вилла с прямыми линиями расположена в районе Бендинат,
Калвиа (Bendinat, Calvia). Дом находится на участке 1320 кв.м., и его жилая площадь
составляет 447
кв.м. При строительстве виллы были использованы
высококачественные отделочные материалы. Этот эксклюзивный дом состоит из 4
Роскошная современная вилла двухместных спален, 3 ванных комнат (одна из них находится в одной из спален),
с прямыми линиями
гардероба, полностью оборудованной и меблированной кухни, просторной гостиной
и прачечной. Интерьер виллы характеризуется наличием высоких потолков в
некоторых помещениях, которые делают еѐ архитектуру очень изящной. На
цокольном этаже дома находятся 4 спальни и 2 полностью оборудованные ванные
комнаты. Вилла также имеет кондиционер воздуха и отопление, что придаѐт ей ещѐ
больше уюта и комфорта. В экстерьере дома находится чудесный сад,
расположенный по его периметру, а также барбекю и большой бассейн. Вилла имеет
живописный панорамный вид, приглашающий Вас насладиться моментами
спокойствия и мира.

2 950 000

Город:
Площадь дома:
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Вилла в Сон Оливер, Пальма
(Son Oliver, Palma)

Palma de Mallorca
450 кв. м.

Площадь участка:
8000 кв. м.
Уютная вилла с жилой площадью 450 кв.м. находится на земельном участке 8000
кв.м. Построенный из материалов высокого качества дом, отличается своей красотой
и оригинальностью. Просторные помещения и постоянное присутствие солнечного
света создают уютную и домашнюю атмосферу. Интерьер виллы выполнен согласно
майоркинским традициям - большие окна, мягкие цвета, отменный дизайн и
функциональность помещений Внешний и внутренний вид дома просто великолепен.
Вилла окружена пышной растительностью и зелеными газонами. Экстерьер дома
имеет хорошо ухоженный сад с взрослыми деревьями, великолепный бассейн,
барбекю, детскую площадку и небольшое футбольное поле, где Вы сможете чудесно
отдохнуть. Это архитектурное творение является результатом блестящей работы
инженеров, которая прекрасно совмещает традиции и комфорт нашей современной
жизни Жилой район - Сон Оливер принадлежит муниципальному округу Пальмы,
который расположен в нескольких минутах от аэропорта и Юкмайор (Llucmajor), что
делает очень удобным его местонахождение. Основной характеристикой этого
района является спокойствие. Он отлично связан с остальной частью острова,
например, Пальма де Майорка находится всего в 10 минутах езды на машине.
Пальма является городом, который имеет много преимуществ для тех, кто решил
поселиться там навсегда или просто отдохнуть. Красивый старый город, готика,
впечатляющий кафедральный собор, который, кажется, что качается на волнах
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

1 575 000

Пальму идеальным местом для проживания. Расположенный на юге острова, город
имеет хорошую связь с любой точкой Майорки. Например, благодаря автомагистрали
Вы легко и быстро доберетесь как до северных прибрежных районов Пуэрто 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). Элитный гольф-клуб Сон Вида предлагает
исключительную возможность заняться этим видом спорта. В Пальме и ее
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)
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Красивая вилла в Сон Вида
(Son Vida), Пальма.

Город:
Son Vida
Площадь дома:
330 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
2050 кв. м.
Двухэтажная вилла в прекрасном состоянии с жилой площадью 330
кв.м.
расположена на земельном участке 2050
кв.м. При еѐ строительстве были
использованы высококачественные отделочные материалы. Хочется отметить
блестящую работу инженеров, благодаря которой все конструктивные и
декоративные элементы этой элегантной виллы находятся в полной гармонии. В доме
есть 4 двухместные спальни, 4 ванные комнаты (2 из них находятся в спальнях),
туалет, гостиная с камином, столовая, полностью оборудованная кухня, кладовая и
прачечная. Вилла также имеет систему кондиционирования воздуха, отопление,
сигнализацию и бронированную дверь для обеспечения безопасности жителей. На
первом этаже находится терраса с привилегированным видом на местность и
окружающую еѐ природу. Огромный и хорошо ухоженный сад является прекрасным
дополнением этого архитектурного творения. Всѐ это, а также барбекю и бассейн
доставят много удовольствия жителям и гостям виллы.

1 650 000

Город:
Alcúdia
Площадь дома:
3500 кв. м.
Кол-во спален:
15
Площадь участка:
14000 кв. м.
Вилла расположена на земельном участке около
14.000 кв.м, который граничит с
природным заповедником. Жилая площадь виллы составляет 3.500 кв.м. К поместью
относятся: главная вилла, вертолетная площадка, крытый и открытый плавательные
бассейны, сады, гараж на 10 автомобилей, теннисный корт и отдельные апартаменты
для обслуживающего персонала. Интерьер виллы выполнен в авангардистском
Миланском стиле и сочетается со Средиземноморским шармом мраморных полов,
ванных комнат и типичным обрамлением окон из майоркинского песчаника
Вилла Cielo de Bonaire / одно из Просторный холл с высоким камином подчеркивает величие этого дома. Рядом
295
самых лучших поместий
располагается библиотека и мультимедийная комната. Центральная часть патио
Испании
приподнята и покрыта деревом. Столовая в этой вилле является идеальным местом,
как для официальных приемов, так и для уютных семейных сборов. На 2-ом этаже
виллы располагаются суит и мастер-суит, состоящий из двух спальных комнат,
гардеробной и двух ванных комнат. Установленный в спальне стеклянный полог
позволяет любоваться ночным звездным небом. На 1-ом этаже располагается зона
СПА, состоящая из крытого плавательного бассейна, сауны, турецкой бани, джакузи
и душа с гидромассажем. Апартаменты для гостей находятся рядом со СПА-зоной и
имеют прямой выход в сад Винный погреб расположен под полностью
оборудованной кухней и кладовыми. Сад вокруг виллы был создан с учѐтом всех
современных
стандартов
и
требований.
Типичная
средиземноморская
растительность, пальмы и тропические деревья, а в самом центре сада
фантастический бассейн ПРОГУЛКА360

По запросу

Город:
Costa de la Calma
Площадь дома:
1900 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
6000 кв. м.
Дом находится в уединенном и безопасном месте, так как он не виден с дороги,
ведущей к нему. Вилла имеет потрясающий панорамный и привилегированный вид
на море, раскинувшееся у еѐ подножия. Здание великолепно со всех сторон. Дом
состоит из вестибюля, большой гостиной-столовой с камином, 2 главных спален
люкс, 3 гостевых спален люкс, просторной кухни с бюро, офиса, комнаты для
обслуживающего персонала, подземного гаража на 10 автомобилей, веранды (130
кв.м.) с барбекю и террас площадью более чем 400 кв.м. Земельные цвета,
использованные при отделке экстерьера, большие террасы, ряд колонн с открытыми
арками, бассейн на свежем воздухе и закрытый бассейн с джакузи, сауна,
тренажерный зал, бар, живописный сад полный жизни и очарования все это делает
виллу просто восхитительным местом жительства. Эта великолепная и
комфортабельная вилла имеет также лифт, тепловой насос, эксклюзивные мраморные
полы, полностью оборудованную кухню и видео домофон.

11 000 000
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Очаровательная вилла в
средиземноморском стиле

62

63

Замечательная вилла в Нова
Санта Понса

Город:
Santa Ponsa
Площадь дома:
305 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
930 кв. м.
Несмотря на свой типично майоркинский характер, дом полон современных деталей,
делающих нашу обыденную жизнь более удобной и комфортабельной. В главном
здании есть 3 спальни (плюс 1 спальня, расположенная в помещении для гостей 40
кв.м.), 3 ванные комнаты, туалет, просторная и хорошо освещѐнная гостинаястоловая 70 кв.м., полностью оборудованная кухня и прачечная. Хороший вкус
присутствует во всех помещениях виллы двухуровневые полы, видимые балки и
красивые окна, напоминающие английский стиль. Более того, дом имеет тепловой
насос, полы с подогревом и встроенные шкафы. С балкона верхнего этажа можно
любоваться пейзажами Средиземноморья. Замечательный прямоугольный бассейн,
очаровательная веранда, зелѐные и мягкие, как ковѐр газоны, делают экстерьер дома
просто восхитительным.

1 380 000

Семейный дом в Сес Касес
Новес, Марратчи (Ses Cases
Noves, Marratxí)

Интерьеры дома очень просторные и светлые, благодаря большим красивым окнам.
Прекрасный дизайн дома позволил создать домашнюю и уютную атмосферу во всех
его помещениях. На первом этаже виллы находятся большая гостиная-столовая 48
кв.м., кухня-офис, кладовая, спальня, ванная комната и закрытая терраса 22 кв.м. А
на втором этаже есть 3 спальни, 3 ванные комнаты и терраса 22 кв.м. в доме также
есть гараж 128 кв.м. Экстерьер виллы просто впечатляющий. Здесь царствует
простор и красота. Бассейн и террасы, окружѐнные великолепным вечнозелѐным
садом, приглашают Вас отлично отдохнуть на открытом воздухе в любое время года.
Марратчи (Marratx), без сомнения, это муниципалитет Майорки, развитие которого
значительно возросло в течение последних десяти лет. Марратчи является одним из
крупнейших жилых районов на острове. Муниципалитет имеет отличную связь
благодаря автомагистрали и находится всего в 7 минутах от Пальмы де Майорка и
аэропорта. В Марратчи также есть свой железнодорожный вокзал. Превосходное
расположение муниципалитета, в стратегическом направлении Пальма-Алкудия
(Alcudia), позволяет легко и быстро добраться до любой точки Майорки, как до
города Инка (Inca) (за 10 минут), так и до прибрежных северных районов (за 25
минут) Кан Пикафорот (Can Picafort), Пуэрто де Алкудия (Puerto de Alcudia), Пуэрто
Пойенса (Puerto Pollensa) ... Южное побережье с его чудесными пляжами (САренальS'Arenal, Портичоль-Portixol, Пальма Нова-Palma Nova, Морской проспект в ПальмеPaseo Maritimo de Palma), а также морские порты для прогулочных судов как,
например, Портальс Ноус (Portals Nous) (в 15 минутах), Пуэрто де Алкудия (Puerto de
Alcudia), Пуэрто Пойенса (Puerto Pollensa) (в 25 минутах) находятся недалеко от
района. На Майорке существует большое количество гольф-полей, некоторые из них,
Альканада (Alcanada) и Поейнса (Pollensa), находятся в непосредственной близости
от дома. Хочется обратить внимание на такие учебные заведения, расположенные в
нескольких минутах от района, как колледж Сон Беат Рамон Юй (Colegio Son Beat
Ramon Llull, Inca), колледж Беренгер дАнойя (Colegio Berenguer dAnoia, Inca) и Ла
Пуреса де Мария в Инке (La pureza de Maria, Inca), а также Ла Сайе в Пальме (La
Salle), Сан Жозеп Обрер (San Joseph Obrer) и Мадре Альберта (Madre Alberta) (три
последние школы находятся недалеко от автомагистрали). Здесь же, в
муниципалитете Марратчи (Мarratx), расположены торговый центр Алькампо
(Alcampo) и Фестиваль Парк с многочисленными кинозалами, ресторанами,
магазинами и другими развлечениями.
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Город:
Площадь дома:

64

Sa Planera
300 кв. м.

Площадь участка:
2100 кв. м.
В доме также есть встроенные шкафы, дизельное отопление и кондиционирование
воздуха. Его интерьеры излучают домашний аромат и очарование. Видимые балки,
сделанные из благородного материала и высокие потолки, придают особый характер
всем помещениям дома. Зелѐный сад заслуживает особого внимания. Земельный
участок в 1500 кв.м. с хорошо ухоженными газонами и красивыми растениями, 100
кв.м. закрытых и открытых террас, большой бассейн, площадка для барбекю,
приглашают Вас чудесно отдохнуть на свежем воздухе в расслабляющей, приятной и
Марратчи (Marratx), без сомнения, это
Семейный загородный дом в Са почти буколический атмосфере.
Планера, Марратчи (Sa Planera, муниципалитет Майорки, развитие которого значительно возросло в течение
последних десяти лет. Причиной этого развития послужила близость района к
Marratxí)
Пальме. Муниципалитет имеет отличную связь благодаря автомагистрали и
находится всего в 7 минутах от Пальмы де Майорка и аэропорта. Марратчи является
одним из крупнейших жилых районов на острове, где также есть свой
железнодорожный вокзал, который соединяет крупные городские центры Майорки.
Превосходное расположение муниципалитета, в стратегическом направлении
Пальма-Алкудия (Alcudia), позволяет легко и быстро добраться до любой точки
Майорки, как до города Инка (Inca) (за 10 минут), так и до прибрежных северных
районов (за 25 минут) Кан Пикафорот (Can Picafort), Пуэрто де Алкудия (Puerto de
Alcudia), Пуэрто Пойенса (Puerto Pollensa) ... Южное побережье с его чудесными
пляжами (САреналь-S'Arenal, Портичоль-Portixol, Пальма Нова-Palma Nova, Морской
проспект в Пальме- Paseo Maritimo de Palma), а также морские порты для
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прогулочных судов как, например, Портальс Ноус (Portals Nous) (в 15 минутах)
находятся недалеко от района. На Майорке существует большое количество гольфполей, некоторые из них, Альканада (Alcanada) и Поейнса (Pollensa), находятся в
непосредственной близости от дома. Хочется обратить внимание на такие учебные
заведения, расположенные в нескольких минутах от района, как колледж Сон Беат
Рамон Юй (Colegio Son Beat Ramon Llull, Inca), колледж Беренгер дАнойя (Colegio
Berenguer dAnoia, Inca) и Ла Пуреса де Мария в Инке (La pureza de Maria, Inca), а
также Ла Сайе в Пальме (La Salle), Сан Жозеп Обрер (San Joseph Obrer) и Мадре
Альберта (Madre Alberta) (три последние школы находятся недалеко от
автомагистрали). Здесь же, в муниципалитете Марратчи (Мarratx), расположены
торговый центр Алькампо (Alcampo) и Фестиваль Парк (Festival Park) с
многочисленными кинозалами, ресторанами, магазинами и другими развлечениями.
Город:
Площадь дома:

65

66

Palma de Mallorca
700 кв. м.

Площадь участка:
2000 кв. м.
Интерьеры виллы имеют превосходный дизайн, создавая в ней уют и комфорт. В
доме также есть складское помещение, винный погреб, большой гараж и стоянка для
машин. В просторном и удобном экстерьере виллы находятся терраса 60 кв.м.,
веранда, сад, бассейн, барбекю и спортивная площадка. Этот дом нуждается в
ремонте Сон Рапинья это очень хорошо известный район города Пальмы,
расположенный на юге Майорки. В последние годы популярность этого района
Красивая вилла в Сон Рапинья, сильно возросла, и он превратился в одно из самых привилегированных и
Пальма (Son Rapinya, Palma) предпочитаемых мест для жительства среди населения острова. Сон Рапинья также
славится своими престижными учебными заведениями такими, как Ла Сайе Пальма
(La Sale Palma), Мадре Альберта (Madre Alberta) и Сан Жозеп Обрер (San Joseph
Obrer). Район имеет отличную связь с Пальмой (5 минут от центра города) и с
остальной частью острова, благодаря близлежащей западной автомагистрали. Вилла
находится всего в 5 минутах от престижного гольф-поля Сон Вида Гольф идеального
места для занятия этим видом спорта. Морские спортивные порты для прогулочных
судов Портальс Ноус (Portals Nous), Пальманова (Palmanova) и Реаль Клуб Наутико
Пальмы (Real Club Nautico de Palma) тоже расположены в непосредственной
близости от дома

Авангардная новая вилла

Город:
Son Vida
Площадь дома:
800 кв. м.
Кол-во спален:
8
Площадь участка:
2500 кв. м.
Авангардная, недавно построенная вилла, жилая площадь которой составляет 800
кв.м., находится на земельном участке 2500 кв.м. и распределяется на трѐх этажах.
Освещѐнность здания придает ему особый характер, а благодаря его большим окнам,
дневной свет является постоянным гостем в доме. Вилла состоит из 8 спален с
собственными ванными комнатами (8 ванных комнат) и гостевого туалета. Дом
имеет просторную гостиную с камином, бар, игровой зал и апартамент для
обслуживающего персонала. Кухня располагает столовой, где можно позавтракать и
перекусить. Высококачественные мраморные и паркетные полы, вместе с
кондиционером воздуха придают уют этому жилью. На всех этажах дома есть
террасы с замечательным видом на гольф-поле Сон Вида. Вилла имеет большой
гараж с парковкой на пять автомобилей. Живописные сады и бассейн, который
сливается с морем, прекрасно гармонируют с окружающей средой дома Сон Вида,
расположенный в нескольких минутах от Пальмы, предлагает не только спокойствие
нашего острова, но также замечательную возможность жить в роскошном и
престижном районе. Благодаря автомагистрали Сон Вида имеет хорошую связь как с
прибрежными северными районами (бухта Баиа де Пойенса-Baha de Pollena и Пуэрто
де Алкудия-Puerto de Alcudia), так и южными (например, Пуэрто де АндратчPuerto de
Andratx и Сан Тельм-San Telm). Элитные спортивные объекты являются
неотъемлемой частью этого жилого района и его окрестностей, так как Cон Вида
располагает собственным гольф-полем, гольф-клубом (Клуб де Голф Сон Вида), а
также престижным отелем с одноименным названием. Морские спортивные порты с
прогулочными суднами (Портальс Ноус-Portals Nous, Пальманова-Palmanova и Реаль
Клуб Наутико де Пальма-Real Club Nutico de Palma) находятся в непосредственной
близости от района. Хенова (Gnova)предлагает широкий выбор ресторанов, где Вы
сможете отведать деликатесы, как интернациональной кухни, так и нашего острова.
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 и автомагистрали Виа де Синтура
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Город:
Gènova
Площадь дома:
550 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
1190 кв. м.
На первом этаже есть большой вестибюль, холл-столовая, кухня с отдельной
гостиной, двухместная спальня с ванной комнатой, терраса и прачечная. Цокольный
этаж имеет огромный гараж, приблизительно на пять машин, сауну, офис,
морозильник, полностью оборудованную ванную комнату, столовую с камином в
майоркинском стиле, печь, небольшой холл и выход в сад. Второй этаж предназначен
для отдыха, там находятся спальни и ванные комнаты для жителей и гостей дома.
Вилла прекрасно совмещает современный и традиционные стили, а использование в
дизайне конструктивных и декоративных элементов типичных на Майорке, делают еѐ
уникальной и неподражаемой в своѐм роде. Все помещения дома имеют прямой
доступ к экстерьерам через прекрасные и практичные террасы. Живописные сады
хорошо гармонируют с огромным бассейном 50
кв.м. и фасадом виллы,
выложенного природным камнем. Бассейн имеет современную автоматическую
систему очистки воды, основанную на употреблении соли. Этот великолепный
бассейн с водопадом приглашает Вас не только поплавать, но и расслабиться в
джакузи или получить удовольствие от гидромассажа. Вилла имеет превосходный
панорамный вид на синее море бухты города Пальмы. Хенова является одним из
самых эксклюзивных жилых районов нашего острова, благодаря своему идеальному
расположению - всего в нескольких минутах от Пальмы. Кроме того, Хенова хорошо
известна среди местных жителей и гостей Майорки, своими замечательными
ресторанами и престижным жилым районом. Хенова находится в пределах
досягаемости всего того, что Майорка может предложить своим гостям и жителям,
благодаря прекрасной связи по западной автомагистрали Этот район находится
вблизи от таких элитных спортивных объектов, как Реал Гольф Бендинат (Real Golf
Bendinat), Гольф Сон Вида (Golf Son Vida) и отеля с одноимѐнным названием.
Морской спортивный порт для прогулочных судов Портальс Ноус (Portals Nous)
расположен в 10 минутах от дома в направлении Андратч (Andratx). Жители дома
смогут хорошо провести время на таких красивых пляжах, как Иетас (Illetas), Кала
Комптесса (Cala Comptessa) и Пальманова (Palmanova), находящихся в нескольких
минутах. Несмотря на свою близость к столице, Хенова не относится к городу
Пальма. В зоне хочется обратить внимание на такие учебные заведения,
расположенные рядом, как колледж Скал (Colegio Scal), Куинс колледж (Queens
college) и Американский колледж (Colegio Americano). А в районе школ (недалеко от
автомагистрали) находятся такие престижные колледжи, как Мадре Альберта (Madre
Alberta), Ла Сайе (La Salle) и французский лицей (el Liceo Francs) (по дороге к замку
Бельвер-Bellver) Удобное местонахождение этого загородного дома позволит Вам
достойно отдохнуть как в городе Пальма де Майорка (всего в 5 минутах), так и в
других частях острова
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Город:
Pollensa
Площадь дома:
400 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
75000 кв. м.
Великолепное двухэтажное здание, расположенное у подножия Сьерра де Кавай
Бернат (Sierra de Cavall Bernat) (самое живописное место горной цепи Сьерра де
Трамонтана), имеет жилую площадь 400 кв.м. и построено на земельном участке
75000 кв.м.. Первоначальная структура этого недавно отреставрированного дома
относится к шестнадцатому веку. Многочисленные детали, архитектурные и
структурные элементы здания пропитаны стариной. Природный камень, видимые
балки из благородного материала, арки и полы создают в нем неповторимую
атмосферу. На первом этаже находится жилое помещение с уникальным старинным
прессом для изготовления оливкового масла. В целом, здание отличается своим
неподражаемым характером, элегантностью и красотой. Его превосходный интерьер
Фантастический загородный состоит из просторной столовой, кухни, спальни с собственной ванной комнатой и
дом в стиле рустика в Пойенса большого игрового зала. На первом этаже есть 4 спальни, 3 ванные комнаты и
терраса с невероятным видом на бассейн и горы. Дом находится в окружении
(Pollensa)
живописной природы. Прекрасный сад, различные крылечки, бассейн и огромный
внутренний дворик (патио) позволит отлично отдохнуть на свежем воздухе. Недалеко
от здания также есть стоянка для машин. Кроме того, жилье имеет кондиционер
воздуха (холодный-горячий), что делает его уютным и комфортабельным на
протяжении всего года. Пойенса (Pollensa) и его порт пользуются большой
популярностью среди туристов, отдыхающих и жителей из-за хорошей
инфраструктуры и прекрасного сервиса. Расположенный на севере острова,
неподалеку от Алкудии (Alcudia), Пойенса и его порт приобрели международную
известность благодаря проживающим там знаменитостям и большому потоку
туристов каждый сезон. Пойенса - очень старый город, центр которого сохранил
средневековый характер. Там находятся такие впечатляющие места, как Кальварио
(Calvario) и Пудж де Мария (Puig de Maria). Порт Пойенса является идеальным
местом для проведения чудесного летнего отдыха, благодаря своим километровым
пляжам, спортивным сооружениям для прогулочных судов, великолепной
набережной и ночному досугу. Не говоря уже о большом гастрономическом
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Красивая вилла в Хенове,
Пальма (Genova, Palma)

разнообразии предлагаемым многочисленными ресторанами, где можно попробовать
местную и международную кухню. К северным прибрежным районам Майорки
относятся одни из самых красивых и символических пейзажей нашего острова Форментор (Formentor) со своим неповторимым видом и маяк с одноименным
названием. Район находится приблизительно в 40 минутах езды от столицы, Пальмы
де Майорка. Гольф поле Пойенса (Campo de Golf Pollensa), расположенное в 10
минутах от места жительства, а также гольф поле Альканада (Alcanada),
предоставляют великолепную возможность заняться этим видом спорта.
Расположение дома предлагает его жителям и гостям не только спокойствие
северного побережья, но также прекрасный отдых, солнце, пляжи, рестораны и бары.
Город:
Площадь дома:

69
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Puigpunient
500 кв. м.

Площадь участка:
1217 кв. м.
В доме также есть столовая, кухня, кладовая, подвал с кухней и прачечной. Дизайн
дома очень новаторский, поскольку он имеет огромные окна, которые в свою
очередь, позволяют доступ солнечного света и наслаждаться прекрасным
панорамным видом на горы. Вилла окружена садом полным жизни и спокойствия.
Экстерьер выполнен из благородных материалов, где посредине находится открытый
бассейн с водопадом Пуджпуньент (Puigpunyent) с его красивыми пейзажами
расположен с восточной стороны горной цепи Сьерра де Трамунтана (Sierra de
Tramuntana) и находится всего в 20 минутах от столицы Пальмы де Майорка, а от
аэропорта в 30 минутах. К муниципалитету Пуджпуньент (Puigpunyent) относятся
такие живописные деревушки, как Галилеа (Galilea) и Сон Серральта (Son Serralta). В
Вилла в стиле модерн в горах Пуджпуньент (Puigpunyent) есть престижный и всемирно известный отель Сон Нет
(Son Net), который находится в самом сердце горной цепи Майорки. Пуджпуньент
(Puigpunyent) предлагает обширный и разнообразный выбор ресторанов, среди
которых хочется выделить Кан Доминго (Can Domingo), Кан Жорди (Can Jordi) и Ла
Вилла (La Vila). Клуб де Гольф Сон Вида (El Club de Golf Son Vida) (в 15 минутах)
считается одним из самых элитных спортивных клубов. Южное побережье Майорки
с еѐ замечательными пляжами находится в 30-45 минутах в направлении ПальмаАндратч (Andratx), здесь стоит упомянуть о таких спортивных морских портах с
прогулочными суднами, как Портальс Ноус (Portals Nous) и Реаль Клуб Наутико де
Пальма (Real Club Nautico de Palma). Северное побережье в направлении ИнкаПуэрто Пойенса-Пуэрто Алкудия (Inca-Pto.Pollena-Pto.Alcudia) расположено в 50-60
минутах, где Вы сможете достойно отдохнуть и посетить изысканные рестораны.
Вилла даѐт своим жителям возможность наслаждаться тихой, спокойной и
привилегированной окружающей средой, находясь в непосредственной близости от
всего того, что наш остров может предложить Вам

Великолепная современная
вилла с видом на море в
Бендинат

Город:
Bendinat
Площадь дома:
638 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1468 кв. м.
При строительстве дома были использованы высококачественные материалы. На
первом этаже есть гостиная- столовая площадью приблизительно 100 кв.м.,
полностью оборудованная кухня и спальня с собственной ванной комнатой. На
втором этаже находятся 4 спальни с ванными комнатами в каждой и терраса.
Мраморные и паркетные полы, ванные комнаты с облицовкой из фарфоровой плитки
и природного камня, наряду с другими строительными материалами демонстрируют
их высокое качество. В подвальном помещении площадью 90 кв.м. предусмотрен
тренажѐрный зал. Кроме того, вилла имеет гараж на 2 машины, большую стоянку,
кондиционирование воздуха и центральное дизельное отопление. Этот чудесный дом
окружѐн живописным садом, где протагонистом является большой бассейн Бендинат
(Bendinat) является одним из самых эксклюзивных жилых районов нашего острова.
Благодаря отличной связи по автомагистрали, Бендинат находится в пределах
досягаемости всего того, что Майорка может предложить своим гостям и жителям.
Столица, Пальма де Майорка, находится в 5 минутах, а аэропорт Сон Сан Жоан (Son
San Joan) в 10 минутах. Этот район отличается от других из-за наличия собственного
гольф-поля, Реаль Гольф Бендинат (Real Golf Bendinat), его близкого расположения
от Гольф Сон Вида (Golf Son Vida)и отеля с одноимѐнным названием. Морской
спортивный порт для прогулочных судов Портальс Ноус (Portals Nous) находится в
10 минутах от дома в направлении Андрач (Andratx). Вы сможете прекрасно провести
время на таких красивых близлежащих пляжах, как Иетас (Illetas) и Пальманова
(Palmanova). В зоне Бендинат хочется обратить внимание на такие учебные
заведения, расположенные в нескольких минутах, как колледж Скал (Colegio Scal) и
Американский колледж (Colegio Americano). А в районе школ (недалеко от
автомагистрали) находятся такие престижные колледжи, как Мадре Альберта (Madre
Alberta), Ла Сайе (La Salle) и Французский Лицей (el Liceo Francs) (по дороге к замку
Бельвер-Bellver). Удобное местонахождение виллы позволит Вам достойно
отдохнуть как в городе Пальма де Майорка (всего в 5 минутах), так и в других частях
острова
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Город:
Ca's Català Nou
Площадь дома:
757 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
2000 кв. м.
Доступ к жилью осуществляется через парадный вход с двумя величественными
колоннами, поддерживающими структуру крыши. Интерьер особняка разделѐн на два
этажа. На первом этаже находится большой холл, гостиная-столовая, салон, столовая,
студия, тренажерный зал, туалет, полностью меблированная кухня и прачечная.
Стоит обратить особое внимание на салон, куда дневной свет попадает сверху через
открытый потолок, что делает его ещѐ более уютным. На втором этаже есть 5 спален
и 4 ванные комнаты (2 из них находятся в спальнях). Особняк имеет дизельное
отопление, полы из паркета и мрамора, кондиционирование воздуха и сигнализацию.
Дом располагает также отдельным апартаментом для гостей, который состоит из
гостиной, двухместной спальни, ванной комнаты и кухни. Протагонистом
прекрасного
экстерьера
дома
является
большой
живописный
сад.
Климатизированный бассейн размером 15 х 6 м и джакузи доставят жителям много
удовольствия. 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
Особняк в классическом стиле острова (например, до Пуэрто де Андратч Puerto de Andratx, за 30 минут), так и на
севере (до бухты Баия Пойенса Baha de Pollensa и порта Пуэрто де Алкудия Puerto de
в Кас Катала Ноу
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) находятся 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 найдѐте 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 и автомагистрали Виа де Синтура
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Город:
El Molinar
Площадь:
450 кв. м.
Кол-во спален:
4
Великолепные просторные интерьеры, хорошо подобранные яркие цвета делают дом
очень элегантным. Оранжевые, а также белые оттенки прекрасно гармонируют с
мраморными полами и стенами с деревянной облицовкой из сосны, делая дом ещѐ
более уютным и современным. Вход в дом осуществляется через вестибюль, который
приглашает Вас пройти в очень просторную гостиную-столовую с панорамным
видом на море и залив Пальмы. Большая полностью меблированная кухня оснащена
бытовой техникой Миеле (Miele). Там же находится кладовая, а в смежной комнате прачечная. Рядом расположено помещение для обслуживающего персонала с
собственной ванной комнатой. На втором этаже есть 4 спальни, три из них с
собственными ванными комнатами, которые, в свою очередь, могут быть
использованы в качестве офиса или кабинета, так как кровати легко убираются в
Роскошная двухэтажная
квартира в нескольких метрах шкафы. Более того, квартира располагает системой кондиционирования воздуха,
отоплением, местом на 4 машины в гараже, 2 складскими помещениями и
от моря
круглосуточной охраной. Гостиная-столовая с балконом имеет превосходный вид на
песчаный пляж, находящийся внизу. На коммунальной террасе с бассейном Вы
сможете чудесно отдохнуть (предназначенных для исключительного пользования
жильцами дома). Квартира находится всего в нескольких метрах от зоны баров и
ресторанов. Морской спортивный порт для прогулочных судов расположен также в
непосредственной близости. Эта двухэтажная квартира идеально подходит для семьи,
которая желает жить в тихом, спокойном и безопасном месте с живописными
панорамными видами Пальма де Майорка является одним из самых главных центров
туризма в Испании, благодаря своей прекрасно развитой туристической
инфраструктуре, великолепному сервису, безопасности и большому разнообразию
досуга, ночных заведений и изысканных ресторанов. На юге острова проходит
автомагистраль, по которой можно легко и быстро добраться до любой точки
Майорки. Город Пальма уникален и очарователен, здесь прекрасно уживаются
прошлое с современностью. Готический кафедральный собор и его красивая бухта,
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средневековые дворцы, улицы старого города, парки, шикарные пляжи,
многочисленные магазины и рестораны здесь Вы найдете всѐ то, что ожидаете от
нашего острова. В городе Пальма существует ряд элитных спортивных объектов,
таких как гольф-поле Гольф Сон Вида (Golf Son Vida) и морские порты для
прогулочных судов Реаль Клуб Наутико в Пальме (Real Club N;utico de Palma),
Портальс Ноус (Portals Nous), расположенные в непосредственной близости от дома.
Город имеет большое число различных учебных заведений. Хочется обратить
внимание на следующие престижные колледжи: Ла Сайе (La Salle), Сан Жосеп Обрер
(San Josep Obrer), Мадре Альберта (Madre Alberta), Сан Франциско (San Francisco),
Королевский колледж (Queens college) и Луис Вивес (Llus Vives)
Город:
Площадь дома:
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Площадь участка:
15000 кв. м.
Некоторые аспекты выделяются в этом инженерном творении... большие
бронированные окна толщиной 2 см, откуда открываются панорамные виды на
долину и красивый сад с пальмами, бетонные балки, имитирующие дерево, которые
создают уют и домашнюю атмосферу в интерьерах, ветхие двери, сделанные из
северных пород дерева и позволяющие доступ к различным помещениям, чердак в
старой части дома (который может быть преобразован в уютную студию) и
внутренний двор (патио), украшенный растениями и предлагающий спокойствие ..
.все эти аспекты, безусловно, придают своеобразный и неповторимый характер этому
деревенскому дому. Дом также имеет собственный колодец, цистерну с дождевой
водой, 2 больших камина, регулируемые выключатели, систему кондиционирования
воздуха и полы с подогревом. Экстерьер дома можно описать следующим образом
простор и тишина. В саду установлена автоматическая система орошения, а в
большом бассейне (примерно 40 кв.м.) Вы сможете прекрасно освежиться. Дом
также имеет вид на горную цепь Серра де Трамунтана, одну из самых главных
достопримечательностей Майорки. Дом нуждается в небольшом ремонте, как в
Великолепный загородный дом интерьере, так и в экстерьере, например, завершение работы с садом Юкмайор
в Сон Оливер, С´Аранхасса, (Llucmajor) - это крупнейший муниципальный округ на острове, граничащий с
Юкмайор (Son Oliver,
городом Пальма де Майорка, Альгаидой (Algaida), Монтуири (Montuiri), Порререс
S'Aranjassa, Lluchmajor)
(Porreres) и Кампос (Campos). На горизонте южного побережья и Пудж де Ранда (Puig
de Randa), вырисовываются очертания двух красивых монастырей Ранда (Randa) и
Кура (Cura). Помимо хорошей туристической инфраструктуры, этот курорт
предлагает прекрасный отдых на своих солнечных песчаных пляжах, таких как Кала
Пи (Cala Pi), Кала Блава (Cala Blava) и Эль Ареналь (El Arenal). Район отлично связан
с остальной частью острова, например, аэропорт находится в 20 минутах езды по
автостраде и Пальма де Майорка. За последние годы муниципалитет сильно
преобразился и имеет развитую сеть услуг, обеспечивающую комфорт местным
жителям. Эль Ареналь, в свою очередь, получил большую национальную и
международную известность. Здесь, в Аренале, также находится очаровательный
рыболовный порт с яхтами и прогулочными лодками. В муниципалитете Юкмайор
(Llucmajor) расположен эксклюзивный отель Марриотт (Marriott Hotel) с
собственным гольф-полем Марриотт Гольф Сон Антем (Marriotts Golf Son Antem).
Кроме того, отель Марриотт славится своим замечательным Спа и первоклассным
обслуживанием. Гостиница Сон Хулия (Son Jula), пожалуй, является самой лучшей
на острове, благодаря своим высококачественным услугам и оборудованию. Рядом с
виллой находятся такие живописные места, как Кала Фигера (Cala Figuera), Эс Тренк
(Es Trenc), Кап Бланк (Cap Blanc) и ла Колониа де Сант Жорди (la Colonia de Sant
Jordi)
Город:
Площадь:
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S'Aranjassa
500 кв. м.

1 100 000

Illetes
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
Элегантный пентхаус в Иетас, 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
Калвия (Illetas, Calvia).
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
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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
Город:
Betlem
Площадь дома:
820 кв. м.
Кол-во спален:
6
Площадь участка:
1800 кв. м.
К ним относятся стены из природного камня, всегда простые, но впечатляющие
майоркинские арки, видимые балки из благородных пород дерева, красующиеся на
высоких потолках, полы из традиционных материалов, которые напоминают о
прошлом... Одним словом, везде присутствуют хороший вкус и великолепные детали,
совершенствующие эстетику. Вилла имеет 6 спален, 5 ванных комнат, 1 туалет, 3
холла, столовую, полностью оборудованную кухню, бассейн, сауну, джакузи и
часовню. В цену входит соседний участок площадью 400 кв.м., где помещаются 8
машин Муниципалитет Льосета (Lloseta) имеет особые характеристики, которые
делают его привлекательным и неповторимым. Он находится прямо на границе с
Серра де Трамунтана (Serra de Tramontana) и поэтому там есть много мест с
живописной природой в окружении гор. Льосета расположен прямо в сердце
Майорки, а самый ближайший к нему город это Инка. Пальма де Майорка находится
приблизительно в 15 минутах езды благодаря отличной связи по автомагистрали. За
последние годы, Льосета значительно вырос и развился из-за большого притока
людей из столицы, став удобным и практичным местом для проживания. Льосета
имеет собственный железнодорожный вокзал, который его связывает с городами
Пальма, Инка и Манакор. Северное побережье острова находится лишь в 20 минутах
езды от дома, где жители смогут насладиться солнцем и замечательными пляжами
Пуэрто де Алкудия (Puerto de Alcudia), Пуэрто Пойенса (Puerto Pollensa), Кан
Пикафорт (Can Picafort) и Сон Серра де Марина (So Serra de Marina). Все эти места
имеют спортивные объекты для прогулочных судов. Гольф-поля Пойенса (Pollensa) и
Алканада (Alcanada) являются превосходным выбором для занятия этим видом
спорта. Наиболее известные школы в этом районе это Беат Рамон Льюй (Beat Ramon
Llull) и Ла Пуреза де Мария (La Pureza de Maria), находящиеся в городе Инка (Inca).
Колледжи Ла Сайе Пальма (La Salle Palma), Мадре Альберта (Madre Alberta), Сан
Жозеп Обрер (San Josep Obrer), СИДЕ (CIDE), Луис Вивес (Llus Vives) и Куинс
колледж (Queens college), расположенные в Пальме, также имеют легкий доступ. Все
эти учебные заведения выделяются широким выбором в сфере образования и
высоким качеством обучения и воспитания.

1 950 000

Город:
Santa Ponsa
Площадь дома:
446 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
1026 кв. м.
Вилла с видом на море в Санта Великолепная вилла в калифорнийском стиле в престижной зоне Нова Санта Понса.
430
Дом был построен в 2001 году, а в 2008 подвергся полной реконструкции согласно
Понсе
самым современным и взыскательным требованиям. В доме 2 этажа, на которых
расположены просторная гостиная со столовой и с камином, 3 спальни с ванными
комнатами и террасами с видом на море, помещение для фитнесс зала с сауной у
душевой кабиной, а также прачечная кондиционер, дизельное отопление, полы с
подогревом, интернет, окна с двойными стеклами, мраморные полы, сигнализация.
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Город:
Sa Planera
Площадь дома:
455 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
2012 кв. м.
Вилла имеет 4 спальни, 4 ванные комнаты, туалет с душевой, кухню и большую
Новая вилла в Са Планера,
Марратчи (Sa Planera, Marratxí) гостиную с камином. Помимо того в доме есть прачечная, закрытая площадка для
барбекю, встроенные шкафы, кондиционер воздуха, центральное отопление и полы с
подогревом. Экстерьер дома располагает садовыми участками и террасами вокруг
бассейна, где Вы сможете насладиться солнцем Майорки и прекрасно провести время
Марратчи (Marratx), без сомнения, это муниципалитет Майорки, развитие которого
значительно возросло в течение последних десяти лет. Марратчи является одним из
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Господская вилла в Льосета
(Lloseta)

крупнейших жилых районов на острове. Муниципалитет имеет отличную связь
благодаря автомагистрали и находится всего в 7 минутах от Пальмы де Майорка и
аэропорта. В Марратчи также есть свой железнодорожный вокзал. Превосходное
расположение муниципалитета, в стратегическом направлении Пальма-Алкудия
(Alcudia), позволяет легко и быстро добраться до любой точки Майорки, как до
города Инка (Inca) (за 10 минут), так и до прибрежных северных районов (за 25
минут) Кан Пикафорот (Can Picafort), Пуэрто де Алкудия (Puerto de Alcudia), Пуэрто
Пойенса (Puerto Pollensa) ... Южное побережье с его чудесными пляжами (САренальS'Arenal, Портичоль-Portixol, Пальма Нова-Palma Nova, Морской проспект в ПальмеPaseo Maritimo de Palma), а также морские порты для прогулочных судов как,
например, Портальс Ноус (Portals Nous) (в 15 минутах) находятся недалеко от района.
На Майорке существует большое количество гольф-полей, некоторые из них,
Альканада (Alcanada) и Поейнса (Pollensa), находятся в непосредственной близости
от дома. Хочется обратить внимание на такие учебные заведения, расположенные в
нескольких минутах от дома, как колледж Сон Беат Рамон Юй (Colegio Son Beat
Ramon Llull, Inca), колледж Беренгер дАнойя (Colegio Berenguer dAnoia, Inca)и Ла
Пуреса де Мария в Инке (La pureza de Maria, Inca), а также Ла Сайе в Пальме (La
Salle), Сан Жозеп Обрер (San Joseph Obrer) и Мадре Альберта (Madre Alberta) (три
последние школы находятся недалеко от автомагистрали). Здесь же, в
муниципалитете Марратчи (Мarratx), расположены торговый центр Алькампо
(Alcampo) и Фестиваль Парк с многочисленными кинозалами, ресторанами и
магазинами
Город:
Площадь дома:
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La Cabaneta
450 кв. м.

Площадь участка:
1500 кв. м.
Это великолепное двухэтажное здание, жилая площадь которого составляет 450
кв.м., построено из высококачественных отделочных материалов на земельном
участке 1500 кв.м., окруженным великолепным садом с пальмами и сосновыми
деревьями Главный вход ведет в превосходный зал в майоркинском стиле с
красивыми деревянными полами и потолками с видимыми балками. Рядом с этим
Превосходная загородная вилла замечательным залом с камином, находится столовая и кухня, которые заслуживают
в Са Кабанета, Марратчи (Sa место на первых страницах лучших журналов, посвященных дизайну интерьера и
архитектуре. Зал и кухня имеют двери и окна, которые выходят на закрытую террасу
Cabaneta, Marratxi)
с площадкой для барбекю, где Вы сможете отлично отдохнуть и отведать вкусную
типичную майоркинскую еду в бесконечные летние вечера Средиземноморья.
Поднявшись по лестнице, мы попадаем на второй этаж, где находится, оформленная
с безукоризненным вкусом, спальня с собственной ванной комнатой и просторный
гардероб. На этом этаже также есть две другие спальни люкс и восхитительная
гостиная-столовая с американской кухней, где Вы сможете насладиться просмотром
хорошего фильма и попробовать шоколад с очень популярной на Майорке сладостью
- энсаймадой (ensaimada). Более того, дом имеет встроенные шкафы, кондиционер
воздуха (горячий/холодный), центральное отопление и гараж
Город:
Sol de Mallorca
Площадь дома:
660 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
2300 кв. м.
Экстерьер и интерьер дома демонстрируют престиж, элегантность, неповторимый
характер, а также хороший вкус. Прекрасный дневной свет и хорошее искусственное
освещение ночью делают виллу ещѐ более уютной и тѐплой. Побережье находится
приблизительно в 80 метрах от дома, благодаря чему все его помещения имеют
чудесный вид на море, которое является его постоянным спутником. Это
архитектурное чудо состоит из 4 спален с собственными ванными комнатами, 5
ванных комнат, большой гостиной, огромной столовой, просторного вестибюля,
кухни Мелия (Melia), тренажерного зала и отдельного апартамента с независимым
входом. Извилистый бассейн, возвышающийся над бесконечным морем, имеет
джакузи с горячей и холодной водой. На территории бассейна находится отдельная
Эксклюзивная вилла в Соль де ванная комната, душ и раздевалка. Кроме того, в доме есть полы с подогревом и
система кондиционирования воздуха Соль де Майорка считается одним из самых
Майорка (Sol de Mallorca,
популярных и котирующихся жилых районов Майорки, из-за его престижа,
Calvia)
элегантности, а также непосредственной близости от прекрасных бухт и спортивных
сооружений. Муниципалитет Калвия (Calvia), линия побережья которого
простирается от Пунта де са Поррасса (Punta de sa Porrassa) до Кала Виньес (Cala
Vinyes), является широко известным национальным и международным
туристическим центром на острове. Калвия имеет не только прекрасно развитую
туристическую инфраструктуру, а также большой выбор изысканных ресторанов и
ночных заведений. Пальма де Майорка находится всего 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. Муниципалитет Калвия (Calvia) отлично
связан с остальной частью Майорки, благодаря автомагистрали, по которой Вы
сможете быстро добраться до любой точки острова, например, до Андрач (Andratx)
(15 минут на запад), до порта Алкудии (Puerto de Alcudia), Кан Пикафорта (Can
Picafort), порта Пойенсы (Puerto Pollena), Инки (Inca) и Са Поблы (Sa Pobla) (45
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минут к северу), а также до города Манакор (Manacor), Капдепера (Capdepera) и Арта
(Аrt;) (в восточном направлении). Сюда входят такие бухты, как Кала Айшада (Сala
Aixada), Кало де ла Бейа Дона (Cal de la Bella Dona) и Кала Фалько (Cala Falco).
Морские спортивные порты для прогулочных судов Портальс Ноус (Portals Nous),
Кала Нова (Cala Nova) и Реаль Клуб Наутико Пальмы (Real Club Nautico de Palma)
находятся в непосредственной близости. Рядом с домом также расположены элитные
спортивные объекты - гольф-поля Клуб де Гольф Пониенте (Club de Golf Poniente),
Санта Понса I (Santa Ponsa I) и Санта Понса II (Santa Ponsa II). Что касается
образования, то 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)
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Город:
Pollensa
Площадь дома:
444 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
3000 кв. м.
Цвета, использованные при дизайне интерьеров, придают комфорт и элегантность
всем помещениям виллы. На первом этаже находятся большой вестибюль, уютная
столовая с камином, телевизионный зал, двухместная спальня, ванная комната,
полностью оборудованная кухня и огромная застеклѐнная гостиная с камином 45
кв.м. для приѐма гостей. На втором этаже есть спальня, ванная комната, гардероб и
холл с большими окнами. В экстерьерe виллы также находятся и другие помещения:
полностью оснащѐнная и меблированная кухня, две двухместные спальни, гардероб и
ванная комната. Дом имеет также кондиционер воздуха (горячий/холодный),
прачечную и кладовую. Барбекю и большой бассейн (с раздевалкой) позволят Вам
хорошо отдохнуть на открытом воздухе. На земельном участке 3000 кв.м. есть
чудесный сад с многочисленными взрослыми плодовыми деревьями, зелѐной травой
(с автоматической системой орошения и подсветкой) и стройными кипарисами.
Более того, вилла располагает большим гаражом на три автомобиля, сигнализацией,
автоматическими дверями и домофоном. Этот дом полностью меблирован и имеет
Впечатляющая вилла в Пойенсе уникальные декоративные элементы Расположенный у подножия Серра де Кавай
(Пойенса) - Pollensa (Pollensa) Бернат (Serra de Cavall Bernat) в Серра де Трамунтана, Пойенса (Pollensa) является
одним из важнейших исторических районов на Балеарских островах. Все дома и
здания в Пойенсе (Pollensa) являются отголоском прошлых времѐн, отражающих
конструктивное развитие Майорки на протяжении многих веков. Летом там
проводится ежегодный фестиваль средневековых рыцарей Мавры и Христиане,
связанный с временами вторжения испанцев на Майорку в 13 веке. В течение
нескольких дней деревня превращается в средневековый город. Район расположен в
идеальном месте, поскольку через него проходит путь к таким замечательным
северным прибрежным зонам, как Пуерто Пойенса (Puerto Pollensa), Кала Сан Висенc
(Cala San Vicen), Кала Фигера (Cala Figuera) и другим живописным бухтам и уголкам
нашего острова. Пойенса поражает красотой своих пейзажей, неповторимой
природой, огромными скалами, возвышающимися над синим морем,
предлагающими, в свою очередь, чудесно отдохнуть на солнечном морском берегу.
Гольф-поле Пойенса, которое находится недалеко от основой автострады,
соединяющей район с остальной частью острова, является идеальным местом для
занятия этим видом спорта. В королевском яхт клубе порта Пойенса (Real Club
Nautico del puerto de Pollensa) проводятся многочисленные национальные и
международные соревнования по различным видам морского спорта. Несомненно, в
порту также есть возможность для швартовки всех типов прогулочных судов

1 600 000

82

Город:
Sol de Mallorca
Площадь дома:
350 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
1100 кв. м.
Вилла имеет 3 спальни, гостиную-столовую 76 кв.м. с камином, 2 ванные комнаты,
полностью оборудованную кухню с американской стойкой бара и прачечную. В доме
также есть дизельное отопление, кондиционер, спутниковое ТВ, частная стоянка для
машин и встроенные шкафы. Протагонистом экстерьера является бесконечное море.
Вилла имеет потрясающие панорамные виды на синий горизонт. Если ко всему этому
Великолепная вилла с видом на мы добавим замечательную и большую террасу, бассейн в форме почки, чудесную
веранду, солярий и впечатляющую башню, коронирующую здание, то у нас
море в Соль де Майорка,
Калвия (Sol de Mallorca, Calvia) получится необыкновенно красивый и комфортабельный дом Соль де Майорка
считается одним из самых популярных и котирующихся жилых районов Майорки,
из-за его престижа, элегантности, а также непосредственной близости от прекрасных
бухт и спортивных сооружений. Муниципалитет Калвия (Calvia), линия побережья
которого простирается от Пунта де са Поррасса (Punta de sa Porrassa) до Кала Виньес
(Cala Vinyes), является широко известным национальным и международным
туристическим центром на острове. Калвия имеет не только прекрасно развитую
туристическую инфраструктуру, а также большой выбор изысканных ресторанов и
ночных заведений. Пальма де Майорка находится всего 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
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объектов, воды, сервиса и безопасности. Муниципалитет Калвия (Calvia) отлично
связан с остальной частью Майорки, благодаря автомагистрали, по которой Вы
сможете быстро добраться до любой точки острова, например, до Андратч (Andratx)
(15 минут на запад), до порта Алкудии (Puerto de Alcudia), Кан Пикафорта (Can
Picafort), порта Пойенсы (Puerto Pollena), Инки (Inca) и Са Поблы (Sa Pobla) (45
минут к северу), а также до города Манакор (Manacor), Капдепера (Capdepera) и Арта
(Аrt;) (в восточном направлении). Сюда входят такие бухты, как Кала Айшада (Сala
Aixada), Кало де ла Бейа Дона (Cal de la Bella Dona) и Кала Фалько (Cala Falco).
Морские спортивные порты для прогулочных судов Портальс Ноус (Portals Nous),
Кала Нова (Cala Nova) и Реаль Клуб Наутико Пальмы (Real Club Nautico de Palma)
находятся в непосредственной близости. Рядом с домом также расположены элитные
спортивные объекты - гольф-поля Клуб де Гольф Пониенте (Club de Golf Poniente),
Санта Понса I (Santa Ponsa I) и Санта Понса II (Santa Ponsa II). Что касается
образования, то 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)
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Вилла на первой линии в
Порталс Ноус

Город:
Portals Nous
Площадь дома:
390 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
1130 кв. м.
В доме есть 5 спален, 4 ванные комнаты (1 из них находится в 1 из спален), туалет,
гостиная с замечательным камином, столовая, полностью оборудованная кухня,
встроенные шкафы, а также прачечная и кладовая. Кроме того, вилла имеет систему
кондиционирования воздуха, отопление на пропановом газе, спутниковое
телевидение и сигнализация. Снаружи виллы находятся барбекю и стоянка для
машин. Жители дома смогут замечательно провести время в хорошо ухоженном саду
с бассейном. Сосновый бор, окружающий виллу, придает ей уникальный и
неподражаемый характер. Хочется отметить, что морской порт с прогулочными
яхтами Портальс Ноус (Portals Nous) находится всего в 5 минутах ходьбы Портальс
Ноус (Portals Nous), расположенный на юго-западе Майорки, принадлежит к элитным
жилым районам. Благодаря отличной связи по автомагистрали, Портальс Ноус
находится в пределах досягаемости всего того, что наш остров может предложить
Вам. Столица, Пальма де Майорка, расположена всего в 10 минутах езды, а аэропорт
Сон Сан Жоан (Son San Joan) - в 15 минутах. Этот район отличается от других из-за
своего близкого расположения от таких гольф-полей, как Реаль Гольф Бендинат (Real
Golf Bendinat), Гольф Сон Вида (Golf Son Vida) и шикарного отеля с одноимeнным
названием. Гольф-поля Санта Понса I, Санта Понса II (Santa Ponsa I, Santa Ponsa II) и
Гольф Клуб Пониенте (Club de Golf Poniente) находятся в направлении Андратч
(Andratх). Хочется обратить внимание на такие учебные заведения, расположенные в
нескольких минутах от Портальс Ноус, как колледж Скал (Colegio Scal) и
Американский колледж (Colegio Americano). А в районе школ (недалеко от
автомагистрали) находятся такие престижные колледжи, как Мадре Альберта (Madre
Alberta), Ла Сайе (La Salle) и Французский лицей (el Liceo Francs) (по дороге к замку
Бельвер-Bellver). Удобное местонахождение виллы позволит Вам не только
полюбить наш спокойный остров, но и достойно провести время как на чудесном
морском проспекте города - Пасео Маритимо, так и в других частях Майорки
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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
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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)
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Роскошная вилла в Пальма
Нова, Калвия (Palma Nova,
Calvia)

Город:
Palma Nova
Площадь дома:
483 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1049 кв. м.
Возвышающаяся над морем вилла, имеет впечатляющий панорамный вид. Дом
распределяется следующим образом: 2 гостиные, столовая, кабинет, кухня, 4 спальни
и 5 ванных комнат. Кроме того, в нижней части виллы есть отдельный апартамент,
состоящей из гостиной, спальни, кухни и ванной комнаты. Дом также имеет
мраморные полы, кондиционер воздуха, центральное отопление, сауну и джакузи.
Экстерьеры виллы предлагают красивый вид на залив Пальмы. Плавательный
бассейн, барбекю и майоркинская печь приведут в восторг своих жителей и гостей
Муниципалитет Калвиа (Calvia) является одной из самых символических и
популярных туристических зон нашего острова, линия побережья которого
простирается от Пунта де са Поррасса (Punta de sa Porrassa) до Кала Виньес ( Cala
Vinyes). Некоторые пляжи и бухты на побережье Калвии имеют отличительный
синий флаг, выделенный Европейским союзом, как знак качества объектов, воды,
сервиса и безопасности. Муниципалитет имеет хорошую связь благодаря
автомагистрали, по которой Вы сможете быстро добраться до любой точки острова,
как до городка Андрач (Andratx) (15 минут на запад), так и до Пуэрто Алкудия
(Puerto Alcudia), Са Побла (Sa Pobla), Инка (Inca) и Пуэрто Пойенса (Puerto Pollena)
(45 минут к северу). Столица, Пальма де Майорка, находится всего лишь в 5 минутах
езды. Бухты Кала Айшада (Сala Aixada), Кало де ла Бейа Дона (Cal de la Bella Dona),
Кала Фалько (Cala Falco) и собственный пляж предлагют Вам замечательный отдых
на белоснежных песках. В нескольких минутах от дома находятся 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 с прогулочными суднами Клуб
Наутико Порт Адриана (club Nautico Port Adriana), Портальс Ноус (Portals Nous),
Пальманова (Palmanova) и Реаль Клуб Наутико Пальмы (Real Club Nautico de Palma)
также расположены в непосредственной близости. Самые престижные школы на
острове, такие как Колледж Скал (Colegio Scal), Куинс Колледж (Queens College), Ла
Сайе де Пальма (La Salle de Palma), Мадре Альберта (Madre Alberta), Французский
Лицей (el Liceo Francs) и Сан Жосеп Обрер (San Joseph Obrer), расположены в
нескольких минутах езды от места жительства
Город:
Площадь дома:
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Son Vida
1079 кв. м.

Площадь участка:
6900 кв. м.
Среди зелени и цветов лежит дорога к сказочному дому. Во внутреннем дворике
находится красивый парадный вход с двумя колоннами, поддерживающими крышу, и
двумя скамейками по краям, приглашающими посетить этот сказочный особняк. Ряд
арок, колонн и витражей на входе придают величие и благородство зданию. В
интерьере хочется выделить наличие прозрачного купола, позволяющего
проникновению дневного света в холл, делающего этот особняк ещѐ более
элегантным. Дом состоит из трѐх гостиных, пяти спален и семи ванных комнат. В
особняке есть богатейшая библиотека и спортзал. Терраса, расположенная вдоль
здания, является его душой. Бассейн, окружѐнный закрытыми террасами,
находящимися на обоих этажах, позволяет купающимся в нѐм наслаждаться
чудесными видами. На сегодняшний день Сон Вида является одним из самых
элегантных и престижных районов Майорки, благодаря своему местонахождению и
Особняк с видом на море в Сон другим многочисленным привилегиям. Сон Вида, расположенная на окраинах
Пальмы, предлагает Вам спокойствие нашего острова и отличную связь с внешним
Вида
миром. Прибрежные районы на юге острова (такие, как Пуэрто де Андратч Puerto de
Andratx) c неповторимыми пейзажами и прибрежные районы на севере (такие, как
бухты Пойенса-Baha de Pollensa и Пуерто де Алкудия-Puerto de Alc&uacute;dia)
имеют прекрасную связь с районом по автомагистрали. Элитный спортивный досуг
является неотъемлемой частью Сон Виды и прилегающих к нему зон, так как там
есть собственное гольф-поле - Клуб де гольф Сон Вида и роскошный отель с
одноимѐнным названием. Морские спортивные порты, такие как Портальс Ноус
(Portals Nous), Пальманова (Palmanova) и Реаль Клуб Наутико де Пальма (Real Club
Nautico de Palma) расположены в непосредственной близости от Сон Виды. Район
Хенова (Gnova), находящийся в нескольких минутах от жилья, предлагают широкий
выбор ресторанов для дегустации деликатесов местной кухни, не забывая о
международной. 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
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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 в нескольких минутах езды от места
жительства
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Очаровательный дом в стиле
рустика в Хенове, Калвия
(Génova, Calvia)

Город:
Gènova
Площадь дома:
210 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
700 кв. м.
Кроме того, двухуровневые полы дома придают элегантность и гармонию всем его
помещениям. Высокие потолки с видимыми балками являются неотъемлемой
конструктивной частью дома, делая его ещѐ более привлекательным. Небольшой
внутренний балкон с воздушной лестницей и высокий открытый потолок в гостиной,
делают еѐ очень просторной. В доме была проведена замечательная и эксклюзивная
работа инженеров. Здание имеет 4 спальни, 2 ванные комнаты, гостиную-столовую и
просторную кухню с открытым потолком. Красивая и большая открытая терраса
является бесспорным протагонистом хорошо ухоженного сада. Бассейн,
расположенный на огромной террасе, предоставляет возможность прекрасно
отдохнуть в хорошую погоду. Панорамные виды дома сливаются с окружающей
природой Калвия (Calvia)считается одним из самых элитных жилых районов нашего
острова. Район находится в пределах досягаемости всего того, что Майорка может
предложить своим гостям и жителям, благодаря прекрасной связи по западной
автомагистрали Этот район находится вблизи от таких элитных спортивных
объектов, как Реал Гольф Бендинат (Real Golf Bendinat), Гольф Сон Вида (Golf Son
Vida) и отеля с одноимѐнным названием. Морской спортивный порт для
прогулочных судов Портальс Ноус (Portals Nous) расположен в 10 минутах от дома в
направлении Андратч (Andratx). Жители дома смогут хорошо провести время на
таких красивых пляжах, как Иетас (Illetas), Кала Комптесса (Cala Comptessa) и
Пальманова (Palmanova), находящихся в нескольких минутах. Несмотря на свою
близость к столице, Хенова не относится к городу Пальма. В зоне хочется обратить
внимание на такие учебные заведения, расположенные рядом, как колледж Скал
(Colegio Scal), Куинс колледж (Queens college) и Американский колледж (Colegio
Americano). А в районе школ (недалеко от автомагистрали) находятся такие
престижные колледжи, как Мадре Альберта (Madre Alberta), Ла Сайе (La Salle) и
французский лицей (el Liceo Francs) (по дороге к замку Бельвер-Bellver) Удобное
местонахождение этого загородного дома позволит Вам достойно отдохнуть как в
городе Пальма де Майорка (всего в 5 минутах), так и в других частях острова
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Превосходная вилла в
андалузском стиле в Нова
Санта Понса, Калвия (Nova
Santa Ponsa, Calvia)

Город:
Santa Ponsa
Площадь дома:
350 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1450 кв. м.
В доме преобладают белый цвет и цвет древесины, которые придают его интерьерам
легкость, простоту и элегантность. Потолки с видимыми балками на первом этаже и
декоративные элементы из дерева на втором этаже, подчѐркивают благородство этого
материала и придают вилле уникальный и подлинный характер. В доме есть 4
спальни с ванными комнатами, гостиная, столовая, студия (estudio) и кухня. Вилла
располагает независимым апартаментом с гостиной-столовой, кухней, спальней,
ванной комнатой и террасой с доступом в дом. Вилла также имеет просторный гараж,
складское помещение и стоянку для машин. Внутренние и наружные арки придают
изящество и таинственность конструкции. Экстерьеры с красивым садом и бассейном
являются наслаждением для глаз. Некоторые террасы и веранды приглашают своих
жителей и гостей хорошо отдохнуть. Запахи цветов, растений и солѐного моря
завораживают и позволяют окунуться в среду, где синева неба сливается с лазурным
морем Некоторые пляжи и бухты на побережье Калвии имеют отличительный синий
флаг, выделенный Европейским союзом, как знак качества объектов, воды, сервиса и
безопасности
Муниципалитет Калвиа (Calvia) является одной из самых
символических и популярных туристических зон нашего острова, линия побережья
которого простирается от Пунта де са Поррасса (Punta de sa Porrassa) до Кала Виньес
(Cala Vinyes). Муниципалитет имеет хорошую связь благодаря автомагистрали, по
которой Вы сможете быстро добраться до любой точки острова, как до городка
Андрач (Andratx) (15 минут на запад), так и до Пуэрто Алкудия (Puerto Alcudia) и
Пуэрто Пойенса (Puerto Pollena) (45 минут к северу). Столица, Пальма де Майорка,
находится всего лишь в 15 минутах езды, а аэропорт в 20 минутах. Бухты Кала
Айшада (Сala Aixada), Кало де ла Бейа Дона (Cal de la Bella Dona), Кала Фалько (Cala
Falco) и собственный пляж предлагают Вам замечательный отдых на белоснежных
песках. Поблизости также расположены элитные спортивные объекты. В нескольких
минутах от дома находятся 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 Портальс Ноус (Portals Nous), Пальманова
(Palmanova) и Реаль Клуб Наутико Пальмы (Real Club Nautico de Palma) также
находятся в непосредственной близости. Муниципальный округ порадует Вас не
только развитой туристической инфраструктурой, но и большим разнообразием
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ночных заведений и изысканных ресторанов. Вы сможете хорошо провести время,
посетив современные парки водных аттракционов Акуаленд (Aqualand) и Вэстэрн
Парк (Western Park), а картинг в Магаллуфе (Magalluf) и Маринелэнд (Marineland)
будет прекрасным развлечением для более молодых людей
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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
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Вилла в Нова Санта Понса,
Калвия (Nova Santa Ponsa,
Calvia)

Город:
Santa Ponsa
Площадь дома:
356 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1000 кв. м.
Благодаря великолепной планировке и использованию при строительстве
высококачественных отделочных материалов, дом имеет уникальный характер.
Чудесный вид на бухту и горы заполняет интерьер и экстерьер, создавая полную
гармонию между ними. Вилла состоит из столовой-гостиной с камином,
американской кухни, туалета и 4 спален с собственными ванными комнатами. В
экстерьере есть удобное крыльцо, терраса, бассейн и будущий сад. Кроме того, дом
имеет полы с подогревом, кондиционирование воздуха и гараж. Популярность Нова
Санта Понса (Nova Santa Ponsa) значительно возросла за последние годы, благодаря
его расположению, сервису и спокойствию. Муниципалитет Калвия (Calvia) имеет
хорошую связь по автомагистрали, по которой Вы сможете быстро добраться до
любой точки острова, например, в направлении Андрач (Andratx) до порта Андрач (
Puerto de Andratx) и городка Сант Тельм (Sant Telm) (15 минут на запад), а в сторону
порта Алкудии (Puerto de Alcudia) до Кан Пикафорта (Can Picafort), Биниссалем
(Binissalem), Инки (Inca), Са Поблы (Sa Pobla) и порта Пойенсы (Puerto Pollena) (45
минут к северу). Некоторые пляжи и бухты на побережье Калвии имеют
отличительный синий флаг, выделенный Европейским союзом, как знак качества
объектов, воды, сервиса и безопасности. Калвия (Calvia) является 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), и
который стал привлекательным и излюбленным уголком для местных жителей и для
приезжих. Столица, Пальма де Майорка, находится всего лишь в 15 минутах езды.
Бухты Кала Айшада (Сala Aixada), Кало де ла Бейа Дона (Cal de la Bella Dona), Кала
Фалько (Cala Falco) и собственный пляж предлагают чудесный отдых на
белоснежном песке. В нескольких минутах от дома расположены элитные
спортивные объекты - 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 Портальс Ноус (Portals Nous), Пальманова (Palmanova)
и Реаль Клуб Наутико Пальмы (Real Club Nautico de Palma) находятся в

2 200 000

непосредственной близости. Муниципальный округ порадует Вас не только развитой
туристической инфраструктурой, но и большим разнообразием ночных заведений и
изысканных ресторанов. Кроме того, Вы сможете хорошо провести время, посетив
современные парки водных аттракционов Акуаленд (Aqualand) и Вестерн Парк
(Western Park), а картинг в Магаллуфе (Magaluf) и Маринеленд (Marineland) будет
прекрасным развлечением для более молодых людей. Недалеко от района находится
большое количество учебных заведений таких, как 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)
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Город:
Son Vida
Площадь дома:
500 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
2500 кв. м.
Вилла состоит из 5 спален (две из них с гардеробом), 3 ванных комнат, 2 туалетов с
душем и 1 туалета для гостей. Многочисленные вестибюли дома делают его
интерьеры очень просторными и изящными. Уют и комфорт ощущается во всех
помещениях виллы, благодаря прекрасному дневному освещению. Экстерьер дома
просто восхитителен. Очаровательный сад, сказочная терраса и освежающий бассейн
предлагают Вам достойно отдохнуть и насладиться чудесным средиземноморским
климатом. Следует отметить, что вилла также имеет собственный колодец и панели
солнечных батарей, которые обеспечат Вас горячей водой. Расположенный в
нескольких минутах от Пальмы, жилой район Сон Вида предлагает не только
спокойствие нашего острова, но также замечательную возможность жить в атмосфере
изысканности и роскоши. Благодаря автомагистрали Сон Вида имеет хорошую связь
как с прибрежными северными районами (бухта Баиа де Пойенса-Baha de Pollena,
Пуэрто де Алкудия-Puerto de Alcudia и Кан Пикафорт-Can Picafort), так и южными
(например, Пуэрто де АндратчPuerto de Andratx). Элитные спортивные объекты
являются неотъемлемой частью этого жилого района и его окрестностей, так как Cон
Вилла, расположенная на
первой линии гольф-поля в Сон Вида располагает собственным гольф-полем, гольф-клубом (Клуб де Гольф Сон
Вида), а также престижным отелем с одноимѐнным названием. Морские спортивные
Виде (Son Vida)
порты Портальс Ноус (Portals Nous), Пальманова (Palmanova) и Реаль Клуб Наутико
де Пальма (Real Club N;utico de Palma) находятся в непосредственной близости от
района, что позволяет его жителям свободный доступ к гаваням для прогулочных
судов. Район Хенова (Gnova), находящийся в нескольких минутах от Сон Виды,
пользуется национальной и международной известностью, благодаря разнообразию
кухни, которая предлагается в еѐ ресторанах. 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 богатым гастрономическим
разнообразием любителей хорошeй пищи. 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)- 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), Куинс колледж (Queens college), Мадре Альберта (Madre Alberta),
Американский колледж (Colegio Americano), школа Скал (el Scal), Французский
лицей (el Liceo Francs) и Сан Жосеп Обрер (San Joseph Obrer), расположены недалеко
от района и автомагистрали Виа де Синтура
Город:
Santa Ponsa
Площадь дома:
340 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1350 кв. м.
Вилла состоит из 4 двухместных спален с собственными ванными комнатами,
туалета, красивой открытой кухни со стойкой бара в американском стиле и огромной
гостиной-столовой с превосходным камином. Помимо того, в доме есть прачечная,
кладовая, гараж и центральное отопление. Вилла окружена чудесным садом с
красочными средиземноморскими растениями. Бассейн и солярий приглашают
освежиться и позагорать, а замечательная терраса предлагает насладиться комфортом
Красивая средиземноморская и спокойствием в прекрасной обстановке. Калвия (Calvia) является одним из самых
вилла в Санта Понсе, Калвия важных туристических центров на острове, линия побережья которого простирается
от Пунта де са Поррасса (Punta de Sa Porrassa) до Кала Виньес ( Cala Vinyes).
(Santa Ponsa, Calvia)
Муниципалитет 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 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. В нескольких минутах от дома находятся такие бухты, как
бухта Кала Айшада (Сala Aixada), Кало де ла Бейа Дона (Cal de la Bella Dona), Кала
Фалько (Cala Falco) и пляж Санта Понса (Santa Ponsa). Рядом также расположены

2 300 000

1 365 000

элитные спортивные объекты - 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 Портальс Ноус (Portals Nous), Пальманова
(Palmanova) и Реаль Клуб Наутико Пальмы (Real Club Nautico de Palma) находятся в
непосредственной близости. Недалеко от района находится большое количество
учебных заведений таких, как 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
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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

Город:
Artá
Площадь дома:
605 кв. м.
Кол-во спален:
8
Площадь участка:
709000 кв. м.
Благодаря специфическим элементам жилого комплекса, он имеет особый аромат,
характерный для Майорки, еѐ природе и традициям. В главном доме располагаются 5
спален, 4 ванные комнаты, 1 туалет и помещение для обслуживающего персонала; в
доме для гостей есть 3 спальни, 1 ванная комната и 1 туалет; крестьянский домик
состоит из 3 спален, 1 ванной комнаты и 1 туалета. Всѐ это является частью жилого
комплекса. Превосходное качество использованных при строительстве материалов
является непревзойдѐнным примером сочетания традиций и современности, при
этом, не забывая о комфорте. Экстерьер дома прекрасно гармонирует с окружающей
природой и величественными горами Серра де Левант (Serra de Llevant). Большой сад
вокруг дома, придаѐт ему уникальный и оригинальный характер. Окружающая среда
дома полна жизни, благодаря фруктовым и оливковым деревьям, миндалям, дубам,
земляничным полянам и сосновым борам, что вызывает восторг и восхищение у
жителей. В этом доме есть также огород для выращивания овощей и фруктов.
Усадьба с большим земельным Материалы, использованные в экстерьере, подчѐркивают изящество и благородство
участком
здания. Веранды, террасы, бассейн (с кухней и отдельной ванной комнатой)
приглашают насладиться неповторимой тишиной и спокойствием, которые
предлагает этот сказочный дом. Городок Арта (Art), расположенный на северовостоке Майорки, считается местом с неподражаемым характером в ландшафте
острова. Вырисовывающиеся линии красивых гор Серра де Левант (Serra de Llevant),
занимающих второе место по значимости на Майорке, являются неотъемлемой
частью пейзажа этого района. Арта (Art) имеет хорошую связь с остальной частью
острова, в 50 минутах езды от столицы, Пальмы де Майорка, и в 20 минутах от
Манакора (Manacor) (второго по значимости города острова). Следует отметить,
наличие в посѐлке крепостных сооружений Сан-Сальвадора и ежегодного проведения
красочного праздника в честь Святого Антония (17 января). В районе есть множество
бухт и пляжей, таких как Колония де Сант Пере (Colonia de Sant Pere), Бетлем
(Betlem), СЭстаньол (S'Estanyol), Каньямель (Canyamel), Кала Мескида (Cala
Mesquida), Кала Ратжада (Cala Ratjada) и Сон Серра де Марина (Son Serra de Marina).
Гольф поля Капдепера и Каньямель (Capdepera у Canyamel) расположены в
нескольких минутах. Морские спортивные порты для прогулочных судов в Колонии
де Сант Пере и Кала Ратжада (Сolonia de Sant Pere y Cala Rajada) позволят Вам
насладиться путешествием по Средиземному морю.

5 900 000

Новая квартира в районе Сан
Хайме, Пальма (San Jaime,
Palma)
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Город:
Porto Cristo
Площадь дома:
1211 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
6777 кв. м.
Площадь основного здания этой великолепной усадьбы составляет в общей
сложности 384 кв.м., где расположены просторный холл, большой зал, отдельная
столовая, гостиная с камином, 4 двухместные спальни, 4 ванные комнаты, туалет,
кухня, многочисленные веранды и террасы, окружѐнные деревьями. На кухне и в
ванных комнатах необходим ремонт. Помимо того в доме есть гараж, открытый
теннисный корт, большая площадка для барбекю и красивая башня, расположенная
по дороге к морю. Данный объект предоставляет владельцам многочисленные
возможности, например, строительство семейного дома с бассейном и видом на море
- неразлучным спутником этой превосходной усадьбы. Порто Кристо расположен в
Эксклюзивная усадьба,
восточной части Майорки. Манакор (Manacor), являющийся вторым по величине и
находящаяся в замечательной значимости городом на острове, находится примерно в 10 минутах езды от Порто
прибрежной зоне Порто Кристо Кристо. Cтолица Пальма де Майорка расположена в 40 минутах езды, а аэропорт Сон
(Porto Cristo) в муниципалитете Сан Жоан (Son San Joan) - в 35 минутах по дороге с двухсторонним движением в
Манакор (Manacor).
каждом направлении. Близость морского спортивного и рыбацкого портов с их
красочными пейзажами придают Порто Кристо подлинный и неподражаемый
характер. Его небольшая бухта открывается на юго-восток, а с правой стороны,
кажется что она почти полностью закрыта большой скалой, называющейся Эс Морро
де Са Карабасса (Es Morro de Sa Carabassa). На сегодняшний день Порто Кросто
(Porto Cristo) является очень живописным местом с небольшим количеством
деревушек на берегу Средиземного моря и отсутствием больших гостиничных
комплексов. Более того, там находится одно из самых известных природных богатств
острова пещеры Дракона (Куевас Дель Драк-Cuevas del Drac) и Дельс Хамс (Cuevas
dels Hams). Спокойный и тихий курорт Порто Кристо пользуется большой
популярностью среди местных и иностранных туристов. Этот сказочный курорт
предлагает большое разнообразие ночных заведений (около выхода к гавани) и
изысканных ресторанов, например, Са Педра(Sa Pedra), где Вы сможете достойно
отдохнуть.

7 350 000
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Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
420 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
1080 кв. м.
Вилла имеет 5 спален, одна из них 30 кв.м., 2 ванные комнаты (в одной из них
предусмотрен туалет), гостиную-столовую, 2 камина, полностью оборудованную
кухню, летнюю столовую и студию 80 кв.м. Более того, в доме есть стоянка для
машин и кладовая. Экстерьеры виллы просто фантастические. Там находятся
живописный сад, окружающий дом, L-образный освежающий бассейн и просторная
терраса. Многочисленные взрослые деревья и другие растения, кажется, что
возникают из ниоткуда, обеспечивая мир и спокойствие в этом месте. Районы
Сометимес (Sometimes) и Лес Меравейес (Les Meravelles) принадлежат
муниципальному округу столицы Майорки. Майорка приобрела славу туристической
Мекки с 1960-х годов. Сометимес и Лес Меравейес расположены в прибрежной зоне
Пальмы в восточном направлении, в сторону Юкмайора (Llucmajor). В этой
провинциальной столице Вы найдѐте всѐ то, что ожидаете от типичного
Вилла в Сометимес – Лес
Меравейес, Пальма (Sometimes средиземноморского города. Красивый старый город, готика, впечатляющий
кафедральный собор, возвышающийся над заливом Средиземного моря, невероятные
-Les Meravelles, Palma)
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. Расположенный на юге острова, город имеет отличную
связь с остальной частью Майорки. Например, благодаря автомагистрали вы легко и
быстро доберѐтесь 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 Андрач с его портом (Andratx), (25 минут на запад), а в
восточном направлении до города Манакор (Manacor), Арты (Art;) и Капдеперы
(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 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), Куинс колледж
(Queens college) и Порсиункула в Аренале (la Porci&uacute;ncula en el Arenal)

1 950 000
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Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
350 кв. м.
Загородный дом в Санта Мария Кол-во спален:
4
дель Ками (Santa Maria del
Площадь участка:
21000 кв. м.
Camí)
Здание прекрасно сочетает комфорт наших дней с архитектурными традициями
очаровательного острова Майорка. Интерьер состоит из 4 просторных спален с
собственными ванными комнатами, огромной гостиной-столовой, спальни-люкс с

1 950 000

видом на замок Аларо (Alar), возвышающийся на горе, большой кухни, гардероба,
туалета и библиотеки. Эти простые и элегантные, просторные и комфортабельные
помещения очень уютны, благодаря таким деталям, как видимые балки на потолках,
сделанные из благородного материала. В экстерьере находятся великолепные,
выполненные в традиционном стиле, огромная летняя кухня с барбекю, веранды и
террасы в окружении красивой природы, а также бассейн, которые, в свою очередь,
приглашают чудесно провести время на свежем воздухе. Более того, в доме есть
отопление, кондиционирование воздуха и собственные водные ресурсы.
Муниципалитет Санта Мария дель Ками (Santa Maria del Cam) находится в самом
сердце Майорки. Этот район с большими традициями, историей и идеальным
расположением является одним из самых популярных мест жительства среди
майоркинцев и приезжих. Муниципалитет имеет отличную связь благодаря
автомагистрали и находится всего в 10 минутах от Пальмы де Майорка и в 15
минутах от аэропорта. Кроме того, в Санта Мария дель Ками есть железнодорожный
вокзал, который поможет Вам добраться легко и быстро до Пальмы (Palma),
Манакора (Manacor) и Инки (Inca). В районе хочется выделить наличие
виноградников Санта Евгении (Santa Eugenia) и Биниссалема (Binissalem), где
производится отменное и качественное вино. Всего лишь в 20 минутах езды от дома
находится северное побережье, с такими замечательными местами, как Пуэрто де
Алкудия (Puerto de Alcudia), Пуэрто Пойенса (Puerto Pollensa) и Кан Пикафорт (Ca'n
Picafort), где жители смогут насладиться южным солнцем и песчаными пляжами. Все
эти районы имеют спортивные морские порты для прогулочных судов. Гольф-поля
Пойенса (Pollensa) и Алканада (Alcanada) являются превосходным выбором для
занятия этим видом спорта Хочется обратить внимание на такие учебные заведения,
расположенные в нескольких минутах от дома, как колледж Сон Беат Рамон Юй
(Colegio Son Beat Ramon Llull, Inca), колледж Беренгер дАнойя (Colegio Berenguer
dAnoia, Inca) и Ла Пуреса де Мария в Инке (La pureza de Maria, Inca). А школы Ла
Сайе в Пальме (La Salle), Сан Жозеп Обрер (San Joseph Obrer), СИДЕ (CIDE), Луис
Вивес (Lluis Vives), Королевский колледж (Queens college) и Мадре Альберта (Madre
Alberta), которые находятся в Пальме, легко доступны по автомагистрали. Все эти
колледжи отличаются высоким уровнем образования и преподавания.
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Особняк в Буниоле (Bunyola)

Город:
Establiments
Площадь дома:
500 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
3300 кв. м.
Особняк распределяется следующим образом: 5 двухместных спален, гардероб, 5
ванных комнат (3 из них находятся в спальнях), 2 гостиные с камином, 2 столовые,
большая кухня-офис, кабинет, прачечная, открытая терраса, солярий и закрытая
терраса. Вход в дом лежит через красивый портик. Внутри Вас встречает
замечательный застеклѐнный дворик (патио) в форме квадрата, образуемый 4 парами
арок. Эта превосходная арочная структура является неотъемлемой частью всех
интерьеров здания, поскольку именно арки служат разделителем его помещений.
Кроме того, арки прекрасно отражают характер дома, например, на его втором этаже
находится великолепная закрытая терраса, которая, в свою очередь, образована из
колонн и арок. Огромный бассейн с садом полным жизни, фруктовые деревья и
площадка для барбекю образуют экстерьер. Расположенный у подножия горной цепи
Серра де Трамунтана на юго-востоке Майорки, Буниола (Bunyolа) считается одним
из самых живописных и красочных мест на острове. Столица, Пальма де Майорка
находится всего лишь в 15 минутах от района, благодаря чему многие майоркинцы
предпочитают его, как место проживания. Буниола (Bunyola) является уникальным
районом на Майорке, поскольку большая его часть отведена под Заповедник и
представляет собой особый интерес благодаря своим неповторимым пейзажам и
образу жизни. Более того, он имеет историческую и культурную ценность, например,
там находятся такие загородные усадьбы, как САлкерия (S'Alqueria), Бинифорани
(Biniforani) и Фонт Сека (Font Seca), но также нельзя забывать об Альфабии (Alfbia) и
Райше (Raixa), окруженных очаровательными и сказочными садами. Буниола не
имеет собственной береговой линии, хотя в южном направлении (25 минут)
находятся такие спортивные морские порты, как Портальс Ноус (Portals Nous) и
Реаль Клуб Наутико де Пальма (Real Club Nautico de Palma). Гольф-поле Сон Термес
(Son Termes) расположено между дорогами в Сойер (Sller) и Вальдемоссу
(Valldemossa).
Город:
Площадь дома:
Кол-во спален:
Площадь участка:
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1 900 000

Llucmajor
600 кв. м.
8
400 кв. м.

Вилла в Сон Вери Ноу,
Юкмайор, Майорка (Son Verí Превосходная двухэтажная вилла, жилая площадь которой составляет 600 кв.м.,
Nou, Llucmajor, Mallorca)
построена на земельном участке 400 кв.м. Дом имеет 8 спален, 5 ванных комнат (2 из
них находятся в спальнях), туалет, игровой зал, полностью оборудованную кухню и
большую гостиную-столовую.
Хочется
выделить
элегантность
и
оригинальность
гостиной-столовой,
расположенной на двух уровнях, и помещения которой разделены красивыми арками.

1 500 000

В доме также есть гараж на 4 машины и 3 парковочных места на коммунальной
стоянке, кондиционер воздуха (горячий/холодный), апартамент для обслуживающего
персонала, сигнализация и бронированная дверь. В экстерьере находится бассейн и
сад, с декоративными растениями и взрослыми деревьями, которые приглашают Вас
чудесно отдохнуть на свежем воздухе. Вилла предлагается в продажу в полностью
меблированном виде. Сон Вери Ноу (Son Ver Nou) считается очень эксклюзивным
жилым районом, расположенным на юге Майорки. За последние несколько лет, он
превратился в один из самых элитных и роскошных районов. В Сон Вери Вы
сможете насладиться прогулкой по его широким зелѐным тротуарам, в
сопровождении морской бризы и средиземноморского солнца. Вилла находится в
очень спокойном месте, рядом с пляжем (несколько минут пешком) и недалеко от
жилого района Кала Блава (Cala Blava). Юкмайор (Llucmajor) - это крупнейший
муниципальный округ на острове, граничащий с городом Пальма де Майорка,
Альгаидой (Algaida), Монтуири (Montuiri), Порререс (Porreres) и Кампос (Campos).
На горизонте южного побережья и Пудж де Ранда (Puig de Randa), вырисовываются
очертания двух красивых монастырей Ранда (Randa) и Кура (Cura). Помимо хорошей
туристической инфраструктуры, этот курорт предлагает прекрасный отдых на своих
солнечных песчаных пляжах, таких как Кала Пи (Cala Pi), Кала Блава (Cala Blava) и
Эль Ареналь (El Arenal). Район отлично связан с остальной частью острова,
например, аэропорт находится в 20 минутах езды по автостраде и Пальма де Майорка
в 25 минутах. За последние годы муниципалитет сильно преобразился и имеет
развитую сеть услуг, обеспечивающую комфорт местным жителям. Эль Аренал, как
и Сон Вери Ноу, получили большую национальную и международную известность.
Здесь, в Аренале, также находится очаровательный рыболовный порт с яхтами и
прогулочными лодками. В муниципалитете Юкмайор (Llucmajor) расположен
эксклюзивный отель Марриотт (Marriott Hotel) с собственным гольф-полем Марриотт
Гольф Сон Антем (Marriotts Golf Son Antem). Кроме того, отель Марриотт славится
своим замечательным Спа и первоклассным обслуживанием. Гостиница Сон Хулия
(Son Jula), пожалуй, является самой лучшей на острове, благодаря своим
высококачественным услугам и оборудованию. Рядом с виллой находятся такие
живописные места, как Кала Фигера (Cala Figuera), Кап Бланк (Cap Blanc) и ла
Колониа де Сант Жорди (la Colonia de Sant Jordi). Хочется упомянуть об Эс Тренк (Es
Trenc), который имеет несколько километров золотого пляжа, идеального для
принятия солнечных ванн и совершения длинных прогулок.
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Роскошная вилла на первой
линии моря в Бухте Азуль,
Юкмайор (Bahia Azul,
Llucmajor)

102

Потрясающая вилла в Са
Кабанета, Марратчи (Sa
Cabaneta, Marratxí)

Город:
Bahia Azul
Площадь дома:
270 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
658 кв. м.
В доме есть 4 спальни, 6 встроенных шкафов, 2 ванные комнаты (1 из них находится
в 1 из спален), великолепная гостиная-столовая 55 кв.м и туалет. Помимо того, вилла
имеет центральное отопление, полы с подогревом, компьютеризованную систему
управления и двойное алюминиевое остекление. Просторные помещения дома
делают его уникальным и элегантным. Вилла полна жизни благодаря замечательному
дневному освещению. Бассейн, расположенный на возвышенности, и который
кажется, что сливается с морем, поражает своим дизайном. Живописные сады и
великолепная терраса в экстерьерах дома делают его ещѐ более роскошным и
эксклюзивным. Прибрежная зона Баия Азуль - Bahia Azul (голубой залив) относится
к муниципалитету Юкмайор (Llucmajor), расположенному на юго-востоке Майорки.
Отличительной чертой этого района является тишина и спокойствие. Юкмайор
(Llucmajor) - это крупнейший муниципальный округ на острове, граничащий с
городом Пальма де Майорка , Альгаидой (Algaida), Монтуири (Montuiri), Порререс
(Porreres) и Кампос (Campos). На горизонте южного побережья и Пудж де Ранды
(Puig de Randa), вырисовываются очертания двух красивых монастерей Ранды
(Randa) и Куры (Cura). Помимо хорошей туристической инфраструктуры, этот курорт
предлагает прекрасный отдых на своих солнечных песчаных пляжах, таких как Кала
Пи (Cala Pi), Кала Блава (Cala Blava) и Эль Аренал (El Arenal). Район отлично связан
с остальной частью острова, например, аэропорт находится в 20 минутах езды по
автостраде и Пальма де Майорка в 25 минутах. За последние годы муниципалитет
сильно преобразился и имеет развитую сеть услуг, обеспечивающую комфорт
местным жителям. Эль Аренал, в свою очередь, получил большую национальную и
международную известность. Здесь, в Аренале, также находится очаровательный
рыболовный порт с яхтами и прогулочными лодками. В муниципалитете Юкмайор
(Llucmajor) расположен эксклюзивный отель Марриотт (Marriott Hotel) с
собственным гольф-полем Марриотт Гольф Сон Антем (Marriotts Golf Son Antem).
Кроме того, отель Марриот славится своим замечательным Спа и первоклассным
обслуживанием. Рядом с виллой находятся такие живописные места, как Кала Фигера
(Cala Figuera), Эс Тренк (Es Trenc), Кап Бланк (Cap Blanc), ла Колониа де Сант Жорди
(la Colonia de Sant Jordi).

1 600 000

Город:
Площадь дома:
Кол-во спален:
Площадь участка:
Двухэтажная недавно построенная вилла

1 260 000

La Cabaneta
286 кв. м.
5
1000 кв. м.
с жилой площадью 286 кв.м. расположена

на земельном участке 1000 кв.м. Этот грандиозный, современный и просторный дом
состоит из 5 спален, 3 ванных комнат, большой гостиной-столовой и красивой,
полностью оборудованной кухни. Посредине кухни находится очень практичная
отдельная стойка для приготовления кулинарных изделий. Гостиная, в свою очередь,
имеет прекрасное дневное освещение, благодаря большому окну, выполненному в
английском стиле. В доме есть кондиционер воздуха, мраморные полы, паркет,
двойное пластиковое остекление из ПВХ, имитирующее дерево. Чудесный большой
сад с автоматической системой орошения хорошо гармонирует с домом.
Превосходная закрытая терраса и бассейн являются протагонистами экстерьеров, где
Вы сможете замечательно провести время на свежем воздухе. Вилла имеет
живописные панорамные виды на равнину и находится в тихом и безмятежном месте.
Марратчи (Marratx), без сомнения, это муниципалитет Майорки, развитие которого
значительно возросло в течение последних десяти лет. Марратчи является одним из
крупнейших жилых районов на острове. Муниципалитет имеет отличную связь
благодаря автомагистрали и находится всего в 7 минутах от Пальмы де Майорка и
аэропорта. В Марратчи также есть свой железнодорожный вокзал. Превосходное
расположение муниципалитета, в стратегическом направлении Пальма-Алкудия
(Alcudia), позволяет легко и быстро добраться до любой точки Майорки, как до
города Инка (Inca) (за 10 минут), так и до прибрежных северных районов (за 25
минут) Кан Пикафорот (Can Picafort), Пуэрто де Алкудия (Puerto de Alcudia), Пуэрто
Пойенса (Puerto Pollensa) ... Южное побережье с его чудесными пляжами (САренальS'Arenal, Портичоль-Portixol, Пальма Нова-Palma Nova, Морской проспект в ПальмеPaseo Maritimo de Palma), а также морские порты для прогулочных судов как,
например, Портальс Ноус (Portals Nous) (в 15 минутах) находятся недалеко от района.
На Майорке существует большое количество гольф-полей, некоторые из них,
Альканада (Alcanada) и Поейнса (Pollensa), находятся в непосредственной близости
от дома. Хочется обратить внимание на такие учебные заведения, расположенные в
нескольких минутах от дома, как колледж Сон Беат Рамон Юй (Colegio Son Beat
Ramon Llull, Inca), колледж Беренгер дАнойя (Colegio Berenguer dAnoia, Inca)и Ла
Пуреса де Мария в Инке (La pureza de Maria, Inca), а также Ла Сайе в Пальме (La
Salle), Сан Жозеп Обрер (San Joseph Obrer) и Мадре Альберта (Madre Alberta) (три
последние школы находятся недалеко от автомагистрали). Здесь же, в
муниципалитете Маррачи (Мarratx), расположены торговый центр Алькампо
(Alcampo) и Фестиваль Парк с многочисленными кинозалами, ресторанами и
магазинами.
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Город:
Llucmajor
Площадь дома:
420 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
790 кв. м.
Роскошная вилла, жилая площадь которой составляет 420 кв.м., построена на
земельном участке с садами 790 кв.м. Эта двухэтажная вилла имеет 5 спален, 3
ванные комнаты (1 из них находится в 1 из спален), туалет, гостиную с камином,
столовую, прекрасную библиотеку 60 кв.м. и полностью меблированную кухню 26
кв.м. Кроме того, в доме есть гараж на 2 машины, подвал, центральное дизельное
отопление и предусмотрена установка кондиционирования воздуха. Вилла
оформлена с большим вкусом. Хочется обратить внимание на великолепную
деревянную лестницу, ведущую на второй этаж дома и напоминающую интерьер
яхты. Все помещения виллы очень просторны и имеют замечательное дневное
освещение. В экстерьере дома находится терраса с превосходным бассейном, где Вы
сможете насладиться нашим удивительным средиземноморским климатом.
Панорамные виды виллы на залив Пальмы де Майорки теряются в необъятном
Средиземном море. Сон Вери Ноу (Son Ver Nou) превратился в один из самых
эксклюзивных и роскошных жилых районов за последние годы. Расположенный на
Роскошная вилла в Сон Вери юге Майорки район, приглашает Вас прогуляться по своим широким зелѐным улицам
Ноу, Юкмайор, Майорка (Son в сопровождении средиземноморской бризы и солнца. Вилла находится в очень
Verí Nou, Llucmajor, Mallorca) тихом и спокойном месте, всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа и жилого
района Кала Блава (Cala Blava). Юкмайор (Llucmajor) - это крупнейший
муниципальный округ на острове, граничащий с городом Пальма де Майорка ,
Альгаидой (Algaida), Монтуири (Montuiri), Порререс (Porreres) и Кампос (Campos).
На горизонте южного побережья и Пудж де Ранды (Puig de Randa), вырисовываются
очертания двух красивых монастырей Ранды (Randa) и Куры (Cura). Помимо
хорошей туристической инфраструктуры, этот курорт предлагает прекрасный отдых
на своих солнечных песчаных пляжах, таких как Кала Пи (Cala Pi), Кала Блава (Cala
Blava) и Эль Аренал (El Arenal). Район отлично связан с остальной частью острова,
например, аэропорт находится в 20 минутах езды по автостраде и Пальма де Майорка
в 25 минутах. За последние годы муниципалитет сильно преобразился и имеет
развитую сеть услуг, обеспечивающую комфорт местным жителям. Эль Ареналь, в
свою очередь, получил большую национальную и международную известность.
Здесь, в Аренале, также находится очаровательный рыболовный порт с яхтами и
прогулочными лодками. В муниципалитете Юкмайор (Llucmajor) расположен
эксклюзивный отель Марриотт (Marriott Hotel) с собственным гольф-полем Марриот
Гольф Сон Антем (Marriotts Golf Son Antem). Кроме того, отель Марриотт славится
своим замечательным Спа и первоклассным обслуживанием. Рядом с виллой
находятся такие живописные места, как Кала Фигера (Cala Figuera), Эс Тренк (Es

2 690 000

Trenc), Кап Бланк (Cap Blanc), ла Колониа де Сант Жорди (la Colonia de Sant Jordi).
Город:
Площадь дома:
Кол-во спален:
Площадь участка:

Paguera
415 кв. м.
3
4800 кв. м.

Очаровательный деревенский дом с жилой площадью 298 кв.м. плюс 230 кв.м. террас
построен на земельном участке с садами 4800 кв.м. Здание и его экстерьер поражают
огромным количеством разнообразных, удивительных и красивых деталей.
Здание распределяется следующим образом: 3 спальни, 2 ванные комнаты (1 из них
находится в 1 из спален) туалет, гардероб, полностью оборудованная кухня,
кладовая, прачечная и несколько встроенных шкафов. Протагонистом экстерьера с
красивым садом являются Серра де Трамунтана (Serra de Tramontana) и ее пик
Галатцо (Galatz), благодаря чему финка имеет потрясающий и завораживающий
панорамный вид. Милый пруд на террасе, чудесное крыльцо (70 кв.м.), летняя кухня,
большая площадка для барбекю и бассейн с душем доставят Вам много
удовольствия, особенно, в теплые солнечные дни. Помимо этого, финка имеет
отопление, кондиционер воздуха (горячий/холодный), спутниковое телевидение и
интернет. Капдейя (Capdell), расположенная между Андрач (Andratx) и Калвия
(Calvia) это спокойная и доступная деревушка с любой точки Майорки, которая не
потеряла своего очарования и красоты. Она стала излюбленным местом для
проживания среди иностранцев. Впечатляющий Пудж де Галатцо (Puig de Galatz) с
высотой 1027 метров доминирует пейзаж деревни, население которой составляет
приблизительно 1000 жителей. Капдейя была построена в течение семнадцатого и
восемнадцатого веков. В центре деревушки находится церковь Кармен и знаменитый
ресторан Бар Ноу, где можно дегустировать деликатесы традиционной майоркинской
Великолепный загородный дом кухни. Калвия (Calvia) является одним из самых важных туристических центров на
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острове, линия побережья которого простирается от Пунта де са Поррасса (Punta de
в Капдейа, Калвия.
sa Porrassa) до Кала Виньес ( Cala Vinyes). Муниципалитет Калвия (Calvia) имеет
хорошую связь по автомагистрали, по которой Вы сможете быстро добраться до
любой точки острова, например, в направлении Андрач (Andratx) до порта Андрач (
Puerto de Andratx) и городка Сант Тельм (Sant Telm) (15 минут на запад), а в сторону
порта Алкудия (Puerto de Alcudia) до Кан Пикафорт (Can Picafort), Инка (Inca), Са
Побла (Sa Pobla) и порта Пойенса (Puerto Pollena) (45 минут к северу), как и до города
Манакор (Manacor) (45 минут на восток). Столица, Пальма де Майорка, расположена
в 20 минутах езды. Из Капдейа очень легко добраться до пляжей Калвии и Андрач,
находящихся на западе Майорки. Близлежащие бухты Кала Айшада (Сala Aixada),
Кало де ла Бейа Дона (Cal de la Bella Dona), Кала Фалько (Cala Falco) и пляж Санта
Понса (Santa Ponsa) предлагают чудесный отдых на белоснежном песке. В
нескольких минутах от дома расположены элитные спортивные объекты - 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
Портальс Ноус (Portals Nous), Пальманова (Palmanova) и Реаль Клуб Наутико Пальмы
(Real Club Nautico de Palma) находятся в непосредственной близости.
Муниципальный округ порадует Вас не только развитой туристической
инфраструктурой, но и большим разнообразием ночных заведений и изысканных
ресторанов. Кроме того, Вы сможете хорошо провести время, посетив современные
парки водных аттракционов Акуаленд (Aqualand) и Вестерн Парк (Western Park), а
картинг в Магаллуфе (Magaluf) и Маринеленд (Marineland) будет прекрасным
развлечением для более молодых людей. Недалеко от района находится большое
количество учебных заведений таких, как 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).
Город:
Площадь дома:
Кол-во спален:
Площадь участка:
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Роскошная вилла в Кала
Виньес, Калвия (Cala Vinyes,
Calvia)

1 650 000

Cala Vinyes
370 кв. м.
3
1200 кв. м.

Эта потрясающая двухэтажная вилла с жилой площадью 370 кв.м. построена на
земельном участке 1200 кв.м. Все помещения виллы отличаются друг от друга,
благодаря хорошо подобранным и разнообразным цветам в каждом из них. В доме
прекрасно сочетаются роскошь, современность и традиции.
Окна виллы, выполненные в английском стиле, делают еѐ светлой и ещѐ более
элегантной. Дом состоит из 3 спален с собственными ванными комнатами, туалета,
гостиной-столовой 60
кв.м. с камином и большими окнами, выполненной
дизайнером, а также полностью оборудованной великолепной кухни со столовой.
Более того, вилла имеет кондиционирование воздуха (горячий / холодный),
центральное отопление, мраморные полы, встроенные шкафы и гараж на 2 машины.
Экстерьер дома просто исключителен. Его огромная терраса, веранда и
очаровательный бассейн предлагают жителям и гостям дома чудесно отдохнуть на
свежем воздухе. Это вилла находится всего в 2 минутах езды от великолепных

1 285 000

прибрежных уголков Кала Виньес (Cala Vinyes) и Кала Фалько (Cala Falco), а также в
5 минутах от Магалуфа (Magaluf) и Пальмы Новы (Palma Nova). Муниципалитет
Калвиа (Calvia) является одной из самых символических и популярных
туристических зон нашего острова, линия побережья которого простирается от Пунта
де са Поррасса (Punta de sa Porrassa) до Кала Виньес ( Cala Vinyes). Муниципалитет
имеет хорошую связь благодаря автомагистрали, по которой Вы сможете быстро
добраться до любой точки острова, как до городка Андратч (Andratx) (15 минут на
запад), так и до Пуэрто Алкудия (Puerto Alcudia) и Пуэрто Пойенса (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. В Кала Виньес (Cala Vinyes)
находятся такие бухты, как бухта Кала Айшада (Сala Aixada), Кало де ла Бейа Дона
(Cal de la Bella Dona), Кала Фалько (Cala Falco) и собственная бухта. Поблизости
также расположены элитные спортивные объекты. В нескольких минутах от дома
находятся 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 с
прогулочными суднами Портальс Ноус (Portals Nous), Пальманова (Palmanova) и
Реаль Клуб Наутико Пальмы (Real Club Nautico de Palma) также расположены в
непосредственной близости. Муниципальный округ порадует Вас не только развитой
туристической инфраструктурой, но и большим разнообразием ночных заведений и
изысканных ресторанов. Вы сможете достойно отдохнуть, посетив современные
парки водных аттракционов Акуалэнд (Aqualand) и Вэстэрн Парк (Western Park), а
картинг в Магалуфе (Magaluf) и Маринелэнд (Marineland) будет прекрасным
развлечением для более молодых людей. Самые престижные школы на острове,
такие как Колледж Скал (Colegio Scal), Куинс Колледж (Queens College), Ла Сайе де
Пальма (La Salle de Palma), Мадре Альберта (Madre Alberta), Французский Лицей (el
Liceo Francs) и Сан Жосеп Обрер (San Joseph Obrer), расположены недалеко от места
жительства.
Город:
Площадь дома:
Кол-во спален:
Площадь участка:

Camp de Mar
400 кв. м.
1380 кв. м.

Превосходный двухэтажный дом с жилой площадью 400 кв.м. построен на земельном
участке 1380 кв.м. Переступив порог дома, посетитель понимает, что он находится в
уникальном месте. Просторный и очаровательный холл подтверждает особый
характер дома.
Видимые балки, сделанные под старину, прекрасно гармонируют с интерьерами
второго этажа. Свет является постоянным гостем дома, благодаря большим в стиле
рустика окнам. Мягкие песочные цвета создают уютную и домашнюю обстановку во
всех помещениях. Если ко всему этому мы добавим красивую башню, которая в
настоящее время используется как офис/кабинет, то получится почти совершенное
архитектурное творение, выполненное замечательными инженерами. Дом состоит из
4 больших спален, 4 ванных комнат (одна из них, а также гардероб, находятся в
основной спальне), гостиной и столовой. Спускаясь по лестнице, которая находится в
столовой, Вы можете пройти на небольшую кухню, в винный погреб, туалет и в сад.
В доме также есть кондиционер воздуха (горячий/холодный), центральное отопление
и крытая парковка. Стройные сосны, окружающие бассейн, создают тень на
Великолепный загородный дом площадке для барбекю и в живописном саду. Следует отметить, что в этом доме есть
106 в Камп де Мар, Андратч (Camp 200 кв.м. террас, которые предлагают его жильцам и гостям отлично отдохнуть на
de Mar, Andratx)
свежем воздухе. Более того, всего лишь за несколько минут пешком Вы доберѐтесь
до фантастического пляжа Камп де Мар с его тихими и прозрачными водами. Камп
де Мар - это небольшой курортный город в муниципалитете Андратч (Andratx),
получивший своѐ развитие в восьмидесятые годы во время туристического бума и
жилищного - в конце девяностых годов. Андратч (Andratx), находящийся на югозападе Майорки, является муниципалитетом, где прекрасно уживаются
современность и местные традиции в окружении восхитительной природы. В
муниципалитете хочется выделить наличие порта Порт де Андратч (Port d'Andratx),
который считается ярким примером типичного майоркинского порта,
расположенного у подножия горной цепи Серра де Трамунтана (Serra de Tramuntana).
Порт, в свою очередь, предлагает жителям не только возможность швартовки
прогулочных судов, но и занятия по парусному спорту в яхт клубе (Клуб де Вела
Club de Vela). В муниципалитете находятся такие живописные и интересные места,
как САррако (S'Arraco), Са Мола (Sa Mola), Са Трапа (Sa Trapa), Сан Тельм (San
Telm), а также остров Дракона - Драгонера (Dragonera), который является
национальным парком. Район имеет хорошую связь с остальной частью острова,
благодаря западной автомагистрали. Столица, Пальма де Майорка, находится всего
лишь в 25 минутах езды. Недалеко от дома расположено элитное гольф-поле Гольф
де Андратч (Golf de Andratx), предлагающее первоклассный сервис своим клиентам и
партнѐрам.

1 850 000

Город:
Площадь дома:
Кол-во спален:
Площадь участка:
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Красивый загородный дом в
Буниоле, Буниола (Bunyola,
Bunyola)

Превосходный двухэтажный загородный дом в деревенском стиле, при строительстве
которого были использованы высококачественные отделочные материалы, с жилой
площадью 495 кв.м. находится на участке 2400 кв.м. Переступив через порог, Вас
встречают великолепное здание и красивый экстерьер.
Арка, которая расположена на входе в дом, приглашает посетить свои элегантные,
просторные и почти минималистские интерьеры. Все помещения комплектуются
конструктивными и функциональными декоративными элементами, например, кухня
с островком и роскошные видимые балки, выполненные из благородного материала.
Средиземноморский характер дома делает его интерьеры более мягкими, а белый
цвет вместе с другими аксессуарами украшают и придают жизнь всем помещениям.
Этот загородный дом состоит из 5 двухместных спален, 4 гардеробов, 4 ванных
комнат (2 из них находятся в спальнях), гостиной - столовой 70 кв.м., кухни с
офисом, 3 каминов и закрытой террасы 90 кв.м. В экстерьере дома, окруженном
живописными садами, есть большой бассейн, который доставит много удовольствия
жителям и гостям. Более того, дом имеет гараж, видео-домофон и камеры видео
наблюдения. Расположенный у подножия горной цепи Серра де Трамунтана на юговостоке Майорки, Буниола (Bunyolа) считается одним из самых живописных и
красочных мест на острове. Столица, Пальма де Майорка находится всего лишь в 15
минутах от района, благодаря чему многие майоркинцы предпочитают его, как место
проживания. Буниола (Bunyola) является уникальным районом на Майорке,
поскольку большая его часть отведена под Заповедник и представляет собой особый
интерес благодаря своим неповторимым пейзажам и образу жизни. Более того, он
имеет историческую и культурную ценность, например, там находятся такие
загородные усадьбы, как САлкерия (S'Alqueria), Бинифорани (Biniforani) и Фонт Сека
(Font Seca), но также нельзя забывать об Альфабии (Alfbia) и Райше (Raixa),
окруженных очаровательными и сказочными садами. Буниола не имеет собственной
береговой линии, хотя в южном направлении (25 минут) находятся такие спортивные
морские порты, как Портальс Ноус (Portals Nous) и Реаль Клуб Наутико де Пальма
(Real Club Nautico de Palma). Гольф-поле Сон Термес (Son Termes) расположено
между дорогами в Сойер (Sller) и Вальдемоссу (Valldemossa).
Город:
Площадь дома:
Кол-во спален:
Площадь участка:
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Совершенно новая вилла в
Майорис Десима, Юкмайор
(Maioris Décima, Llucmajor)

Bunyola
495 кв. м.
5
2400 кв. м.

1 350 000

Maioris Decima
520 кв. м.
5
1000 кв. м.

Превосходная двухэтажная вилла с жилой площадью 520 кв.м., при строительстве
которой были использованы высококачественные отделочные материалы, находится
на земельном участке 1000 кв.м.
Эта замечательная вилла имеет 5 двухместных спален, гардероб, 3 ванные комнаты (1
из них расположена в 1 из спален), огромную гостиную-столовую с камином 60
кв.м., полностью оборудованную кухню, тренажерный зал, гараж и прачечную. Дом
полон красивых деталей, говорящих о хорошем вкусе и замечательном дизайне.
Добротные двери на входе приглашают пройти в дом. Вестибюль виллы соединяется
с холлом типичной майоркинской аркой. Просторные и хорошо освещѐнные
помещения дома, придают ему элегантность и уют. Выложенные природным камнем
наружные стены, делают виллу уникальной. Живописный сад с зелѐными газонами
просто радует глаз. Хочется обратить особое внимание на роскошное столетнее
оливковое дерево, встречающее Вас на входе в дом. В экстерьере виллы также есть
барбекю и освежающий бассейн. Майорис Десима (Maioris Decima) находится в
муниципалитете Юкмайор (Llucmajor). Юкмайор (Llucmajor) - это крупнейший
муниципальный округ на острове, граничащий с городом Пальма де Майорка ,
Альгаида (Algaida), Монтуири (Montuiri), Порререс (Porreres) и Кампос (Campos). На
горизонте южного побережья и Пудж де Ранда (Puig de Randa), вырисовываются
очертания двух красивых монастырей Ранда (Randa) и Кура (Cura). Помимо хорошей
туристической инфраструктуры, этот курорт предлагает прекрасный отдых на своих
солнечных песчаных пляжах, таких как Кала Пи (Cala Pi), Кала Блава (Cala Blava),
Бейависта (Bellavista), Сон Вери (Son Ver), Сон Вери Ноу (Son Ver Nou) и Эль
Ареналь (El Arenal). Район отлично связан с остальной частью острова, например,
аэропорт находится в 20 минутах езды по автостраде и Пальма де Майорка в 25
минутах. За последние годы муниципалитет сильно преобразился и имеет развитую
сеть услуг, обеспечивающую комфорт местным жителям. Эль Аренал, в свою
очередь, получил большую национальную и международную известность. Здесь, в
Аренале, также находится очаровательный рыболовный порт с яхтами и
прогулочными лодками. В муниципалитете Юкмайор (Llucmajor) расположен
эксклюзивный отель Марриотт (Marriott Hotel) с собственным гольф-полем Марриотт
Гольф Сон Антем (Marriotts Golf Son Antem). Кроме того, отель Марриотт славится
своим замечательным Спа и первоклассным обслуживанием. Рядом с виллой
находятся такие живописные места, как Кала Фигера (Cala Figuera), Эс Тренк (Es

1 500 000

Trenc), Кап Бланк (Cap Blanc) и ла Колониа де Сант Жорди (la Colonia de Sant Jordi)
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

Palma de Mallorca
230 кв. м.
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,
Квартира на Пасео Маритимо, которые были свидетелями прошлого, коммерческий и спортивный порты с
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Пальма (Paseo Marítimo, Palma) 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)
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Город:
Santa Ponsa
Площадь дома:
520 кв. м.
Кол-во спален:
7
Площадь участка: 1444 кв. м.
Превосходная новая двухэтажная вилла с жилой площадью 520 кв.м., при
строительстве которой были использованы высококачественные отделочные
материалы, находится на участке c живописными садами 1444 кв.м.
Этот дом имеет особый характер, благодаря использованию различных оттенков в
интерьере и прекрасному дизайну, которые делают его ещѐ более уютным и
просторным. Вилла состоит из огромной и комфортабельной гостиной, игрового
зала, кухни-оффиса, 7 больших спален, 3 ванных комнат и туалета. Более того, в доме
есть гараж на 2 машины, центральное отопление, паркет и кондиционер воздуха. Все
конструктивные элементы в экстерьере красивы и гармоничны. Здесь хочется
обратить внимание на большие окна террасы в форме арок, находящейся снаружи
дома. А структура террасы, расположенной на втором этаже поддерживается
элегантными колоннами. Ограда дома сделана из природного камня, которая
прекрасно сочетается с окружающей обстановкой, придавая ему жизнь и
неповторимый характер. Большой бассейн и барбекю предлагают замечательно
Вилла в Санта Понсе, Калвия
провести время на свежем воздухе. Более того, вилла имеет живописный сад с
(Santa Ponsa, Calviá)
красивыми деревьями, растущими на фоне горизонта, который делает еѐ спокойным
и безмятежным местом для проживания Калвия (Calvia) является 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 имеет хорошо развитую туристическую инфраструктуру. Район
отлично связан с остальной частью Майорки, благодаря 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 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. В нескольких минутах от дома находятся такие бухты, как
бухта Кала Айшада (Сala Aixada), Кало де ла Бейа Дона (Cal de la Bella Dona), Кала
Фалько (Cala Falco) и пляж Санта Понса (Santa Ponsa). Рядом также расположены
элитные спортивные объекты - гольф-поля Клуб де Гольф Пониенте (Club de Golf
Poniente), Санта Понса I (Santa Ponsa I) и Санта Понса II (Santa Ponsa II). Морские

735 000

1 420 000

спортивные порты для прогулочных судов Портальс Ноус (Portals Nous), Пальманова
(Palmanova) и Реаль Клуб Наутико Пальмы (Real Club Nautico de Palma) находятся в
непосредственной близости. Недалеко от района расположены такие престижные
учебные заведения , как 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
Город:
Площадь дома:
Кол-во спален:
Площадь участка:

Algaida
417 кв. м.
4
20000 кв. м.

Впечатляющее здание с жилой площадью 417 кв.м. находится на земельном участке
20000 кв.м. на востоке Майорки в сельской местности, рядом с Резерва Ротана
(Reserva Rotana)-(между городом Манакор и Сон Серра де Марино). При
строительстве дома была проведена великолепная инженерная работа, благодаря
которой прекрасно сочетаются традиционная майоркинская архитектура с
современностью. Комфорт, свет, открытые пространства, структурные и
функциональные детали, безмятежность райского уголка – превращают здание в
настоящий сельский дом со всеми удобствами и новейшей технологией нашего
времени.
Сделанный из высококачественных материалов и с большим вкусом, дом имеет ряд
замечательных деталей, употребляемых в повседневной жизни, как в традиционном,
так и в технологическом отношении, например, он полностью автоматизирован.
Красота и элегантность являются неотъемлемой частью здания, что придает ему
уникальный характер. Фасад дома выложен природным камнем, напоминающим о
прошлом. Главный вход в дом придает ему торжественность, асимметричные окна не
только украшают его, но и делают его оригинальным. Небольшая стена из
природного камня, расположенная по периметру дома, окружает сад полный жизни.
Две черепичные кровли, составляющие структуру здания, приобретают жизнь
изнутри, поскольку выполненные из благородных материалов своды, которые
поддерживают потолки, похожи на крошечные шахматные фигуры. Небольшие и
Загородный совершенно новый
аккуратные лампочки на потолке прекрасно освещают дом, когда исчезает солнце и
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дом в окружностях города
на небе сверкают звезды. В этом загородном доме есть 4 спальни, гардероб, 5 ванных
Манакор (Manacor)
комнат и туалет. В интерьере также находятся великолепная гостиная-столовая с
милым камином и кухня в американском стиле со стойкой бара. Кроме того, здание
имеет полы с подогревом и кондиционер воздуха с тепловым насосом, которые
делают его помещения еще более уютными. Потрясающий экстерьер дома предлагает
необъятные пространства со старыми оливковыми деревьями и живописными
садами. Бассейн, окруженный фантастической террасой, приглашает освежиться в
теплое время года и все это в сопровождении зелени и живописных пейзажей.
Манакор (Manacor) является вторым по численности населения городом на Майорке.
Расположенный всего в 45 минутах от столицы острова, Манакор имеет отличную
связь с остальной частью Майорки по автомагистрали с двумя полосами движения в
каждом направлении. Манакор славится среди местных жителей производством и
продажей высококачественной мебели. Его главными достопримечательностями
являются пещеры Драк (дракона) (cuevas del Drac) и дельс Хамс (dels Hams),
известные на международном уровне. Огромное количество очаровательных пляжей
и бухт, таких как Кала Мильор (Cala Millor), Эс Ильот (S'Illot), Кала Морланда (Cala
Morlanda), а также морской спортивный и туристический порт Порто Кристо (Porto
Cristo), выделяются среди остальных живописных мест Майорки, вместе с другими
прибрежными, почти нетронутыми уголками. В нескольких километрах находятся
следующие прекрасно оборудованные гольф-поля: Пулья Гольф (Pulla Golf),
Каньямель Гольф (Canyamel Golf), Клуб де Гольф Сон Сервера (Club de Golf Son
Servera) и Гольф Капдепера (Golf Capdepera). Манакор и его муниципальный округ
имеет хорошо развитую инфраструктуру, прекрасный сервис, крупные
супермаркеты, отличные рестораны, гостиницы и кинотеатры. В муниципалитете
находятся также Археологический музей и Музей деформированных животных,
которые не оставят Вас равнодушными.
Город:
Площадь дома:
Кол-во спален:
Площадь участка:

2 200 000

El Toro
450 кв. м.
4
1500 кв. м.

Прекрасная вилла площадью 450 кв.м. построена на участке 1500 кв.м. в живописном
месте недалеко от городка Ель Торо.
112 Современная вилла в Эль Торо В доме удобно расположены 4 спальни (3 с ванными комнатами), просторная
гостиная, кухня, кладовые и гараж. Все отделано только самыми лучшими
материалами. Дам находится в очень тихом месте, всего в 3 минутах ходьбы от моря,
но в радиусе 1.5 км можно найти пятизвездочный отель с прекрасным рестораном и
пса, супермаркет, аптеку, яхт-клуб, гольф-клуб. Дом построен в 2008 году. Дом
спроектирован с учетом новейших биоклиматических разработок (двойная
вентилируемая крыша, специальные окна, система вентиляции и подогрева полов и
др.). Летом в доме всегда прохладно, а зимой всегда тепло, без больших расходов

1 890 000

энергии. Фасад дома обращен к югу. Кроме внутренних площадей в доме есть
несколько террас с видами на море и два патио. Бассейн у дома (15 метров в длину)
снабжен системой автоматической самоочистки и подсветкой. Сад оборудован
системой автоматического орошения растений. Яхт-клуб Порт Адриано 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 ТороuПорт Адрианов популярное место для отдыха и
развлечения богатых людей со всей Европы. Данный объект является прекрасной
возможностью для выгодного вложения средств. Эксперты рынка прогнозируют,
после сдачи в эксплуатацию нового порта (2010), рост цен на недвижимость в данном
районе Майорки до 30%.
Город:
Площадь дома:
Кол-во спален:
Площадь участка:

113

114

Замечательная новая вилла в
Сол де Майорка

Просторные апартаменты

Sol de Mallorca
240 кв. м.
4
840 кв. м.

Замечательная новая вилла, жилая площадь которой составляет 240 кв.м., построена
на земельном участке 840 кв.м. в очень спокойном месте - Соль де Майорка, Калвия
(Sol de Mallorca, Calvia). Природный камень, покрывающий наружные стены дома,
отделочные материалы из стекла, тикового дерева и ироко, придают ему
неподражаемый характер.
Южная ориентация виллы и еѐ большие окна дают возможность жильцам
наслаждаться солнечным светом. В доме есть 4 спальни, пол с подогревом под
мраморным покрытием, кондиционер, ванные комнаты - Филипп Старк Philipe-Stark),
кухня Поггенполь (Poggenpohl), бытовая техника Гаггено/Миеле (Gaggenau / Miele) и
система видео/аудио Банг Олуфсен Bang Olufsen. Вилла и еѐ экстерьеры имеет
превосходные виды на ландшафты и южное побережье острова, а также прямой
доступ к пляжу. Чудесный бассейн с водопадом и зелѐными газонами вокруг
прекрасно гармонируют с окружающей средой Муниципалитет Калвиа (Calvia)
является одной из самых символических и популярных туристических зон нашего
острова, линия побережья которого простирается от Пунта де са Поррасса (Punta de
sa Porrassa) до Кала Виньес ( Cala Vinyes). Муниципалитет имеет хорошую связь
благодаря автомагистрали, по которой Вы сможете быстро добраться до любой точки
острова, как до городка Андрач (Andratx) (15 минут на запад), так и до Пуэрто
Алкудия (Puerto Alcudia) и Пуэрто Пойенса (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. В Кала Виньес (Cala Vinyes) находятся такие бухты, как
бухта Кала Айшада (Сala Aixada), Кало де ла Бейа Дона (Cal de la Bella Dona), Кала
Фалько (Cala Falco) и собственная бухта. Поблизости также расположены элитные
спортивные объекты. В нескольких минутах от дома находятся 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 с прогулочными суднами Портальс
Ноус (Portals Nous), Пальманова (Palmanova) и Реаль Клуб Наутико Пальмы (Real
Club Nautico de Palma) также расположены в непосредственной близости.
Муниципальный округ порадует Вас не только развитой туристической
инфраструктурой, но и большим разнообразием ночных заведений и изысканных
ресторанов. Вы сможете достойно отдохнуть, посетив современные парки водных
аттракционов Акуаленд (Aqualand) и Вэстэрн Парк (Western Park), а картинг в
Магаллуфе (Magaluf) и Маринелэнд (Marineland) будет прекрасным развлечением для
более молодых людей
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

Bendinat
130 кв. м.
3

2 250 000

442 000

Апартаменты с прекрасной отделкой и роскошной кухней.
Паркетные полы, окна Клималит, кондиционер, центральное отопление 3 спальни,
коммунальный бассейн. Гараж.
Город:
Площадь дома:
Кол-во спален:
Площадь участка:

116

Formentor
800 кв. м.
4
3169 кв. м.

Шедевр архитектуры на мысе
Сногсшибательная вилла на первой линии на мысе Форментор. Эта необычная вилла
Форментор.
не имеет равных на Майорке и фотографии не в силах передать качественность
данного творения.
Вилла построена на участке 3169 кв.м. и имеет площадь 800 кв.м., включая крытую
террасу 20 кв.м Помещения на вилле распределены следующим образом: входное
фойе ведет к двухэтажной гостиной, хозяйской спальне с ванной комнатой, а также к

14 950 000

3 другим спальням, в каждой из которых есть прямой выход на террасу. Элегантная
лестница красиво дополняет гостиную, где высота потолков 6.5 метров. В
дополнение на этом же уровне есть вторая гостиная за раздвижными дверями,
украшенная барной стойкой и аквариумом, а также обеденный зал, кухня, прачечная,
тренажерный зал, сауна, паровая баня и гостевой туалет. Все жилые помещения
имеют выходы на превосходною тиковую террасу с подогреваемым бассейном с
каскадом, джакузи, встроенным баром и зоной барбекю. В подвале дома
расположены кинотеатр/дискотека, погреб для вин и технические помещения.
Дополнительно на вилле имеются отдельные апартаменты с 2 спальнями, ванной
комнатой и гостиной с кухней. Также данный шедевр архитектуры обладает
системой кондиционирования воздуха (тепло/холод), подогревом полов, освещением
Luton, системой управляемых с пульта жалюзи Crestron, сигнализацией,
аудиосистемой. Отделка полов из бамбука, полированного камня и цемента. Мыс
Форментор является малозаселенной зоной острова с охраняемой заповедной
природой. По причине неповторимой береговой линии и фантастически красивых
видов с побережья на море и наоборот, это место причислено к 300 самым красивым
местам на планете Земля (Атлас Английского Географического Общества) и
считается по праву самым красивым местом на Майорке

Дискотека в Санта Понсе

Город:
Santa Ponsa
Площадь дома:
1812 кв. м.
Продаются 2 дискотеки в центре Санта Понсы. Дискотека 1 - 1020 кв.м , 4 бара, 2
зала, 1 зона для пены, 3 склада, 2 офиса, 3 сан. узла. Дискотека 2 - 792 кв.м, 4 бара,
1 зал. На данный момент это 2 разные дискотеки с разными входами, но можно
объединить в одну большую.

3 150 000
за обе

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

Город:
Palma de Mallorca
Площадь:
83 кв. м.
Кол-во спален:
1
Мансардная квартира в центре Мансардная квартира на втором этаже в центре Пальмы рядом с Пасео-дель-Борне
Пальмы
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

Город:
Cala Vinyes
Площадь:
110 кв. м.
Кол-во спален:
3
Просторная квартира на первой Просторная квартира на первой линии с прямым выходом к морю, идеально подойдет
120
линии
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

294

118

119

Город:
La Bosanova
Площадь:
225 кв. м.
Кол-во спален:
3
Сон Буи уникальное место по своей первозданности и естественной красоте, которое
Апартаменты от застройщика в находится рядом с заповедной зоной замка Беллвер и заливом Пальма де Мальйорка.
121
Грандиозные квартиры площадью от 225 кв.м с тремя спальнями размера double, в
престижном месте
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.

122

Город:
Palma de Mallorca
Площадь:
116 кв. м.
Кол-во спален:
3-4
Просторные, роскошные апартаменты с великолепным интерьером и оборудованием.
Просторные, роскошные
Дом имеет исключительно удачное расположение: вид на горы, залив и буквально
апартаменты с великолепным утопает в зелени большую часть года. В квартирах есть 3 или 4 спальни, 2 ванных
интерьером и оборудованием. комнаты, прихожая, кухня, столовая-гостиная, крытая терраса и балкон. Кроме того:
сад, бассейн, детская площадка, теннисные корты и помещение для гаража и
кладовки.

815 000

330 000

123

Город:
Santa Ponsa
Площадь:
131 кв. м.
Кол-во спален:
3
Безупречно красивая 131-метровая квартира с мебелью, расположенная в тихом
Безупречно красивая квартира 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.
Город:
Площадь дома:
Кол-во спален:
Площадь участка:

124

Вилла Серена

125

126

Усадьба Биниросси

9 850 000

Fornalutx
600 кв. м.
5
100000 кв. м.

Расположенная в одном из самых прекрасных мест на острове, усадьба Биниросси
позволяет всегда наслаждаться незабываемыми видами на знаменитую "Золотую
долину" города Сойер, живописную деревню Форналютч и горную гряду
Трамунтану.
Это пышное и богатое поместье площадью 600 кв.м. расположено на участке
площадью 100 000 кв.м В главном особняке усадьбы имеется 5 спален с отдельными
ванными комнатами, 3 гостиные, столовая, кухня, а также прачечная, кладовая и
винный погреб. Рядом расположен гостевой дом и 2 внешние обеденные зоны с
Террасами. При строительстве этой усадьбы были использованы материалы только
самого высочайшего класса. Создателям удалось воплотить идеальную комбинацию
традиционного майоркинского стиля и современного вкуса выраженного в роскоши и
комфорте. Особенный колорит усадьбе придают отделка кованым железом и
местным камнем, типичная для этих мест.
Дом также прекрасно оснащен
технически, полы с подогревом, система кондиционирования воздуха, охранная
сигнализация, система очистки воды, вот далеко не полный список начинки дома.
Все комнаты и спальни, а также некоторые ванные и гардеробные имеют
расширенные окна, откуда открываются захватывающие виды. Пространство вокруг
усадьбы создавалось с учетом полной гармонии с окружающей местностью. Бассейн
под открытым небом просто очарователен, как и все что прилегает к нему, включая
небольшую каменную террасу в античном стиле, в которой можно укрыться в тени
для отдыха. Бассейн также оборудован системой очистки воды без хлорки

Город:
Cala Vinyes
Площадь:
85 кв. м.
Квартира в городе Cala Vinyes 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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

127

Formentor
930 кв. м.
6
8564 кв. м.

Исключительно расположенная в районе мыса Форментор, вилла Серена является
собственностью премьер класса. В оригинальной постройке 1950-х годов были
использованы лучшие материалы и технологии тех лет, однако и с тех пор вилла уже
была реконструирована и сегодня представляет собой образец элегантности и
престижности.
Ее привилегированное расположение обеспечивает прямой доступ к утопленному в
соснах берегу моря. На трех этажах виллы расположены 6 спален с ванными
комнатами в каждой, просторная гостиная, кухня Bulthaup, зона СПА и отдельные
помещения для прислуги. Внутри, господствующим цветом является белый, поэтому
благодаря грамотно расположенным окнам, дом буквально светится изнутри. Все
главные помещения дома выходят в потрясающий сад, имеющий один из самых
красивых садовых ландшафтов на севере острова Бассейн, окруженный несколькими
Террасами, соблазнительно приглашает каждого освежиться в водах под тенью
деревьев
Город:
Площадь дома:
Кол-во спален:
Площадь участка:

620 000

6 900 000

300 000

Alaró
290 кв. м.
4

Просторная квартира в городе
Alaró
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

128

Прекрасная двухэтажная
квартира в живописном
поселке

Город:
Площадь:
Кол-во спален:
Площадь участка:

Palma de Mallorca
210 кв. м.
5
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, 36метровой столовой-гостиной, просторной кухни и кабинета. Есть центральное
отопление, а так же мраморные полы, терраса, крытая терраса, 2 места на
автостоянке и 2 кладовки.

Город:
Площадь:
Кол-во спален:
Пентхаус с панорамным видом
129
Площадь террасы:
на город

Palma de Mallorca
130 кв. м.
4
160 кв. м.

953 000

515 000

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.

Город:
Площадь:
Кол-во спален:
130

Великолепный пентхаус в
исторической части города

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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

131

Квартира в историческом
центре

Palma de Mallorca
360 кв. м.
3

Palma de Mallorca
257 кв. м.
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.
Город:

Palma de Mallorca

Площадь:

230 кв. м.

Кол-во спален:
5
Совершенно новая квартира в
132 только что отреставрированном Совершенно новая квартира в только что отреставрированном здании в старом
здании в старом городе
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.
Город:
Площадь:

133

Неописуемо красивая
мансардная квартира

2 450 000

1 000 000

1 050 000

Palma de Mallorca
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

134

Красивая квартира с прямым
проходом к пляжу в Palma de
Mallorca

Город:
Площадь:
Кол-во спален:

Palma de Mallorca
170 кв. м.
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

Palma de Mallorca
120 кв. м.
2 -3

5 эксклюзивных квартир в прекрасно отреставрированном здании рядом с собором
5 эксклюзивных квартир в
Пальмы. Над интерьером, в котором были использованы материалы только высшего
прекрасно отреставрированном
135
качества, работал известный дизайнер Ферруз. Уникальная возможность приобрести
здании рядом с собором
собственность в здании, которое является историческим памятником. Доступны
Пальмы
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

Город:
Площадь:
Кол-во спален:

137

138

Пентхаус на первой линии
прибрежных домов в El Toro

475 000

Palma de Mallorca
240 кв. м.

Просторная четырехкомнатная Просторная четырехкомнатная квартира размером в 240 кв.м была разделена
квартира в Palma de Mallorca 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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

1 125 000

Palma de Mallorca
120 кв. м.
2

Квартира в высококлассном
136 здании с панорамным видом на 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
море и церковь
момент объединена с другой двухкомнатной квартирой. Может быть продана, как
одна 4-комнатная квартира. Место в гараже для вашей машины. Нужен
косметический ремонт.

Город:
Площадь:

450 000

1 050 000

El Toro
138 кв. м.
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

Город:
Площадь:
Кол-во спален:
139

Квартира в Puerto Portals

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.

Город:
Площадь:

140

Квартиры в престижной
резиденции Sa Cala

Высококачественный двухэтажный пентхаус

142

143

Чудесный пентхаус с
прекрасным видом на залив
Пальма

144

395 000

Palma de Mallorca
209 кв. м.
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 столоваягостиная (50 кв.м), встроенные шкафы, система кондиционирования и обогрева
воздуха, а так же 100-метровая терраса и место в гараже.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

550 000

Santa Ponsa
107 кв. м.
2

Просторная новая и качественная квартира, расположенная в тихом месте по
Просторная новая и
качественная квартира в Santa соседству с Порт Адриано и недалеко от пляжа. Квартира состоит из просторной
Ponsa
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

830 000

Ca's Català Nou
170 кв. м.
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

490 000

Cala Llamp
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

141

Puerto Portals
85 кв. м.

1 232 000

Palma de Mallorca
160 кв. м.
4

Просторная квартира в Palma Просторная квартира размером в 160 кв.м, состоящая из 4 спален, ванной комнаты, 2
de Mallorca
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
кладовые комнаты. Нужен косметический ремонт.

480 000

Город:
Площадь:
Кол-во спален:
145

Исключительный пентхаус с
превосходным интерьером и
богатым панорамным видом

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 100метровая на крыше, на которой так же есть небольшой кабинет и место для барбекю.
К вашим услугам гольф-клуб, место в гараже и кладовая комната.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

146

Люксовый двухэтажный
пентхаус в маленьком,
ухоженном поселке

148

Апартаменты PO
LLENTIA MAR

321 000

Puerto de Pollensa
78 кв. м.
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

790 000

Palma de Mallorca
126 кв. м.
3

Пентхаус в хорошем состоянии Пентхаус размером 126 кв.м в хорошем состоянии с 3 спальнями размера “double”,
в Palma de Mallorca
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

595 000

Bendinat
185 кв. м.
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
на крыше с небольшим кабинетом и местом для барбекю. Вам доступны общий
бассейн, 1 место в гараже и кладовая.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

147

Bendinat
130 кв. м.
3

302 100

Santa Ponsa
121 кв. м.
2

Красивая 121-метровая квартира в идеальном состоянии. Здание расположено в
149 Красивая квартира в идеальном симпатичном поселке на самом берегу моря и имеет общий сад, а так же бассейн. В
состоянии
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

Город:
Palma de Mallorca
Площадь:
156 кв. м.
Просторная и светлая,
3
полностью отремонтированная Кол-во спален:
150
квартира в районе Санта
Просторная и светлая, полностью отремонтированная квартира в районе Санта
Каталина
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

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

360 000

151

Шикарные апартаменты в 1
полосе прибрежных домов

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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:
Площадь участка:

152

Palma de Mallorca
170 кв. м.
2
500 кв. м.

Красивая квартира на первом этаже с выходом в сад, к бассейну с искусственным
Красивая квартира на первом
течением, а так же с гаражом на 3 автомобиля. Квартира находится в старинном,
этаже с выходом в сад
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

Palma de Mallorca
300 кв. м.
5

Импозантная квартира,
153 расположенная в историческом La Seu. 300-метровая импозантная квартира, расположенная в историческом центре
центре Пальмы
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

154

Великолепная квартира на
первом этаже в области
Ca’s Catala

155

Апартаменты в хорошем
состоянии, недавно
отремонтированные в Cala
Vinyes

156

325 000

Ca's Català Nou
160 кв. м.
4

Casa Catala. Превосходные апартаменты с богатым видом на море, расположенные в
Casa Catala. Превосходные
апартаменты в маленьком доме маленьком доме с небольшим количеством квартир. 4 двойных спальни (1 из которых
с небольшим количеством
имеет собственную ванную), 3 отдельные ванные комнаты, столовая-гостиная на 40
квартир
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.

Город:
Площадь:
Кол-во спален:
157 Апартаменты мансардного типа Площадь террасы:

840 000

Cala Vinyes
147 кв. м.
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

1 260 000

Ca's Català Nou
230 кв. м.
4

Великолепная квартира на первом этаже в области Ca’s Catala с живописным видом
на окрестности. Около
230 кв.м жилой площади, светлая, просторная столоваягостиная, 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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

875 000

Palma de Mallorca
302 кв. м.
2
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

1 250 000

1 400 000

126-метровой террасой и частным 64-метровым бассейном. В квартире есть 200метровая столовая-гостиная, 2 спальни (из которых можно сделать третью), 2
кладовые комнаты. Есть месть в гараже и прямой доступ к Can Barbara.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:
158

159

Импозантная квартира в старом Импозантная квартира в старом городе с 4 спальнями, ванной, душевой, отдельной
городе Palma de Mallorca
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.

Квартира на первом этаже в
хорошем состоянии с
собственным садом

Город:
Площадь:
Кол-во спален:
Площадь участка:

161

162

163

650 000

Palma de Mallorca
170 кв. м.
3

Новая двухэтажная квартира в Совершенно новая двухэтажная квартира площадью
170 кв.м с выходом к
Palma de Mallorca
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

650 000

Ca's Català Nou
75 кв. м.
2

Превосходные апартаменты с
Превосходные апартаменты с ремонтом высшего качества в области C'as Catalá
ремонтом высшего качества в
площадью 75 кв.м в здании, которое находится в первой полосе прибрежных домов.
области C'as Catalá
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

750 000

Santa Ponsa
128 кв. м.
3

128-метровая квартира в прекрасном состоянии, которая находится в тихом и
Квартира в прекрасном
состоянии в тихом и
престижном жилом комплексе с бассейном. 5 минут до Пуэрто Адриано и пляжа Эль
престижном жилом комплексе Торо. Из окон открывается восхитительный вид на море. 3 спальни размера “double”
с бассейном
(в одной из которых есть собственная ванная), 1 отдельная ванная комната, столоваягостиная 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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

1 540 000

Bendinat
150 кв. м.
3
389 кв. м.

150-метровая квартира на первом этаже в хорошем состоянии с собственным 389метровым 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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

160

Palma de Mallorca
217 кв. м.
4

585 000

Palma de Mallorca
107 кв. м.
3

Светлая новая квартира в жилом комплексе поселка Сон Дамето с очень хорошим
Светлая новая квартира в
качеством отделки. Общая площадь квартиры 107 кв.м, которую составляют 3
жилом комплексе поселка Сон
спальни размера “double” (в одной из которых есть своя ванная с джакузи), 1
Дамето
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

Город:
Площадь:
Кол-во спален:

164

Пентхаус в отличном
состоянии

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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

165

166

Двухэтажная квартира а-ля
maisonette

Город:
Площадь:

La Mola
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.

168

169

Просторная квартира в
эксклюзивном доме

577 500

415 000

Cala Vinyes
500 кв. м.
7
2200 кв. м.

АРЕНДА
Впечатляющая вилла на первой линии в Кала Виньес с прямым доступом к морю и
Уютная вилла на первой линии
всего в 5 минутах ходьбы от прекрасного песчаного пляжа. 500 кв.м. площади
моря
удобно разделены на 7 спален, 5 ванных комнат, просторную гостиную, кухню и
библиотеку. Также к услугам отдыхающих Террасы и порши, зона барбекю, сад и
бассейн с эффектом бесконечной перспективы. В шаговой доступности находятся
супермаркет и несколько ресторанов в 15 минутах ходьбы развитая курортная зона с
множеством магазинов, баров, дискотек и т.п.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

310 000

Palma de Mallorca
110 кв. м.
3

Милая, светлая и солнечная
квартира в жилом комплексе с
общим бассейном в районе Милая, светлая и солнечная квартира в жилом комплексе с общим бассейном в
Арабелла
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.
Город:
Площадь дома:
Кол-во спален:
Площадь участка:

850 000

Artá
100 кв. м.
2

Красивая квартира в жилом комплексе, который расположен в первой линии
Красивая квартира в жилом
прибрежных домов с прямым доступом к морю. Идеально подойдет, как ваша
комплексе с прямым доступом
резиденция во время отпуска. Общая жилая площадь: 100 кв.м, в которую входят 2
к морю
спальни, 2 ванные с обогревом полов, встроенная кухня открытого типа, столоваякомната 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.

Город:
Площадь:
Кол-во спален:

167

Bendinat
151 кв. м.
4

по запросу

Santa Ponsa
120 кв. м.
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

Город:
Площадь:
Кол-во спален:
Площадь участка:
170

Квартира с высококлассной
отделкой на первом этаже с
садом

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.

Город:
Площадь:
Кол-во спален:

171

Наполненная солнечным
светом квартира с большим
количеством свободного
пространства и отделкой в
стиле минимализма

Стильно отреставрированная
квартира на первом этаже в
доме в районе Монтисион

Город:
Illetes
Площадь:
87 кв. м.
Кол-во спален:
2
Полностью
Площадь
террасы:
90 кв. м.
173 отреставрированный пентхаус с
87-метровый, полностью отреставрированный пентхаус с 90-метровой террасой на
90-метровой террасой
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.

175

472 000

370 000

Sant Agustí
128 кв. м.
2

Очень привлекательная
174 двухэтажная квартира в жилом Очень привлекательная двухэтажная квартира в жилом районе Сан Августина. 2
спальни, в каждой из которых есть своя ванная комната, столовая-гостиная, кухня,
районе Сан Августина
балкон, система кондиционирования и обогрева воздуха, а так же доступ к общему
бассейну и саду.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

790 000

Palma de Mallorca
102 кв. м.
3

Стильно отреставрированная квартира на первом этаже в доме в районе Монтисион.
Квартира состоит из 3 спален, ванной, прихожей, комнаты для отдыха, а так же
полностью оборудованной кухни. У этой квартиры есть свой внутренний дворик на
10 кв.м. Часть стен имеет каменную отделку. Двери, полы, оконные рамы и
потолочные балки сделаны из дерева на старинный манер. Экономичное
электрическое отопление.

Город:
Площадь:
Кол-во спален:

1 000 000

Ca's Català Nou
125 кв. м.
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 спальнякабинет 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.

Город:
Площадь:
Кол-во спален:
172

Bendinat
191 кв. м.
4
200 кв. м.

335 000

El Molinar
155 кв. м.
2–3-4

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

1 175 000

полы и, специально созданная дизайнером, ванная комната. Система охлаждения и
подогрева воздуха. Доступно место на подземной стоянке и кладовая комната.
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
Город:
Площадь:
Кол-во спален:
176

Симпатичная квартира

Симпатичная квартира площадью 110 кв.м, расположенная в первой полосе
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:
Площадь террасы:

177

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

179

180

Люксовая квартира в
прекрасном состоянии

465 000

Santa Ponsa
131 кв. м.

Квартира со свежим ремонтом, Квартира со свежим ремонтом общей площадью 131 кв.м, расположенная в
расположенная в престижном престижном районе Санта Понса. Всего лишь в 5 минутах ходьбы от Пуэрто
районе Санта Понса
Адриано. Отличная планировка и высшее качество отделки. Доступен общий сад,
бассейн, парковка и кладовая комната.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

590 000

Costa d'en Blanes
94 кв. м.
3

Красивая квартира, расположенная в жилом комплексе со всего 4 апартаментами, с
Красивая квартира,
чарующим видом на море и верхнюю часть Коста дэн Бланес. Общая площадь
расположенная в жилом
94 кв.м. Недавно проводился ремонт, и квартира находится в очень хорошем
комплексе,
в котором всего 4 апартамента 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.
Город:
Площадь:

333 000

Ca's Català Nou
100 кв. м.
2
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 столоваягостиная, 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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

178

Cala Vinyes
110 кв. м.
2

472 500

El Molinar
272 кв. м.
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, 21метровая кухня с местом для столовой, прачечная, кладовая, просторная столоваягостиная, а так же просторная терраса с богатым видом на море. Доступен гараж и
общий сад.

900 000

Город:
Площадь:
Кол-во спален:

182

Потрясающая, полностью
отремонтированная квартира с
отделкой высшего качества и Потрясающая, полностью отремонтированная квартира с отделкой высшего качества
красивым дизайном
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

183

185

188

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

700 000

Palma de Mallorca
60 кв. м.

Квартира на первом этаже с отделкой высшего качества, расположенная в самом
Квартира на первом этаже с
сердце Старого Города Пальмы. Дом был недавно отреставрирован и разделен на 5
отделкой высшего качества,
187
расположенная в самом сердце квартир. Многие исторические элементы (каменные стены, деревянные балки,
Старого Города Пальмы
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.
Город:
Площадь:

650 000

Palma de Mallorca
160 кв. м.

Двухэтажная квартира, расположенная в историческом здании в самом центре
Двухэтажная квартира,
Старого Города Пальмы. Дом был недавно полностью отреставрирован и разделен на
расположенная в историческом
186
здании в самом центре Старого 5 квартир. Многие исторические элементы (каменные стены, деревянные балки,
Города Пальмы
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.
Город:
Площадь:

550 000

Cala Major
180 кв. м.
5

Обращенная к югу квартира с
блестящим видом на море
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.
Есть доступ к общему бассейну и полю для игры в сквош.
Город:
Площадь:

443 000

Puerto Portals
105 кв. м.
3

Светлая мансардная квартира с Светлая мансардная квартира с видом на порт и открытое море. Гостевая комната,
видом на порт и открытое море 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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

525 000

Palma de Mallorca
95 кв. м.
2

Красивая двухэтажная квартира Красивая двухэтажная квартира с импозантным интерьером. Общая площадь: 95
с импозантным интерьером 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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

184

Palma de Mallorca
174 кв. м.
3

600 000

Palma de Mallorca
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

Город:
Площадь:
Квартира с отделкой высшего
качества на втором этаже в
189 здании, которое расположено в
самом центре Старого Города
Пальмы

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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

190

Квартира 2002 года, с
отличным видом на море

Palma de Mallorca
68 кв. м.

Sant Agustí
100 кв. м.
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.

Город:
Площадь:
Кол-во спален:

192

Просторные и эксклюзивные
апартаменты

193

Отменный пентхаус с
завораживающим видом на
Кафедральный Собор

194

Симпатичный двухэтажный
пентхаус в центре города

510 000

Palma de Mallorca
380 кв. м.
5

Отменный пентхаус с завораживающим видом на Кафедральный Собор, Замок
Беллвер и залив Пасео Маритимо. Общая площадь 380 кв.м, в которую входят 5
спален (3 из них размера double, а 2 имеют собственные ванные), прихожая,
отдельная ванная комната, 2 гардеробных, 2 гостиных комнаты с каминами, столовая,
а так же терраса. Есть кондиционер воздуха. Мраморные и паркетные полы. Лифт. 2
места на парковке. Пентхаус в отличном состоянии.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

580 000

Bendinat
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

396 000

Sant Agustí
170 кв. м.
4

Просторная квартира ,
191 расположенная в первой полосе Просторная квартира с 4 спальнями, расположенная в первой полосе прибрежных
прибрежных домов
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.

Город:
Площадь:

390 000

2 150 000

Palma de Mallorca
255 кв. м.
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

Город:
Площадь:
Кол-во спален:

195

Эксклюзивный пентхаус в
жилом комплексе Пуэрто
Порталс

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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

196

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

Великолепная квартира в
области Арабелла Парк

198

Просторный эксклюзивный
пентхаус с восхитительным
видом на море и горы

347 000

Bendinat
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

442 000

Palma de Mallorca
111 кв. м.
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.

Город:
Площадь:

1 300 000

La Bosanova
120 кв. м.
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.

Город:
Площадь:
Кол-во спален:
197

Puerto Portals
122 кв. м.
3

695 000

Cala Moragues
121 кв. м.
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
Люксовая квартира в жилом оборудования апартаментов использовались только лучше материалы и аппаратура.
В квартире есть: просторная 60-метровая столовая-гостиная с камином, 2 спальни,
комплексе, построенном в
199
стиле традиционной испанской кухня на американский манер с баром, гостевой туалет, просторная крытая терраса, а
так же кладовая. Апартаменты оборудованы полами с подогревом, системой
виллы
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

Город:
Площадь:
Кол-во спален:

Cala Llamp
91 кв. м.
1–2-3

Жилой комплекс с квартирами высшего качества, расположенный в одном из самых
Новые апартаменты с видом на
красивых мест острова с прямым доступом к морю. Доступны квартиры с 1, 2 или 3
200
море со скидкой 28% от
спальнями размером от 90 до 296 кв.м. Все квартиры оборудованы полами с
застройщика
подогревом, сантехникой, каминами, а так же встроенными кухнями. Эксклюзивно
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%.

201

Чрезвычайно красивая
квартира в первой полосе
прибрежных домов в Пуэрто
Порталс

Город:
Площадь:
Кол-во спален:

202

Солнечная
150-метровая квартира

204

Непревзойденной красоты
квартира с уникальным
расположением в первой
полосе прибрежных домов

205

206

650 000

Puerto Andratx
112 кв. м.
3

112-метровая квартира в Puerto
112-метровая квартира, которая была построена всего 6 лет назад. В квартире есть: 3
Andratx
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

952 000

Palma Nova
170 кв. м.
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

445 000

Palma de Mallorca
186 кв. м.
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

390 000

Palma de Mallorca
150 кв. м.
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

203 Красивая двухэтажная квартира

Puerto Portals
90 кв. м.
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

368 000

371 000

Sant Agustí
78 кв. м.
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
Квартира в первой полосе
прибрежных домов с видом на море. Дом находится в нескольких шагах от магазинов. 10 минут ходьбы в одну
море
сторону приведут вас к Пуэрто Порталс, а прогулка в другую сторону - к большому
числу полей для гольфа.

305 000

Город:
Площадь:
Кол-во спален:

Palma de Mallorca
88 кв. м.
2

Совершенно новая люксовая квартира в уникальном здании неподалеку от Пасео
Совершенно новая люксовая Маритимо и коммерческого центра Порто Пи. Из окон квартиры открывается
207 квартира в уникальном здании великолепный вид на залив. Площадь квартиры 88 кв.м и в нее входят: 2 спальни
неподалеку от Пасео Маритимо
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.

208

Люксовые новые квартиры в
изысканном здании

Город:
Palma de Mallorca
Площадь:
155 кв. м.
Кол-во спален:
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

Город:
Palma de Mallorca
Площадь:
175 кв. м.
Кол-во спален:
3
Новый двухэтажный пентхаус для изысканного покупателя. Здание расположено
вблизи Пасео Маритимо, а так же рядом с коммерческим центром Порто Пи. Из окон
Новый двухэтажный пентхаус 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
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

211

222

Апартаменты в частном доме

Вилла c видом на море в
урбанизации Жорж Санд
(Urbanization George Sand)

1 100 000

1 878 000

Ca's Català Nou
160 кв. м.
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 40метровый солярий. Квартира оборудована кондиционером воздуха. Доступно место в
гараже, общий сад, а так же бассейн.
Город:
Площадь дома:
Кол-во спален:
Площадь участка:

1 170 000

Bendinat
163 кв. м.
3

Симпатичная квартира в жилом комплексе, расположенном недалеко от Бендинат.
Симпатичная квартира в жилом
Квартира занимает 163 кв.м и еще 50 кв.м занимает крытая терраса. В квартире есть:
210
комплексе, расположенном
3 спальни, 2 ванных комнаты, прихожая, кухня, кладовая и столовая-гостиная.
недалеко от Бендинат
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.

209

549 000

2 500 000

Valldemossa
285 кв. м.
3
1000 кв. м.

Красивая вилла в прекрасным видом на море в элитной урбанизации Жорж Санд
(Urbanization George Sand) в Вальдемоссе. Дом площадью 285 кв.м. построен на
участке 1000 кв.м. В доме удобно расположены 2 гостиные, 3 спальни с 2 ванными
комнатами, просторная кухня с кладовой. Ухоженный сад с бассейном. Гараж.

895 000

Город:
Площадь:
Кол-во спален:

213

Пентхаус в Лас Аделфас,
который имеет право стать
резиденцией вашей мечты

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.

Город:
Площадь:
Кол-во спален:

214

216

Квартира в первой полосе
прибрежных домов

217

399 000

Ca's Català Nou
65 кв. м.
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

595 000

Puerto Portals
90 кв. м.
3

Квартира с тремя спальнями, отреставрированная по лучшим из существующих
Квартира, отреставрированная
стандартов. Здание окружено ухоженными садами и находится в непосредственной
по лучшим из существующих
близости к знаменательному центру Пуэрто Порталс с его ресторанами, барами,
стандартов
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

1 479 000

Cala Moragues
160 кв. м.
3

Превосходная квартира на первом этаже с романтичным видом на море. Площадь
Превосходная квартира на
первом этаже с романтичным квартиры составляет 160 кв.м и ее дополнят 20-метровый сад. Квартира состоит из 3
видом на море
спален (одна из спален размера double и имеет свою ванную), большой столовойгостиной 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.

Город:
Площадь:
Кол-во спален:

215

Santa Ponsa
358 кв. м.
4

480 000

Cala Vinyes
230 кв. м.
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
Исключительные апартаменты получилась очень просторная квартира с прекрасными видами моря и окрестностей.
с огромной террасой на крыше Есть возможность, при желании, создать дополнительные спальни. Здание находится
в первой полосе прибрежных домов. Привлекательная цена. Обязательно посмотрите
этот объект, когда будете в Пальме.

695 000

Город:
Площадь дома:
Кол-во спален:
Площадь участка:

Formentor
800 кв. м.
5
3169 кв. м.

Сногсшибательная вилла на первой линии на мысе Форментор. Эта необычная вилла
не имеет равных на Майорке и фотографии не в силах передать качественность
данного творения. Это настоящий шедевр дизайна и роскоши. Поражает все,
внешний
вид,
интерьеры,
виды
на
море,
функциональность.
Вилла имеет прямой доступ к морю и 180º вид на бухту и горы на горизонте
Вилла построена на участке 3169 кв.м. и имеет площадь 800 кв.м., включая крытую
террасу 20 кв.м Помещения на вилле распределены следующим образом: входное
фойе ведет к двухэтажной гостиной, хозяйской спальне с ванной комнатой, а также к
3 другим спальням, в каждой из которых есть прямой выход на террасу. Элегантная
АРЕНДА
218 Вилла на первой линии на мысе лестница красиво дополняет гостиную, где высота потолков 6,5 метров. В
дополнение на этом же уровне есть вторая гостиная за раздвижному дверями,
Форментор
украшенная барной стойкой и аквариумом, а также обеденный зал, кухня, прачечная,
тренажерный зал, сауна, паровая баня и гостевой туалет. Все жилые помещения
имеют выходы на превосходною тиковую террасу с подогреваемым бассейном с
каскадом, джакузи, встроенным баром и зоной барбекю. В подвале дома
расположены кинотеатр/дискотека, погреб для вин и технические помещения.
Дополнительно на вилле имеются отдельные апартаменты с 2 спальнями, ванной
комнатой и гостиной с кухней. Также данный шедевр архитектуры обладает
системой кондиционирования воздуха (тепло/холод), подогревом полов, освещением
Luton, системой управляемых с пульта жалюзи Crestron, сигнализацией,
аудиосистемой. Отделка полов из бамбука, полированного камня и цемента. Мыс
Форментор является малозаселенной зоной острова с охраняемой заповедной
природой. По причине неповторимой береговой линии и фантастически красивых
видов с побережья на море и наоборот, это место причислено к 300 самым красивым
местам на планете Земля (Атлас Английского Географического Общества) и
считается по праву самым красивым местом на Майорке
Город:
Площадь дома:
Кол-во спален:
Площадь участка:

219

220

АРЕНДА
Вилла класса люкс на первой
линии с завораживающим
видом на море и горы

по запросу

Cala Moragues
560 кв. м.
4
1200 кв. м.

Вилла класса люкс на первой линии с завораживающим видом на море и горы. Вилла
меблирована и декорирована с утонченным вкусом. Идеально подходит для
незабываемых каникул. Площадь дома составляет 560 кв.м., а участка 1200 кв.м. Дом
состоит из 4 очень просторных спален с 4 ванными комнатами (одна из них в
отдельных апартаментах с отдельным входом), также просторной гардеробной,
гостиной-столовой с камином, большой кухней. К вашим услугам также
оборудованный офис, лифт, интернет, кондиционер, отопление, паркинг. Полная
приватность отдыха, благородя расположению виллы, обеспечена.
Цена зависит от периода и предоставляется по запросу.
Город:
Площадь дома:
Кол-во спален:
Площадь участка:

221

Camp de Mar
350 кв. м.
4
30000 кв. м.

АРЕНДА
Прекрасная вилла в стиле рустика на первой линии моря в местечке Камп де Мар.
Прекрасная вилла в стиле
рустика на первой линии моря Дом площадью 350 кв.м. расположен на участке площадью 30 000 кв.м., что
в местечке Камп де Мар
гарантирует изоляцию от соседей, полное уединение и абсолютную тишину. В доме 4
спальни, 3 ванные комнаты, гардеробная, гостиная, столовая и кладовая, а также
кухня и множество террас. Бассейн с завораживающим видом на море, лифт,
паркинг, гараж, мастерская. Полностью меблирована.
Город:
Площадь дома:
Кол-во спален:
Площадь участка:

по запросу

по запросу

Sol de Mallorca
400 кв. м.
8
1700 кв. м.

АРЕНДА
Новая вилла в стиле ибиссенка
Новая вилла в стиле ибиссенка (от слова Ибица) на первой линии моря. 400 кв.м.
на первой линии моря
площади удобно поделены на 8 спален. Все выполнено со вкусом и в хорошем
качестве. Бассейн с видом на море. Полностью меблирована.
Цена зависит от периода и предоставляется по запросу

по запросу

Город:
Площадь дома:
Кол-во спален:
Площадь участка:

223

Эксклюзивная новая вилла с
прекрасным видом на море

Эксклюзивная новая вилла с прекрасным видом на море. 600 кв.м. Участок 2000 кв.м.
Также дополнительно имеется отдельный гостевой дом с 1 спальней и отдельный
домик
для
обслуги.
4 спальни с 4 ванными комнатами и гардеробными, гостиная, кухня, кладовка,
винный погреб, сауна, зимний сад, камин, гараж на 2 машины, паркинг на 4 машины,
бассейн 15х5 м., крытая терраса, сад. Вилла ориентирована на юг. Эксклюзивное
местоположение на холме в престижном месте.
Город:
Площадь:

224

Двухкомнатная квартира на
первом этаже в здании
H2O-San Agustin

226

228

495 000

Puerto Portals
79 кв. м.

Великолепно отреставрированная квартира в первой линии прибрежных домов с
Великолепно
панорамным видом моря и прямым доступом на пляж. Возможно, это квартира с
отреставрированная квартира в
227
первой линии прибрежных самым удачным ремонтом из всех объектов, с которыми сталкивалась наша фирма.
домов
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

795 000

Puerto Portals
100 кв. м.
3

Восхитительная квартира в Восхитительная квартира в первой линии прибрежных домов с прямым выходом к
первой линии прибрежных
домов с прямым выходом к пляжу и видом на сады и море. Квартира отреставрирована. На площади 100 кв.м
пляжу и видом на сады и море 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.
Город:
Площадь:

597 000

Cala Marmacen
125 кв. м.
4

Трехэтажная с блистательным Трехэтажная 125-метровая квартира с блистательным видом на море и горы и
видом на море и горы и
прямым доступом к небольшому заливу. Здание находится в очень тихом, уютном
прямым доступом к
месте. В квартире есть: 4 спальных комнаты (2 из которых имеют свои ванные), 1
небольшому заливу
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

4 500 000

Sant Agustí
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

225

La Mola
600 кв. м.
4
2000 кв. м.

670 000

Palma de Mallorca
126 кв. м.
3

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

Город:
Площадь:
Кол-во спален:

229

Квартира в первой линии прибрежных домов с прямым доступом к морю. 80
Квартира в первой линии
прибрежных домов с прямым квадратных метров. Квартира состоит из: 2 спален размера “double” (в одной из
доступом к морю
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

230

Современный пентхаус
на южной стороне дома с
террасой

232

233

234

235

Симпатичная квартира с
панорамным видом на залив
Palma

350 000

Santa Ponsa
108 кв. м.

Хорошая квартира, обращенная Хорошая квартира площадью 89 кв. м, обращенная на юг с 19-метровой террасой и
на юг с террасой и частным 35-метровым частным садом, через который вы можете попасть к бассейну. Квартира
садом
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

640 000

El Molinar
100 кв. м.
2

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

895 000

Palma Nova
120 кв. м.
2

Полностью отреставрированная
просторная квартира в первой 100-метровая, полностью отреставрированная просторная квартира в первой линии
линии приморских домов
приморских домов. 2 спальни, 2 ванных комнаты, новая встроенная кухня и 20метровая крытая терраса. Есть кондиционер воздуха, отопление, прямой доступ к
морю, общий бассейн, а так же место в гараже. Квартира обращена к югу.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

1 370 000

Puerto Portals
110 кв. м.
2

Полностью отреставрированная
квартира в первой полосе
Полностью отреставрированная квартира в первой полосе района Puerto Portals ,
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

390 000

Puerto Andratx
130 кв. м.
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, столоваягостиная 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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

231

Puerto Andratx
80 кв. м.
2

350 000

Palma de Mallorca
128 кв. м.
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

697 000

для прачечной. В квартире есть: встроенные шкафы, кондиционер и паркетные полы.
Доступно место в гараже, общий бассейн и сад.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

236

Люксовая двухэтажная квартира с террасой на крыше в отреставрированном жилом
Люксовая двухэтажная
комплексе, расположенном на первой линии прибрежных домов. На территории
квартира с террасой на крыше 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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

237

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

239

Привлекательная люксовая
квартира в жилом комплексе,
240 расположенном в первой линии
приморских домов с отличным
видом на залив Palma

241

Отличная квартира в Paseo
Marítimo

750 000

Cala Vinyes
145 кв. м.
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

800 000

Palma de Mallorca

Люксовые квартиры в старой части Palma в отреставрированном историческом
здании. Фасад дома был полностью восстановлен с применением венецианского
Люксовые квартиры в старой гипса и морского камня. Отреставрированы традиционные ставни в мальоркском
части Palma в историческом
стиле. В интерьере квартиры, а так же в изготовлении встроенных шкафов
здании
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

517 000

Palma de Mallorca
185 кв. м.
4

Симпатичная квартира с
Симпатичная 185-метровая квартира со 100-метровой частично открытой и частично
частично открытой и частично
крытой террасой. Находится в жилом комплексе Ca`n Barbara с прекрасным видом на
крытой террасой
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.
Город:

2 000 000

Llucmajor
150 кв. м.
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

238

Illetes
230 кв. м.
1

Palma de Mallorca
245 кв. м.
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,

750 000

995 000

прачечная комната. Есть крупная терраса на 70 кв.м с непревзойденным видом на
порт Palma. Кондиционер воздуха и центральной отопление. Гараж на 3 машины.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

Bendinat
160 кв. м.
3

Просторная квартира, наполненная светом. Расположена в верхней части Bendinat с
красивым видом на Palma и залив. 3 просторных спальни (одна из которых с
Просторная квартира в верхней
242
собственной ванной), 2 отдельных ванные комнаты, кухня со шкафом для посуды и
части Bendinat
прачечной комнатой, а так же 35-метровая терраса. Есть кондиционер воздуха и
центральное отопление с возможностью регулировать температуру отдельно для
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.

Город:
Площадь:
Кол-во спален:

243

Превосходная люксовая
квартира в Son Vida

244

Квартира в
Ca's Català Nou

246

415 000

Palma de Mallorca
277 кв. м.
5

Симпатичный пентхаус в Can Симпатичный пентхаус в Can Barbara с видом на Paseo Maritimo, пирс и большую
Barbara с видом на Paseo
часть залива Palma. 238 кв.м жилой площади, а так же 60-метровая терраса и терраса
Maritimo, пирс и большую
на крыше площадью 240 кв.м. 5 спален, в каждой из которых есть своя ванная, а в 3
часть залива Palma
из них есть отдельные террасы. Столовая-гостиная с выходом на крупную 25метровую 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.

Город:
Площадь:

830 000

Ca's Català Nou
100 кв. м.
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

245

Son Vida
147 кв. м.
2

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

Город:
Площадь:
Кол-во спален:

625 000

1 700 000

Sant Agustí
120 кв. м.

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

Город:
Площадь:
247

Пентхаус полностью
отреставрированный

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 90метровая терраса, расположенная на том же уровне.

Город:
Площадь:
248

Современная квартира в
престижном районе

Ca's Català Nou
200 кв. м.

Puerto Portals
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

251

Город:
Puerto Andratx
Площадь:
69 кв. м.
1
Совершенно новая квартира с Кол-во спален:
отличным расположением,
террасой и прекрасным видом Совершенно новая квартира с отличным расположением, террасой и прекрасным
на порт и море
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.

Совершенно новый, очень
удачно расположенный
пентхаус с крупной террасой

Город:
Площадь:
Кол-во спален:

252

253

381 000

445 200

Cala Vinyes
100 кв. м.
3

Симпатичная квартира в очень тихом месте. 110 кв.м жилой площади, а так же 19Симпатичная квартира в очень метровая терраса. 3 спальни размера “double” (в одной из которых своя ванная),
тихом месте
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.
Город:
Обращенная к югу квартира с Площадь:
прекрасным видом на море Кол-во спален:

455 000

Puerto Andratx
108 кв. м.
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

850 000

Cala Vinyes
109 кв. м.
3

Великолепно отреставрированная квартира на верхнем этаже с восхитительным
видом на море. Из просторного холла, а так же из спальни есть прямой выход на
Великолепно
отреставрированная квартира главную террасу, в то время как самая крупная спальня имеет собственную террасу.
249
на верхнем этаже с
Всего в квартире 3 спальни и 3 ванных комнаты. В отделке квартиры были
восхитительным видом на море
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.

250

890 000

Cala Llamp
87 кв. м.
2

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

315 000

415 000

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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:
254

Красивая, прекрасно
меблированная квартира

Puerto Andratx
85 кв. м.
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

Illetes
75 кв. м.
2

Квартира находится в
255 нескольких минутах ходьбы от
Illetas. Квартира находится в нескольких минутах ходьбы от пляжа. Состоит из: 2
пляжа
спален, ванной комнаты, 16-метровой террасы. Есть кондиционер воздуха. Доступен
общий бассейн. В квартире много солнца и света. Живописный вид из окна.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:
256

Частично перестроенная
квартира с двумя спальнями

257

Блистательный пентхаус в
идеальном состоянии

258

Изысканная квартира на
первом этаже с просторной
террасой и частным садиком

259

350 000

Ca's Català Nou
165 кв. м.
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.

Город:
Площадь:
Кол-во спален:

350 000

Puerto Andratx
100 кв. м.
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.

Город:
Площадь:
Кол-во спален:

400 000

Puerto Portals
103 кв. м.
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

350 000

650 000

Cala Major
165 кв. м.
2

Cala Major. Квартира с интерьером в стиле минимализма на первом этаже с приятным
Квартира с интерьером в стиле видом на море. Состоит из: 2 спален (в одной есть своя ванная), отдельной ванной
минимализма на первом этаже комнаты, 40-метровой столовой-гостиной, полностью оборудованной кухни и 47с приятным видом на море
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

260

Квартира в первой линии
прибрежных домов в
престижном Puerto Portals

Город:
Площадь:

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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

261

Симпатичная квартира с
панорамным видом на море

Красивая квартира в первой
линии домов

263

Солнечная двухэтажная
квартира

264

Великолепная, просторная
квартира на первом этаже в
первой линии приморских
домов с маленьким садиком

265

395 000

Puerto Portals
245 кв. м.
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

420 000

Santa Ponsa
130 кв. м.
3

Солнечная двухэтажная квартира площадью 130 кв.м с холлом, который выходит на
65-метровую террасу, на одном уровне, и спальнями, которые выходят на 25метровое 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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

350 000

Puerto Portals
75 кв. м.
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.

Город:
Площадь:
Кол-во спален:

450 000

Illetes
80 кв. м.
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.

Город:
Площадь:
Кол-во спален:
262

Puerto Portals
82 кв. м.

990 000

Palma de Mallorca
160 кв. м.
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
Отреставрированная
трехэтажная квартира в старой первом уровне расположены: 2 спальни, 2 ванных комнаты, гардеробная (из которой
части Palma
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

Город:
Площадь:
Кол-во спален:
Полностью отреставрированная
квартира в первой линии
266
прибрежных домов
престижного района Puerto
Portals

Полностью отреставрированная квартира с тремя спальнями в первой линии
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

267

269

Квартира на первом этаже в
Nova Santa Ponsa

270

271

Квартира в очень красивом
месте с садами и парками,
бассейном

Прекрасный пентхаус,
расположенный на первой
линии моря

525 000

Santa Ponsa
150 кв. м.
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 столовойгостиной, 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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

350 000

Santa Ponsa
150 кв. м.
3

Nova Santa Ponsa. 132-метровая квартира на первом этаже с 3 спальнями, 28метровой столовой-гостиной, 2 ванными комнатами и оснащенной кухней. Доступно
место на парковке, а так же общий бассейн и сад.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

2 890 000

Palma Nova
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
Квартира с прекрасным
открывается превосходный вид на пляж и море. В квартире есть: солнечная гостиная,
расположением в Palma Nova
терраса, а так же 20-метровая терраса на крыше. Апартаменты идеально подходят,
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

425 000

Palma de Mallorca
289 кв. м.
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
Эксклюзивный пентхаус в
спален (4 из них – размера “double”), 4 ванные комнаты, гардеробная, столоваяPaseo Marítimo с панорамным
гостиная, расположенная на разных уровнях, кухня с местом для столовой, а так же
видом на залив и город
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.
Город:
Площадь:

268

Puerto Portals
82 кв. м.
3

378 000

Illetes
500 кв. м.
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

2 100 000

спальнях), гардероба, нескольких складских помещений и прачечной.
Город:
Площадь дома:
Кол-во спален:

272

Чарующий, полностью
отреставрированный старый
деревенский дом с шикарной
отделкой

Чарующий, полностью отреставрированный старый деревенский дом с шикарной
отделкой. Дом находится в уникальном месте – прямо у живописной пристани Marina
Portixol. Общая площадь – 280 кв.м, которая распределена на нескольких уровнях и
дополняется 80-метровой террасой. Из окон открывается красивый вид на море. Дом
состоит из: кухни с маленьким внутренним двориком, величественной спальни для
хозяина и 2 гостевых комнат с ванной. На верхнем этаже находится веранда для
солнечных ванн, а так же джакузи. Есть гараж на две машины.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

273

Квартира в первой полосе
прибрежных домов в Portals

El Molinar
280 кв. м.
3

Puerto Portals
130 кв. м.
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

275

Квартира в первой линии
прибрежных домов

276

Просторная и очень
привлекательная квартира с
террасой

277

Эксклюзивная квартира в
первой линии Mardavall

630 000

Bendinat
160 кв. м.
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

2 495 000

Puerto Portals
100 кв. м.
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

950 000

Illetes
409 кв. м.
3

Прекрасная люксовая квартира в первой полосе прибрежных домов с прямым
доступом к морю. Недавно объект подвергался ремонту и выглядит очень свежим и
Прекрасная люксовая квартира светлым. Всего 409 кв.м площади, в которую входят: 20 кв.м крытой террасы и 12
в первой полосе прибрежных
274
домов с прямым доступом к кв.м террасы на крыше; кроме того: 3 спальни (одна из которых – особо крупная со
морю
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.
Город:
Площадь:
Кол-во спален:

2 200 000

650 000

Punta Negra
250 кв. м.
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

2 495 000

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.
Город:
Площадь виллы:
Кол-во спален:

278

Отличная сдвоенная вилла в
Arabella Park

Palma de Mallorca
230 кв. м.
3

Отличная 230-метровая сдвоенная вилла в Arabella Park, расположенная поблизости
от гольф-клуба и школ. 3 спальни размера “double” (в одной из которых есть
собственная ванная), отдельная ванная комната, гардеробная, встроенная кухня,
столовая-гостиная с камином, 2 террасы, 2 крыльца, балкон. Мраморные полы,
наружная и внутренняя отделка из белого лакированного дерева, двойные окна и
автоматические ставни. Работает система обогрева и кондиционирования воздуха.
Есть красивый частный сад, а так же гараж. На территории есть частный спортивный
клуб с бассейном, кафе, тренажерным залом, сауной и детской площадкой.
Недвижимость высокого качества.
Город:
Площадь дома:
Кол-во спален:

Cala Vinyes
104 кв. м.
2

Совершенно новый таунхаус в симпатичном жилом комплексе с крупным общим
Совершенно новый таунхаус в бассейном в 150 метрах от пляжа Cala Vinyes. Общая площадь – 104 кв.м
279 симпатичном жилом комплексе распределена на два уровня: полностью укомплектованная кухня, прачечная комната,
с крупным общим бассейном
гардеробная и 12-метровая терраса – на одном уровне и 2 спальни размера “double” с
ванными комнатами, а так же терраса с видом на море – на втором. Столоваягостиная размещена на двух уровнях. Квартира оснащена окнами с двойным
остеклением. Внутренние двери и двери в шкафах выполнены из дерева белого цвета.
Квартира очень солнечная и находится в превосходном состоянии.
Город:
Площадь дома:
Кол-во спален:
Площадь участка:

280

Совершенно новый, светлый
таунхаус, расположенный в
жилом районе Palmanova

281

Просторный таунхаус в Cas
Catala

395 000

Palma Nova
225 кв. м.
4
230 кв. м.

Совершенно новый, светлый таунхаус, расположенный в жилом районе Palmanova.
Общая площадь – 225 кв.м. Кроме того: 150-метровый сад, несколько террас,
крыльцо и терраса на крыше с видом на море. Огромная гостиная-столовая, крупная
меблированная кухня, 4 спальни, 2 ванных комнаты и гардеробная. Полы из
итальянского мрамора. Система обогрева и кондиционирования воздуха,
автоматические ставни. Есть место в гараже на 2 машины, а так же место в кладовой.
Доступен общий бассейн и сад. Легко найти.
Город:
Площадь дома:
Кол-во спален:

900 000

725 000

Ca's Català Nou
275 кв. м.
4

Просторный 275-метровый таунхаус в Cas Catala. На верхнем уровне находятся:
большая столовая-гостиная с камином, крупная кухня, гардеробная и 18-метровая
терраса с видом на море. На среднем уровне располагаются: 4 спальни (из них 3
размера “double” со встроенными шкафами, а в одной есть своя ванная) и отдельная
ванная комната. На первом этаже есть: детская игровая комната (или комната с
другим предназначением по вашему желанию), небольшая кухня и душевая с
выходом в сад, где есть место для барбекю. Доступен общий бассейн и сад.

790 000

Город:
Площадь:
Кол-во спален:

282

Новый жилой комплекс в
тихом месте с 8 квартирами

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.
Город:
Площадь дома:
Кол-во спален:
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Таунхаус в

S’Hostalot

Великолепные таунхаусы в
заливе Santa Ponsa

285

286

Фантастический шале
(сельский дом), построенный
на современный манер

287

Грандиозная вилла в первой
линии приморских домов с
прямым доступом к морю

670 000

Santa Ponsa
388 кв. м.
6
1437 кв. м.

Фантастический шале (сельский дом), построенный на современный манер.
Находится в высшей точке Santa Ponsa и имеет панорамный вид во все направления.
Высокие потолки, много света и изысканный интерьер. Создан из материалов
высшего качества. 6 спален, кабинет, просторная гостиная, большие террасы,
бассейн, гараж на две машины и многое другое. Отличная собственность за эти
деньги!
Город:
Площадь дома:
Кол-во спален:
Площадь участка:

760 000

Bendinat
159 кв. м.
4

Симпатичный двухуровневый Симпатичный двухуровневый таунхаус в Old Bendinat. Не первом этаже находится:
таунхаус в Old Bendinat
просторная столовая-гостиная с камином, кухня, гостевой душ, просторная спальня и
комната а-ля студия. На втором этаже расположились: крупнейшая из спален с
гардеробной и собственной ванной, еще две спальни и отдельная ванная комната.
Кроме того: обширная терраса и сад с местом для барбекю.
Город:
Площадь дома:
Кол-во спален:
Площадь участка:

370 000

Santa Ponsa
162 кв. м.
3

Великолепные таунхаусы в заливе Santa Ponsa, большинство – в первой линии
приморских построек. При каждом таунхаусе есть свой частный сад и бассейн.
Размер домов – от 162 кв.м. В жилую площадь входят: 3 спальни, 2 ванных комнаты,
гардеробная, кухня, а так же столовая-гостиная. Есть крытая и закрытая террасы,
уличная парковка или гараж. Таунхаусы оборудованы кондиционером воздуха,
системой отопления, а так же окнами с двойным остеклением.
Город:
Площадь дома:
Кол-во спален:

907 500

Palma de Mallorca
120 кв. м.
3

S’Hostalot. Таунхаус размером 120 кв.м с 25-метровым подвалом, 3 спальнями, 2
ванными, гардеробной, 23-метровой столовой-гостиной, меблированной и
оборудованной кухней, террасой и садом. Установлена система обогрева и
кондиционирования воздуха. В подвале находится тренажерный зал и поленница.
Объект в очень хорошем состоянии.
Город:
Площадь дома:
Кол-во спален:

284

Bendinat
197 кв. м.
3-4

1 575 000

Sol de Mallorca
900 кв. м.
6
2400 кв. м.

Грандиозная вилла в первой линии приморских домов с прямым доступом к морю.
На территории виллы находятся: гостиная, столовые, зал и 6 спален, в каждой из
которых есть своя ванная. 3 спальни покрупнее имеют собственные гостиные и
гардеробные. Есть профессиональная кухня со встроенной мебелью. Кроме того: 2
отдельных квартиры с 2 спальнями и ванными, отдельными входами, гараж, лифт и
бассейн в стиле infinity. Каждая спальня имеет шикарный вид на море, террасу, а так
же кондиционер воздуха и систему отопления. В отделке использованы материалы

5 900 000

высшего качества, в том числе: деревянные полы и балки.

289

АРЕНДА
Восхитительная вилла в
панорамным видом на залив
Пальмы

Город:
Площадь дома:
Кол-во спален:
Площадь участка:

Восхитительная вилла в панорамным видом на залив Пальмы. 4 спальни с ванной
комнатой и гардеробной комнатой в каждой, просторная гостиная-столовая, большая
кухня, рабочий кабинет, винный погреб, гараж с лифтом. Антикварная мебель.
Бассейн.
Город:
Площадь дома:

288

Bendinat
800 кв. м.
4
1500 кв. м.
По запросу

Palma de Mallorca
900 кв. м.

Здание под реконструкцию

3 700 000
Здание под реконструкцию площадью 900 кв.м. в самом сердце старого города.
Очень светлые и открытые виды из окон. С лицензией на реконструкцию и проектом.

290

Город:
Площадь дома:

Palma de Mallorca
3000 кв. м.

Площадь участка:

40000 кв. м.

Старинная аристократическая Старинная аристократическая усадьба в традиционном стиле. Усадьба служит
усадьба
популярным местом для проведения торжеств. Дом с множеством залов,
представляющий собой смесь дворца, приватного клуба и ресторана, окружает парк с
фонтанами в стиле барокко, цветами и фруктовыми деревьями. Имеется освященная
католическая церковь для бракосочетаний.

18 000 000
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Город:
Pollensa
Площадь дома:
600 кв. м.
Кол-во спален:
5
Современная роскошная вилла Площадь участка:
15000 кв. м.
в стиле "рустика"
Современная роскошная вилла в стиле "рустика" расположенная на вершине холма в
Кампанет с панорамным видом на горы и море. В отделке этого великолепного дома
использовано много дерева, хрусталя и стали

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 както 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

Полностью
отремонтированный шале в
районе Costa d`en Blanes над
Puerto Portals

Город:
Costa d'en Blanes
Площадь дома:
200 кв. м.
Кол-во спален:
4
Полностью отремонтированный шале в районе Costa d`en Blanes над Puerto Portals.
Дом выходит на юго-запад и имеет отличный вид на море. 200 кв. м жилой площади
распределены на 2 этажах и состоят из: 4 спален и 4 ванных комнат. Имеется терраса,
а так же отдельные апартаменты для гостей. Есть кондиционер, отопление, бассейн.
Стоит вашего внимания!

950 000

297

Город:
Площадь дома:

299

Великолепный новый шале в
стиле модерн

8 000 000

Santa Ponsa
388 кв. м.

Площадь участка:
1437 кв. м.
Великолепный новый шале в стиле модерн, расположенный на самой высокой точке
Santa Ponsa с панорамным 360-градусным видом на окрестности. Отличный дизайн и
много света. В отделке использованы только лучшие материалы. Есть 6 спален,
кабинет, большой холл, большие террасы, бассейн, двойной гараж. Отличное
имущество за эти деньги!

1 575 000

303

Город:
Portals Nous
Площадь дома:
540 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
830 кв. м.
Очаровательная, недавно отремонтированная 540-метровая вилла а-ля шале на
участке площадью 830 кв.м. На первом этаже находятся: столовая-гостиная, холл,
Очаровательная, недавно
отремонтированная вилла а-ля встроенная кухня, спальня с ванной, гардеробная. На втором этаже расположены: 4
спальни со встроенными ванными. Кроме того, на нижнем уровне есть большие
шале
многофункциональные площади, кладовые, кабинет. Есть возможность оборудовать
первый этаж согласно вашим пожеланиям, а так же расширить общую площадь дома.
Несколько террас с частным бассейном, местом для барбекю и миниатюрным садом,
в котором растут различные овощи. Гараж на 7 автомобилей. В доме есть радиаторы
для отопления (газом или жидким топливом). Вид на живописные зеленые
окрестности.

690 000
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Город:
Sa Torre
Площадь дома:
200 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
400 кв. м.
Симпатичный смежный дом в Симпатичный смежный дом площадью 200 кв. м, расположенный на 400-метровом
участке в районе Sa Torre. 4 спальни размера double (в 3 из которых есть собственные
районе Sa Torre.
террасы, а в одной встроенная ванная), отдельная ванная комната, гардеробная,
столовая-гостиная, встроенная кухня, 12-метровая прачечная комната, крыльцо,
кладовка и терраса. Есть кондиционер воздуха. Предусмотрена система отопления
(газ и жидкое топливо). К территории прилегает красивый сад с бассейном и местом
для барбекю. Имеется гараж на 2 машины.

550 000

Город:
Cala Figuera
Площадь дома:
180 кв. м.
Кол-во
спален:
4
Очаровательная, светлая вилла
Площадь участка:
1200 кв. м.
в тихом месте недалеко от
304
Очаровательная, светлая вилла в тихом месте недалеко от живописного пляжа в
живописного пляжа в
S'Amarador, что в нескольких минутах от Cala Figuera. Площадь участка 1.200 кв.м,
S'Amarador
площадь дома примерно 180 кв.м. Столовая-гостиная с камином, большая кухня,
кабинет, 4 спальни, 2 ванные комнаты и прихожая. Большое крыльцо. Имеется
красивый сад с бассейном. Навес для 2 автомобилей, а так же кладовая

540 000

305

Город:
Son Vida
Площадь дома:
620 кв. м.
Кол-во спален:
5
1010 кв. м.
Трехэтажный шале с видом на Площадь участка:
Трехэтажный шале с видом на залив Пальма. Площадь примерно 620 кв.м. В шале
залив Пальма
есть 5 спален, самая крупная из которых имеет свою гардеробную, а в трех спальнях
есть встроенная ванная. Холл с камином, столовая, просторная комната а-ля студия с
камином, встроенная кухня с местом для столовой, просторные крытые террасы,
выходящие а юг, бассейн, парковка на 4 машины, два лифта. Автономное отопление

1 900 000
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Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
350 кв. м.
Кол-во спален:
4
4500 кв. м.
Симпатичная недвижимость в Площадь участка:
тихом месте с видом на море. Симпатичная недвижимость в тихом месте с видом на море. Жилая площадь (350
кв.м), состоящая из 4 спален, 3 ванных комнат и гардеробной, распределена на одном
уровне. Есть газон, просторные террасы, погреб, сад и крупная парковка. Дом был
недавно со вкусом отреставрирован с использованием материалов высшего качества.
Общая площадь территории 4000 кв.м

2 200 000

Город:
Son Vida
Площадь дома:
600 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
7600 кв. м.
Шале в тихом месте с панорамным видом на Пальму, по соседству с Son Muntaner,
Шале в тихом месте с
307
панорамным видом на Пальму. Son Vida и Son Quint. Общая площадь 7.600 кв.м, из нее 900 кв.м жилая площадь,
которая предусматривает наличие нескольких жильцов. 5 спален (в двух из которых
есть встроенные ванные), 2 отдельные ванные комнаты, холл, столовая, 300-метровая
терраса, бассейн, сад, парковка на 12 машин, дом для управляющего, корт для игры в
сквош. Дом оборудован отоплением и предоставляет массу возможностей
владельцам.

2 730 000
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Просторный двухэтажный
шале.

Город:
Palma Nova
Площадь дома:
300 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1300 кв. м.
Просторный двухэтажный шале, построенный 1985 году, расположенный рядом с

800 000

пляжем и обращенный к югу. Общая площадь составляет 1300 кв.м, из которых 300
кв.м жилая. Холл, 2 гостиных, в каждой из которых есть камин, кухня со столовой,
отдельная столовая на крытой террасе, прачечная комната, 4 спальни со встроенными
шкафами, 3 ванных комнаты. Есть центральное отопление, кондиционер воздуха,
крытые и открытые террасы и гараж на минимум 4 машины

309

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
275 кв. м.
Кол-во спален:
4
Сельский двухэтажный шале в Площадь участка:
3600 кв. м.
тихом месте с видом на горы. Сельский двухэтажный шале в тихом месте с видом на горы. Общая площадь
составляет примерно 3600 кв.м, из которых 275 жилая. 4 спальни, 2 ванных комнаты,
гардеробная, 2 холла, 2 камина, 2 кухни, крытая и открытая террасы. Есть отопление
и бассейн. Шале могут разделить 2 семьи.

680 000

310

Город:
Sol de Mallorca
Площадь дома:
444 кв. м.
Кол-во спален:
7
Шале во второй линии
Площадь участка:
2897 кв. м.
прибрежный домов с
Шале во второй линии прибрежный домов с великолепным видом на море. Дом
великолепным видом на море. имеет два этажа и два входа, один из которых ведет в отдельный апартаменты с 2
спальнями и 2 ванными комнатами. На участке находится сад, несколько крытых и
открытых террас, крупный бассейн, место для барбекю, а так же гараж. Вилла с
большим потенциалом.

3 200 000
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Город:
Costa de la Calma
Площадь дома:
335 кв. м.
Кол-во спален:
2
Площадь участка:
1400 кв. м.
Сельская вилла с фасадом из натурального камня и панорамным видом на море и
Сельская вилла с фасадом из залив. Здание было построено в 2001 году и обращено на юго-запад. Общая площадь
натурального камня и
владения 1400 кв.м, 273 кв.м жилая площадь. 45-метровая столовая-гостиная с
панорамным видом на море и камином, 2 спальни, 2 ванных комнаты, гардеробная, гостевой туалет, полностью
залив.
укомплектованная кухня, прачечная комната, кладовая. Есть комната, которую
можно использовать как мастерскую. 140-метровая открытая терраса, 20-метровая
крытая терраса, гараж, бассейн 4 на 8 метров. Дом оборудован кондиционером,
системой отопления, камином, системой автоматической поливки газонов и полами с
подогревом, которые частично отапливаются электричеством и частично за счет
солнечной энергии

1 500 000

312

Город:
Santa Ponsa
Площадь дома:
470 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1500 кв. м.
Совершенно новый шале в сельском стиле. Общая площадь участка составляет 1500
кв.м, жилая площадь 470 кв.м. 4 очень просторных спальни размера double, в каждой
из которых есть встроенная ванная, отдельная гардеробная. Полы с подогревом,
деревянные несущие балки, отделочные материалы высшего качества. Частный
бассейн, симпатичный сад, а так же очень просторный гараж.

1 800 000

313

Совершенно новый шале в
сельском стиле.

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
493 кв. м.
Кол-во спален:
6
Площадь участка:
3200 кв. м.
Грандиозный годовалый шале Грандиозный годовалый шале высшего качества. Находится на тихой улице и
обращен к югу. Общая площадь составляет 3200 кв.м, из которых 493 кв.м жилая. 6
высшего качества.
спальных комнат (есть возможность сделать седьмую), встроенная кухня со
столовой. В доме есть система отопления, мраморные и паркетные полы. Несколько
открытых террас, закрытая терраса, бассейн, сад и гараж на два автомобиля. На
первом этаже есть отдельные апартаменты с собственной кухней, столовой, 3
спальнями и ванной комнатой.
Город:
Площадь дома:

314

315

960 000

Palma de Mallorca
450 кв. м.

8000 кв. м.
Просторная и светлая вилла в Площадь участка:
Просторная и светлая вилла в стиле шале, расположенная на территории площадью
стиле шале.
8000 кв.м. Имеются сады, поле для мини-футбола, детская площадка, бассейн,
барбекю. Здание находится в привилегированном районе Son Oliver, что в нескольких
минутах от пляжа Пальмы и недалеко от аэропорта Llucmajorю
Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
150 кв. м.
Симпатичный дом с внешней
Кол-во
спален:
3
отделкой из камня.
Площадь участка:
1000 кв. м.
Симпатичный дом с внешней отделкой из камня, расположенный на участке земли

1 575 000

441 744

площадью 1000 кв.м. Жилая площадь дома 150 кв.м. 3 спальни, 2 ванные, столоваягостиная, встроенная кухня открытого типа и терраса на 30 кв.м, обращенная к югу.
Есть собственный сад.
Город:
Costa d'en Blanes
Площадь дома:
300 кв. м.
3
Симпатичный и ухоженный Кол-во спален:
Площадь
участка:
1000 кв. м.
316 шале с великолепным видом на
Симпатичный и ухоженный шале в нижней части Costa d`en Blanes с великолепным
море.
видом на море. Здание было построено в 1994 году. Просторные комнаты, обширные
террасы, терракотовые полы. Очень высокое качество отделки. Есть 3 места в гараже,
а так же отдельные апартаменты в стиле студия для гостей. Имеется бассейн.

1 590 000

Город:
Sol de Mallorca
Площадь дома:
240 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
832 кв. м.
Совершенно новая люксовая вилла в тихом и престижном месте, обращенная на юг и
с прямым выходом к пляжу. Есть 4 спальни, однако, имеется возможность создать
еще 3. Дом оборудован системой обогрева полов и кондиционерами. Мраморные
полы, резное дерево, ванные Phillippe-Starck, кухня от Poggenpoghl с бытовой
техникой Gaggenau/Miele, видео/аудио система Bangamp; Olufsen. Сад и бассейн в
стиле infinity.

2 325 000

317

318

319

Совершенно новая люксовая
вилла с прямым выходом к
пляжу.

Уютный сельский дом с
прекрасным видом на
живописные окрестности.

Город:
Puerto de Pollensa
Площадь дома:
137 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
970 кв. м.
Уютный сельский дом, расположенный в поселке El Vil; в Puerto Pollensa.
Территория участка составляет 972 кв.м. Площадь дома 137 кв.м. 3 спальни, 2
ванных, прихожая. В гостиной есть камин открытого типа. Большое крыльцо с
прекрасным видом на живописные окрестности. Есть бассейн. Необходим небольшой
ремонт

Город:
Santa Ponsa
Площадь дома:
340 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1350 кв. м.
Сельская вилла в стиле шале. Сельская вилла в стиле шале в Santa Ponsa с открытым видом. Общая территория
занимает 1350 кв.м, а жилая площадь 340 кв.м. Просторная гостиная-столовая с
особой атмосферой, 4 спальни, 4 ванные комнаты, гардеробная, кухня в
американском стиле, террасы, крыльцо с каждой стороны дома, веранда, бассейн, сад
и гараж. Имеется система отопления.

690 000

1 365 000

320

Город:
La Casa Blanca
Площадь дома:
480 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
7500 кв. м.
Новая сельская вилла с видом Новая сельская вилла а-ля шале в Son Gual-la Casa Blanca с прекрасным панорамным
видом на залив Пальма. Участок площадью 7500 кв.м. Жилая площадь 405 кв.м.
на залив Пальма.
Кроме того, 300-метровая терраса и 2 бассейна. Просторная 48 метровая столоваягостиная с камином, 5 спален со встроенными ванными, гардеробная, встроенная
кухня из тикового дерева. Отделка высшего качества, множество сугубо деревенских
элементов дизайна, видимые деревянные балки. Двойное остекление, кондиционер.
Есть место для барбекю, просторный подземный гараж с кладовой, а так же спортзал

321

Город:
Costa de la Calma
Площадь дома:
240 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
900 кв. м.
Великолепная 240-метровая вилла в Costa de la Calma на участке площадью 900 кв.м
с прекрасным видом на море и в нескольких шагах от пляжа. 4 спальни с прямым
выходом в сад (2 из них размера double, а в одной есть встроенная ванная), 2
отдельные ванные, просторная столовая-гостиная с камином, встроенная кухня на
американский манер, терраса и крыльцо. Автономное отопление и кондиционер в
спальнях. Есть бассейн и гараж. Отличное качество.

995 000

Город:
Puig d'en Ros
Площадь дома:
163 кв. м.
Современный новый смежный Кол-во спален:
3
дом.
Площадь участка:
338 кв. м.
Современный новый смежный дом в поселке Puig d'en Ros. Площадь дома 163 кв.м,
площадь участка 338 кв.м. Дом состоит из: 3 спален размера double (в одной из

515 000

322

Великолепная вилла с
прекрасным видом на море .

2 500 000

которых есть встроенная ванная), 1 отдельной ванной, гардеробной, 41-метровой
столовой-гостиной, встроенной кухни, террасы и веранды с потрясающим видом на
залив. Есть частный сад и бассейн, а так же парковка. Стоит вашего внимания!

323

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
620 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь
участка:
1300 кв. м.
Современный новый смежный
Внушительных размеров, недавно построенная, вилла с отличным дизайном недалеко
дом
от часовни Crestatx в Pollensa. Площадь участка 1300 кв.м, постройки 620 кв.м,
жилая площадь 420 кв.м. 4 спальни, 2 ванные комнаты, прихожая. Просторная
столовая-гостиная, большая кухня. Есть крыльцо, кондиционер и система отопления.
Фруктовый сад и газон. Бассейн с местом для барбекю

324

Город:
Establiments
Площадь дома:
381 кв. м.
Кол-во спален:
6
Площадь участка:
10450 кв. м.
Вилла в стиле шале в два этажа, расположенная в районе Establiments рядом с
Пальма. Участок простирается на 10.450 кв.м, а площадь дома 381 кв.м. На 192метровом первом этаже располагаются: просторная столовая-гостиная с камином, 2
спальни, 2 ванных комнаты, просторная кухня и навес, выходящий в сад. На втором
этаже площадью 110 кв.м есть: 4 спальни, 3 ванных и несколько террас общей
площадью 218 кв.м. Имеется кладовая, 68-метровый гараж на 2 машины и частный
сад. Дому нужен ремонт

1 495 000

Город:
Costa d'en Blanes
Площадь дома:
400 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
2000 кв. м.
Превосходная вилла с видом на Превосходная вилла, расположенная в районе Costa d'en Blanes с видом на залив.
325
залив.
Площадь участка 2000 кв.м, жилая площадь 400 кв.м. Дом состоит из: 5 спален
размера double (в 2 из которых есть встроенные ванные), 2 отдельных ванных,
встроенной кухни, столовой-гостиной, прачечной комнаты, террасы, крыльца,
веранды и балкона. Есть кондиционер воздуха и центральное отопление. Отличный
сад с бассейном и местом для барбекю. Гараж на 4 машины

2 365 000

Вилла-шале в традиционном
мальоркском стиле

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
450 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
1332 кв. м.
Вилла-шале в традиционном мальоркском стиле в тихой части Costa de los Pinos.
Площадь участка 1332 кв.м, жилая площадь 450 кв.м. Дом состоит из: просторной
столовой-гостиной с камином, крупной, полностью оборудованной кухни, 5 спален (в
самой крупной из которых есть встроенная ванная и гардеробная), 2 отдельных
ванных комнат и крытой террасы. Полы сделаны из северных пород дерева. Имеется
несколько террас. На 50-метровую террасу на втором этаже можно попасть прямо из
спален. Гараж на 4 машины, прачечная комната, крупный подвал, разделенный на 3
комнаты с винным погребом. Бассейн. Дом расположен на расстоянии 50 метров от
гольф-клуба Son Servera и в нескольких километрах от гольф-клуба Pula. Пляж всего
в 50 метрах.

1 000 000

Обворожительный, недавно
построенный сельский дом.

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
310 кв. м.
Кол-во спален:
2
Площадь участка:
1000 кв. м.
Обворожительный, недавно построенный сельский дом, расположенный в верхней
части Port d'es Canonge. Площадь участка 1000 кв.м, жилая площадь 310 кв.м,
однако есть возможность сделать дом больше. Стильный дизайн. Отличный вид на
море. Гостиная с камином, кухня на американский манер, 2 спальни, 1 ванная. Полы
из глиняной плитки. Система отопления. Предусмотрен бассейн внутри дома.

595 000
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327

328

Вилла в стиле шале.

Отличная вилла в районе
Palmanyola.

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
400 кв. м.
Кол-во спален:
6
Площадь участка:
1100 кв. м.
Отличная вилла в районе Palmanyola. Территория участка 1100 кв.м, жилая площадь
400 кв.м. 6 спален размера double (в 2 из которых есть встроенные ванные), 2
отдельных ванных комнаты, 58-метровая столовая-гостиная с камином, встроенная
кухня с кабинетом. Крупные открытые террасы и одна закрытая терраса. Есть
кондиционер воздуха и центральное отопление (газ и жидкое топливо). Симпатичный
сад с бассейном и местом для барбекю. Гараж на 2 машины. Недвижимости высшего
качества

971 250

1 155 000
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334

Великолепная вилла.

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
495 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
2400 кв. м.
Великолепная, недавно построенная, вилла в поселке Bunyola. Площадь участка 2400
кв.м, жилая площадь 495 кв.м. В жилую площадь входят: 5 спален размера double (в
2 из которых есть встроенные ванные комнаты), 4 гардеробных, 2 отдельные ванные,
70-метровая столовая-гостиная, встроенная кухня-кабинет и 90-метровое крыльцо. В
доме есть 3 камина, домофон с видеокамерой, а так же камеры наблюдения.
Отличный сад и бассейн. Недвижимость высшего качества.

1 350 000

Вилла в стиле шале с
исключительными
характеристиками.

Город:
Ca's Català Nou
Площадь дома:
690 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1500 кв. м.
Вилла в стиле шале с исключительными характеристиками. Судите сами: дом
находится рядом с двумя пляжами, пристанью, полем для гольфа, а так же имеет
простой доступ к шоссе. Вилла построена в три уровня с использованием самых
престижных отделочных материалов. Дом окружает сад, террасы и бассейн. На
первом 100-метровом этаже располагаются: столовая-гостиная, спальная размера
double со встроенной ванной, прихожая и кухня с кабинетом. На втором этаже
находятся 2 отдельных апартаментов с внешним и внутренним входом. В одних из
апартаментов есть: спальная размера double, столовая-гостиная, прихожая и
дополнительная небольшая комната. В других апартаментах вы найдете: спальню,
ванную, столовую-гостиную, встроенную кухню и просторную террасу. Со всех
этажей дома открывается прекрасный вид на сады и море. Полы покрыты мрамором
и паркетом. Экстерьер дома выполнен из алюминия, а интерьер из орехового дерева.
Имеется крупный подвал с бойлерной и прямым выходом в сад. Кроме того: 2
водяных резервуара, место для мастерской, кладовая, гараж, а так же место для
хорошего тренажерного зала или кабинета.

2 600 000

Просторная вилла

Город:
Esporles
Площадь дома:
318 кв. м.
Кол-во спален:
6
Площадь участка:
1000 кв. м.
Просторная вилла, построенная в 2008 году. Площадь участка 1000 кв.м, жилая
площадь 318 кв.м. Столовая-гостиная с камином и крыльцом, кухня, 6 спален, 3
ванные комнаты, а так же помещение для еще одной ванной, гардеробная, холл для
барбекю. Есть возможность сделать отдельные апартаменты для гостей. На
территории есть бассейн, большая терраса, внушительный гараж и место для
парковки машин

684 210

Совершенно новый
двухэтажный дом

Город:
Sa Planera
Площадь дома:
455 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
2012 кв. м.
Совершенно новый двухэтажный дом, расположенный в мирном поселке недалеко от
Palma. Площадь участка 2012 кв.м, жилая площадь 365 кв.м. Дом состоит из:
столовой-гостиной с камином, 4 спален размера double, 4 ванных комнат и прихожей
с отдельным душем. Есть кондиционер и обогреваемые полы. Имеется 300-метровая
терраса, а так же 90-метровая крытая терраса, бассейн, место для барбекю, а так же
гараж на две машины

1 200 000

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, интернетподключением и спутниковым телевидением.

630 000

Совершенно новая вилла с
видом на горы и залив.

Город:
Santa Ponsa
Площадь дома:
350 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
930 кв. м.
Совершенно новая вилла а-ля шале в Nova Santa Ponsa с видом на горы и залив,
расположенная на склоне. Площадь участка 930 кв.м, жилая площадь 350 кв.м. На
втором этаже находятся: прихожая и холл с внушительной лестницей, столоваягостиная, выход на террасу, кухня, гардеробная и небольшая спальня-кабинет. На
нижнем этаже расположены: 4 спальни (в двух из которых есть встроенные ванные),
гардеробная, выход к бассейну и террасе, кладовая комната и гараж на две машины.
Дом оборудован электрическим отоплением, кондиционером воздуха. Мраморные
полы, деревянные окна.

1 600 000

Город:
Pollensa
Площадь дома:
2041 кв. м.
Кол-во спален:
11
Площадь участка:
100000 кв. м.
Великолепная мальоркская усадьба в Pollensa месте, которое считается одним из
самых красивых на всем острове. 10 гектаров территории, на которой находятся
ухоженные фруктовые деревья, все из которых поливаются при помощи сложной
оросительной системы. В усадьбу входят три отдельные постройки общей площадью
2000 кв.м , к одной из которых прилегает бассейн. Все владения находятся в
великолепном состоянии. Прекрасная архитектура и аура делают эту усадьбу
прекрасным местом для того, чтобы наслаждаться природой. Имеется теннисный
корт, кондиционер, центральное отопление, крупная прачечная комната, гаражи и
техника для ухода за территории

6 360 000

336

Город:
Puerto de Alcudia
Площадь дома:
532 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
2049 кв. м.
Восхитительная вилла в стиле шале с современной архитектурой, расположенная в
первой линии домов на пляже Alcudia. Это настоящий рай на берегу Средиземного
моря с 2-километровым пляжем с белым песком и кристально чистой водой. Дом
Восхитительная вилла в стиле состоит из: пяти спален, две из которых находятся в гостевом домике,
шале
присоединенным к основной постройке, четырех ванных, одного гостевого туалета,
полностью оборудованной кухни и нескольких гостиных с панорамным видом на
залив Alcudia. В отделке интерьера использованы материалы высшего качества.
Имеется сад с крупным бассейном, а так же прямой выход на пляж. Вилла
расположена в вдалеке от шума и суеты, однако все городские удовольствия
находятся на расстоянии пяти минут езды. В, расположенном неподалеку,
прекрасном городе Alcudia есть все: бары, рестораны, супермаркеты, поля для
гольфа, школы верховой езды и т.д.

5 500 000

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

Красивый дом в
средиземноморском стиле,

Город:
Alaró
Площадь дома:
350 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
15000 кв. м.
Красивый дом в средиземноморском стиле, расположенный в 5 минутах езды от
живописного города Alaro. Тихое, уединенное и престижное место с восхитительным
видом на горы и окрестности. В доме расположены: 4 спальни, в 3 из которых есть
встроенные ванные, а в крупнейшей из спален имеется и своя гардеробная. Кроме
того: центральное отопление, роскошная полностью оборудованная кухня, терраса и
бассейн. В 20 минутах езды от Пальмы и в 20 минутах от Alcudia.

1 800 000

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
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Великолепная мальоркская
усадьба

Город:
La Mola
Площадь дома:
113 кв. м.
Кол-во спален:
2
Совершенно новый смежный Совершенно новый смежный дом с прекрасным видом на море и остров Dragonera.
дом с прекрасным видом на Находится в стильном поселке La Mola в Port Andraitx. 2 спальни, ванная, прихожая.
Жилая площадь 113 кв.м. Кроме того, есть 137-метровая терраса и сад с частным
море
бассейном с подводным течением

550 000

Город:
Valldemossa
Площадь дома:
270 кв. м.
Кол-во спален:
4
998 кв. м.
Красивая, недавно возведенная, Площадь участка:
341
Красивая, недавно возведенная, вилла в тихом поселке Valldemossa. Площадь участка
вилла
998 кв.м, жилая площадь 270 кв.м. Внушительная гостиная, столовая, кухня, 4
спальни, 3 ванные комнаты, гардеробная. Подогрев полов. Крупное крыльцо.
Террасы и сад с бассейном. Есть возможность сделать сауну и спортзал. Отличный
вид на сельские окрестности. Здание обращено к югу.

1 627 500

Город:
Maioris Decima
Площадь дома:
520 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
1000 кв. м.
Прекрасная новая двухэтажная Прекрасная новая двухэтажная вилла в районе Maioris Dcima. Площадь участка 1000
342
вилла
кв.м, жилая площадь 520 кв.м. Дом состоит из: 5 спален размера double (в одной из
которых есть встроенная ванная), 2 ванных комнат, 60-метровой столовой-гостиной с
камином, встроенной кухни, прачечной комнаты, террасы и крыльца. Есть
кондиционер и отопительная система. Имеется спортзал, отличный сайд, место для
барбекю, гараж и красивый бассейн. Высшее качество

1 500 000

350

351

Город:
Sant Agustí
Площадь дома:
200 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
600 кв. м.
Красивая вилла в районе San Agustn, окруженная сосновой аллеей. Площадь участка
600 кв.м, жилая площадь 200 кв.м. 4 спальни, 3 ванные комнаты, встроенная кухня,
холл с камином и столовая. Есть терраса и сад. Очень хорошее состояние.

625 000

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
220 кв. м.
Кол-во спален:
4
Вилла с панорамным видом на Площадь участка:
2200 кв. м.
сельскую местность и залив Отлично расположенная вилла недалеко от Bunyola с панорамным видом на
Пальма.
сельскую местность и залив Пальма. Площадь участка 2200 кв.м, жилая площадь
220 кв.м. Гостиная с камином открытого типа, большая кухня, 4 спальни, 2 ванные
комнаты, гардеробная. Есть несколько террас и крыльцо. Установлена система
отопления и кондиционер. Есть крупный бассейн и веранда, а так же гараж

735 000

Красивая вилла, окруженная
сосновой аллеей

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
400 кв. м.
Кол-во спален:
4
Просторный 400-метровый дом Площадь участка:
600 кв. м.
344
в Palma de Mallorca
Просторный 400-метровый дом, расположенный на участке площадью 600 кв.м. 4
спальни размера double (в одной из которых есть собственная ванная), встроенная
кухня, прачечная комната, кладовая, холл с камином, столовая, крытая и открытая
террасы, частный сад и бассейн. Есть гараж и система отопления.

345

346

Очаровательная вилла а-ля
шале

Город:
Palma Nova
Площадь дома:
331 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
812 кв. м.
Очаровательная вилла а-ля шале на территории площадью 812 кв.м, недавно
отреставрированная с использованием отделочных материалов высшего качества.
Площадь дома 331 кв.м плюс терраса. На верхнем этаже есть: холл, столоваягостиная, встроенная кухня, 2 спальни и ванная. На первом этаже расположены:
спальня, ванная, игровая комната (или спортзал), гараж. Есть отдельные апартаменты
с кухней, холлом и двумя спальнями. Можно оборудовать бассейн. Двери из
африканского дерева ироко во всем доме, двойное остекление, кондиционер воздуха.
Есть возможность установить систему отопления (газ или жидкой топливо).

Город:
Sol de Mallorca
Площадь дома:
539 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1726 кв. м.
Редкая возможность купить новый дом, построенный согласно высшим стандартам
Новый дом, построенный
качества, с лучшей мебелью и техническим оснащением (техническая информация
согласно высшим стандартам прилагается отдельно). Основной дом имеет два этажа. Главный вход на первом
качества
этаже ведет в холл, из которого можно попасть в гостиную и столовую, а из столовой
можно пройти в обширную крытую и открытую террасу. Кроме того, на первом
этаже находятся: просторная кухня-столовая, оборудованная по последнему слову
техники, гостевой номер, туалет и кабинет. Роскошная лестница ведет на второй
этаж, в холл, из которого можно попасть в две спальни. В каждой из спален есть
большая гардеробная и богато оформленная ванная. В крупнейшей из спален,

1 262 126

895 000

2 950 000

установлен двойной умывальник, огромный душ, угловая джакузи, а так же зеркала с
подогревом. Холл на втором этаже и обе спальни соединены с террасой, которая
находится на солнечной стороне дома. В просторном гараже так же располагается
прачечная, а над гаражом есть еще один номер, который могут использовать, как
гости, так и персонал, работающий в доме. В ухоженном, живописном саду растут
разнообразные деревья, в том числе и древнейший сорт оливкового дерева. Там же
вы найдете просторную террасу, бассейн с подогревом и место для пикника. Дом
окружен солидным газоном. Такую недвижимость достаточно один раз увидеть.

Симпатичная двухэтажная
вилла

Город:
La Ràpita
Площадь дома:
190 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
600 кв. м.
Симпатичная двухэтажная вилла в поселке D'alt Sa R;pita. Площадь участка
примерно 600 кв.м, жилая площадь примерно 199 кв.м. На первом этаже находятся:
спальня размера double, ванная, столовая-гостиная с камином, просторная встроенная
кухня, терраса и крыльцо, с которого можно попасть к бассейну и в сад. На втором
этаже есть: 2 спальни размера double, ванная и терраса. Электрическое отопление.
Постройка первого класса.

795 000

488-метровая вилла,
построенная в 2004 году.

Город:
La Cabaneta
Площадь дома:
488 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
849 кв. м.
488-метровая вилла, построенная в 2004 году. В отделке использованы материалы
высшего качества. Находится в десяти минутах от Пальмы. Есть отопление. Полы
покрыты керамической плиткой и паркетом. Имеются открытая и закрытая террасы ,
а так же бассейн. 230-метровый гараж с кабинетом и турецкой баней. На первом
этаже расположены: холл, столовая-гостиная, спальня, ванная, открытая и закрытая
террасы, а так же выход в сад. На втором этаже есть 3 спальни размера double со
встроенными ванными и терраса.

1 100 000

Город:
La Cabaneta
Площадь дома:
280 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1100 кв. м.
Построенный 4 года назад дом Построенный 4 года назад дом с открытыми и крытыми террасами. Площадь участка
1100 кв.м, жилая площадь 250 кв.м. 4 спальни размера double (в одной из которых
с открытыми и крытыми
есть встроенная ванная), отдельная ванная, душевая, крупная кухня-столовая, 40террасами.
метровая столовая-гостиная. Предусмотрена установка кондиционера и камина. В
доме есть система отопления, бассейн, место для барбекю, водяная цистерна, а так же
600-метровый сад. Отделочные материалы высшего качества. Гараж на 2 машины. Из
окон открывается прекрасный вид на просторы окрестностей. Великолепная
недвижимость.

1 050 000

Город:
S'Aranjassa
Площадь дома:
435 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
50000 кв. м.
Великолепный дом, построенный в сельском стиле, расположенный в поселке
Великолепный дом,
352
построенный в сельском стиле. закрытого типа. Площадь участка 50.000 кв.м, площадь дома 1124, жилая площадь
435 кв.м. В доме есть: просторная гостиная/библиотека, столовая, встроенная
дизайнерская кухня, 5 спален размера double (в 4 из них есть встроенные ванные), 1
отдельная ванная комната и гардеробная. Имеется 180-метровая веранда и красивый
сад с 40-метровый бассейном. Рядом с основным зданием есть гостевой дом с
гостиной, спальней и ванной. Здание высшего качества

2 900 000

Семейный дом с видом на
живописную сельскую
местность и горы.

Город:
Costa de la Calma
Площадь дома:
280 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1310 кв. м.
Недавно построенный семейный дом с видом на живописную сельскую местность и
горы. Постройка высшего качества. Дом оснащен полами с подогревом, а так же
кондиционерами воздуха. Окна с двойным остеклением и алюминиевые ставни. В
доме есть: просторная столовая-гостиная с камином из натурального камня, крытая и
открытая террасы, роскошно оборудованная кухня-столовая, сад, а так же бассейн с
автоматической системой очистки. Дом создает ощущение простора и роскоши

1 290 000

Фантастическая, полностью
отреставрированная вилла.

Город:
Cala Major
Площадь дома:
306 кв. м.
Кол-во спален:
4
Фантастическая, полностью отреставрированная вилла. Шикарный вид на пляж Cala
Mayor и порт Cala Nova. Дом оснащен: электрическими ставнями, системой
отопления и кондиционерами. Жилая площадь распределена на нескольких уровнях.
На первом этаже есть: полностью обставленная и оснащенная кухня, гостиная,

1 260 000

347
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гардеробная и спальня со встроенной ванной. На втором этаже находятся: 3 спальни
(в одной из которых есть встроенная ванная) и отдельная ванная комната. Кроме
того, имеется частный бассейн, место для барбекю, апартаменты для персонала и
домофон с видеокамерой.

355

Город:
Cala Moragues
Площадь дома:
432 кв. м.
Кол-во спален:
6
Площадь участка:
840 кв. м.
Восхитительная новая вилла в Восхитительная новая вилла в первой полосе приморских домов с прямым доступом
первой полосе приморских к пляжу. Очень тихое и солнечное место. Площадь участка 840 кв.м, жилая площадь
домов
432 кв.м. Дом состоит из: 6 спален и такого же количества ванных комнат, из
которых 4 находятся в основном доме и еще 2 в гостевом домике. Есть кухня,
внушительная столовая-гостиная, бассейн и гараж на 3 машины. Дом оборудован
отопительной системой, а так же кондиционерами. Прекрасный вид на море и на La
Mola.

2 700 000

356

Город:
El Toro
Площадь дома:
150 кв. м.
Кол-во спален:
4
Очаровательная вилла в стиле Площадь участка:
600 кв. м.
шале на границе лесопарковой Очаровательная вилла в стиле шале на границе лесопарковой зоны. Площадь участка
зоны.
600 кв.м, жилая площадь 150 кв.м. Столовая-гостиная с камином, встроенная кухня,
4 спальни, 2 ванные, кладовая комната. Гараж, место для барбекю, терраса. Имеется
красивый сад и место для бассейна. Есть возможность пристроить еще один этаж с
видом на поле для гольфа

721 000

357

Одноэтажная вилла

Город:
Costa de la Calma
Площадь дома:
200 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1397 кв. м.
Одноэтажная вилла в районе Costa de la Calma. Площадь участка 1397 кв.м, жилая
площадь 200 кв.м. Дом состоит из: 4 спален (в одной из которых имеется встроенная
ванная), отдельной ванной комнаты, крупной столовой-гостиной с камином и
выходом на крыльцо, встроенной кухни с еще одной столовой и прачечной комнаты.
Дом оснащен системой отопления и кондиционерами. Есть сад, бассейн, веранда,
место для барбекю и парковка для 2 машин. Очень хорошее состояние

840 000

Очаровательная вилла а-ля
шале

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
300 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
1350 кв. м.
Очаровательная вилла а-ля шале, расположенная на участке площадью 1.350 кв.м.
300 кв.м жилой площади состоят из: 5 спален (в одной из которых есть встроенная
ванная), гостиной с камином, столовой, 2 ванных комнат, прихожей, встроенной
кухни и прачечной комнаты. Есть 40-метровая терраса с прекрасным видом на горы.
Так же имеется гардеробная, встроенные шкафы и кладовая. Доступно место на
парковке, а так же общий бассейн и сад. Установлена отопительная система.
Отличное состояние!

1 170 000

359

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
450 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
630 кв. м.
Красивая двухэтажная вилла в Красивая двухэтажная вилла в традиционном мальоркском стиле в поселке Son Ver
традиционном мальоркском Nou. Площадь участка 630 кв.м, жилая площадь 450 кв.м. Имеется подвал. На
первом этаже расположены: холл, просторная гостиная с камином, столовая,
стиле
встроенная кухня-кабинет, спальня и ванная с выходом на крытую террасу. На
первом этаже находятся 4 спальни и 4 ванных комнаты. На подвальном этаже есть:
гостиная с камином, кухня и прачечная комната. Гараж на 3 машины, кладовая. Дом
оборудован системой отопления и кондиционирования воздуха. Есть бассейн и место
для барбекю. Высшее качество

1 500 000

360

Город:
Bendinat
Площадь дома:
473 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1328 кв. м.
Очаровательная вилла в мальоркском стиле в Bendinat. Дом обращен на юг и имеет
Очаровательная вилла в
вид на море и поле для гольфа. На первом этаже находятся: холл и 2 гостиные,
мальоркском стиле в Bendinat расположенные на разных уровнях, камин, открытая столовая, кухня с выходом на
террасу и 2 спальни со встроенными ванными. На фасадной части дома находятся:
закрытая и открытая террасы с бассейном, сауной и местом для барбекю. На верхнем
этаже есть большая спальня. В нижней части дома расположен большой гараж, а так
же отдельные апартаменты для гостей. Великолепные полы, покрытые античным
терракотовым кафелем, система отопления (жидкое топливо), двери из дерева тик, а

2 250 000

358

так же встроенные шкафы.
Город:
Puerto Andratx
Площадь дома:
350 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1242 кв. м.
Вилла в стиле шале с красивым Вилла в стиле шале в прекрасном состоянии с красивым видом на горы. Дом
361
расположен между Port Andratx и, непосредственно, Andratx. Площадь участка 1.242
видом на горы.
кв.м, жилая площадь 350 кв.м. Дом состоит из: 4 спален размера double, холла, кухни
на американский манер со столом для завтрака, 4 ванных и гардеробной. Есть
парковочное место для нескольких машин, бассейн, просторные ухоженные газоны,
место для барбекю, множество террас и крыльцо. В доме установлены кондиционеры
и система отопления.

1 805 000

Восхитительная вилла

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
480 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
341 кв. м.
Восхитительная вилла в районе Son Flor. Площадь участка 1341, жилая площадь 480
кв.м. Три этажа. На первом этаже располагаются: гараж на 6 машин, столовая с
местом для барбекю и винным погребом, из которого можно попасть на 50-метровый
передний двор, а так же ванная. На втором этаже есть: парадный вход, холл,
столовая-гостиная с камином, 3 спальни, 2 ванные комнаты, встроенная кухня,
терраса, крыльцо и бассейн. На третьем этаже вы найдете: кабинет-студию со
спальней, гардеробную с душевой, а так же террасу с ошеломляющим видом на
Пальму. Есть кладовая. Отличное состояние

675 000

Красивая и просторная
двухэтажная вилла

Город:
Establiments
Площадь дома:
360 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1805 кв. м.
Красивая и просторная двухэтажная вилла в области Establiments Village. Площадь
участка 1.805 кв.м, жилая площадь 360 кв.м. 2 этажа, 4 спальни размера double со
встроенными ванными, прихожая, гардеробная, просторная гостиная с камином,
столовая, библиотека с еще одним камином, встроенная кухня и прачечная комната.
Работает система отопления и кондиционирования. Рядом с домом разбиты красивые
сады с террасами и бассейном. Есть возможность оборудовать гостевой дом в
помещении кладовой площадью 79 кв.м. Имеется парковка. Высокое качество

1 550 000

364

Город:
Cala Llamp
Площадь дома:
410 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
869 кв. м.
Потрясающая вилла с
Потрясающая вилла с удивительным видом на море, который открывается почти из
удивительным видом на море каждой комнаты. Площадь участка 869 кв.м, жилая площадь 410 кв.м. Дом состоит
из 4 спален, в каждой из которых есть встроенная ванная, 2 залов с каминами,
столовой и полностью оснащенной кухни высшего качества. На улице находятся:
внушительных размеров терраса, кухня, бассейн с джакузи и маленький сад. Есть
центральное отопление, кондиционер воздуха, гараж и парковочное место

2 950 000

365

Город:
Santa Ponsa
Площадь дома:
163 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
900 кв. м.
Вилла в отличном состоянии. Настоящий рай для поклонников гольфа дом
находится по соседству с 17-ой лункой гольф-клуба Santa Ponsa I Golf Course. Вилла
расположена в тихом жилом комплексе, который разрабатывал дизайнер Pedro Otzup.
Площадь участка 900 кв.м, жилая площадь 163 кв.м. 3 спальни размера double, 2
ванных с подогревом полов, прихожая, столовая-гостиная с камином,
укомплектованная кухня на американский манер, сад, бассейн. В доме есть система
обогрева и кондиционирования воздуха, крыльцо и терраса. Продается вместе с
мебелью.

1 100 000

362

363

366

Настоящий рай для
поклонников гольфа

Готовая к ремонту
эксклюзивная вилла

Город:
Aucanada
Площадь дома:
1000 кв. м.
Кол-во спален:
6
Площадь участка:
50000 кв. м.
Готовая к ремонту эксклюзивная вилла в дивной области Aucanada с захватывающим
видом на залив Alcudia. Всего 1 минута до пляжа и поля для гольфа и 5 минут до
пристани. Территория площадью 50.000 кв.м дает много возможностей для
уединения и покоя. Три отдельных дома: 375-метровое основное здание, 310метровый гостевой дом, а так же конюшня. Кроме того: 90-метровый бассейн и
просторные террасы. Во время ремонта вилла может быть приспособлена к вашим
потребностям и пожеланиям.

8 000 000

367

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
233 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
1245 кв. м.
Сельская вилла в стиле финка, очень импозантная и с прекрасным панорамным
видом на область Capdella. Дом, площадью примерно 200м, имеет фасад из
Сельская вилла в стиле финка натурального камня и традиционный мальоркский дизайн. Недавно весь интерьер
дома был отремонтирован. Внутреннее убранство: столовая-гостиная с камином,
кухня открытого типа, 3 спальни (в 2 из них есть встроенные ванные) и отдельная
ванная комната. На улице есть: еще одна кухня, крупные закрытая и открытая
террасы, двойной гараж, бассейн и сад, выдержанный в средиземноморском духе.
Полы, покрытые терракотовым кафелем, деревянные несущие балки. Имеется
система отопления (жидкое топливо), а так же кондиционер воздуха в крупнейшей из
спален.

368

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
620 кв. м.
Кол-во спален:
6
Площадь участка:
680 кв. м.
Великолепная современная вилла площадью 620 кв.м в районе Son Ver Nou. Холл,
гостиная с камином, столовая, просторная кухня с местом для столовой, 6 спален
(одна из них находится на первом этаже), 5 ванных комнат, прихожая. Эксклюзивная
отделка. Имеется крыльцо, очень большой гараж с двумя кладовыми и спортзал. На
участке площадью 680 кв.м есть сад и бассейн.

1 600 000

369

Город:
Calvià pueblo
Площадь дома:
300 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
4000 кв. м.
Впечатляющая сельская вилла в уединенном средиземноморском местечке,
Впечатляющая сельская вилла расположенная на возвышенности недалеко от деревни Calvia. Из окон виллы
открывается шикарный вид на сельскую местность, горы и море. Комнаты виллы
отличаются сельским шармом. На прилегающем к дому участке разбит сад с
ухоженным газоном, оливковыми деревьями древней породы и кактусами.
Посередине сада расположен бассейн. Летняя кухня и место для барбекю
предоставляют возможность проводить приятные часы с семьей и друзьями, как
летом, так и зимой

2 332 000

370

Город:
Esporles
Площадь дома:
225 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
2000 кв. м.
Семейный дом площадью 225 Esporlas. Семейный дом площадью 225 кв.м, расположенный на 2.000-метровом
кв.м, расположенный на 2.000- участке. Отремонтирован 2 года назад с использованием лучших отделочных
метровом участке.
материалов. Белые лакированные двери и пол из дерева ироко, кондиционер воздуха.
4 спальни со встроенными шкафами и гардеробными, 2 ванных комнаты, гостевой
туалет, встроенная и полностью оборудованная кухня, очень просторная и светлая
столовая-гостиная с выходом на крытую террасу, а так же в сад. На территории есть
бассейн и чайная беседка. Очень тихое и живописное место.

790 000

371

Город:
Escorca
Площадь дома:
350 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
1100 кв. м.
Вилла а-ля шале с отличным видом на окрестности и сады. Площадь участка 1.100
кв.м, жилая площадь 350 кв.м. В доме находятся: 5 спален, 3 ванные комнаты,
встроенные шкафы, 110-метровая столовая-гостиная, камин, встроенная кухня и
прачечная комната. Имеется кондиционер воздуха, терраса, бассейн, сад, а так же
кладовая и гараж.

372

Великолепная современная
вилла

Вилла с отличным видом на
окрестности и сады.

Фантастическая вилла с
прямым доступом к морю.

Город:
Cala Marmacen
Площадь дома:
300 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
1000 кв. м.
Фантастическая вилла, полностью отреставрированная в 2007 году. Имеет прямой
доступ к морю. Главный, одноэтажный дом состоит из: 3 спален со встроенными
ванными и выходом в сад и к бассейну, крупной столовой-гостиной, а так же кухни.
Есть отдельные апартаменты с собственным входом и 2 спальнями, ванной, кухней и
столовой-гостиной. Кроме того, на территории виллы есть сауна, душевая и винный
погреб.

875 000

1 200 000

2 700 000

Город:
Puerto Andratx
Площадь дома:
360 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
2000 кв. м.
350-летняя вилла в стиле финка, сочетающая в себе все прелести современных
374 350-летняя вилла в стиле финка технологий с шармом традиционного испанского дома. В доме есть: кухня, гостиная,
столовая, а так же большое и современное фойе. На втором этаже располагаются: 3
спальни (в одной из которых есть встроенная ванная), крупная терраса с видом на
долину, крупная ванная и гостевой туалет. На территории виллы есть отдельный
гостевой дом с двумя спальнями, небольшой гостиной, кухней и ванной. В изобилии
парковочное место, а так же навес для машин. Множество террас, как вблизи
бассейна, так и в других местах на территории.

1 600 000

375

Город:
Cala Llamp
Площадь дома:
165 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
315 кв. м.
Целиком отреставрированная Целиком отреставрированная вилла в стиле шале. Отличное состояние и
превосходный вид на море. Площадь участка 315 кв.м, жилая площадь 165 кв.м. 3
вилла в стиле шале.
спальни размера double (в одной из которых есть встроенная ванная), отдельная
ванная комната, прихожая, столовая-гостиная, полностью укомплектованная кухня
на американский манер со всей необходимой бытовой техникой. Имеется
отопительная система, кондиционеры воздуха, сад, крыльцо и терраса. Есть общий
бассейн, который разделяют 5 хороших соседей.

995 000

376

Город:
Puerto Andratx
Площадь дома:
225 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1200 кв. м.
Отреставрированная 225-метровая вила а-ля шале, расположенная на участке
площадью 1200 кв.м. В доме есть: 4 спальни, столовая-гостиная, 3 ванных комнаты,
укомплектованная кухня на американский манер, камин в одной из спален, полы с
подогревом и кондиционеры воздуха. Имеются гостевые апартаменты с отдельным
входом.

840 000

Отреставрированная 225метровая вила

377

Город:
Portals Nous
Площадь дома:
200 кв. м.
Кол-во спален:
4
800 кв. м.
Красивая двухэтажная вилла в Площадь участка:
поселке недалеко от Portals Красивая двухэтажная вилла в поселке недалеко от Portals Nous's Beach. Площадь
участка 800 кв.м, жилая площадь 200 кв.м. 4 спальни (две из спален - размера
Nous's Beach.
double, а в одной из них есть встроенная ванная), гардеробная, ванная комната,
прихожая, крупная гостиная, встроенная кухня с отдельной столовой, несколько
террас и крыльцо. Имеется система отопления. Сад, бассейн, кладовая и гараж на 2
машины. Недвижимость высшего качества.

1 280 000

378

Город:
Paguera
Площадь дома:
238 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
750 кв. м.
Совершенно новая вилла а-ля Совершенно новая вилла а-ля шале, обращенная на юг и наполненная солнечным
светом. Площадь участка 750 кв.м, жилая площадь 238 кв.м. Великолепный вид на
шале
море и залив. На втором этаже расположены: просторная гостиная-столовая (с
прямым доступом к бассейну и деревянной террасе с бассейном), прихожая, двойной
гараж и кладовая. На первом этаже вы найдете: 3 спальни, 2 ванные комнаты и
несколько террас. Скоро у дома будет разбит сад. Есть система кондиционирования и
обогрева воздуха.

1 250 000

379

Вилла в стиле шале со 100летней историей

Город:
Gènova
Площадь дома:
528 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
945 кв. м.
Вилла в стиле шале со 100-летней историей. Объект был недавно тщательно
отреставрирован с использованием материалов высшего качества. В основном доме
есть: 3 спальни, 2 ванные комнаты, столовая-гостиная, кухня, веранда, чердак,
винный погреб, а так же кладовая комната. Имеются отдельные апартаменты на
нижнем этаже со столовой-гостиной, кухней, 2 спальнями, 2 ванными, а так же
кладовой. Кроме того, есть кабинет с собственной прихожей и входом. Сад разбит на
двух уровнях: на верхнем уровне вы найдете крупную террасу, бассейн, крытое место
для барбекю, обеденный стол и традиционную мальоркскую печь; на нижнем уровне
располагается пруд и фруктовые деревья. Дом стоит вашего внимания!

1 900 000

380

Город:
Sa Planera
Площадь дома:
261 кв. м.
Кол-во спален:
3
Просторная и красивая новая Площадь участка:
2000 кв. м.
вилла в "Sa Planera", Marratxí. Просторная и красивая новая вилла в Sa Planera, Marratx. Площадь участка 2.000
кв.м, жилая площадь 261 кв.м. Грандиозная по размеру гостиная-столовая с
камином, кухня открытого типа и просторное крыльцо. 3 спальни и 3 ванные
комнаты. Гардеробная. Симпатичный сад с бассейном. Двойной гараж

381

Особняк размером 835 кв.м в
процессе постройки с
огромным потенциалом.

Город:
Sol de Mallorca
Площадь дома:
853 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
3082 кв. м.
Особняк размером 835 кв.м в процессе постройки с огромным потенциалом. Дом
расположен в эксклюзивном поселке, в 20 минутах от Пальмы и всего в 10 минутах
от полей для гольфа, порта и пляжа. Из окон открывается прекрасный панорамный
вид на окрестности. Площадь участка 3000 кв.м. Есть бассейн в стиле infinity с
водопадом и джакузи, а так же сады, 60-метровый гараж и 22 кв.м парковочного
места. На первом этаже дома находятся: крупнейшая из спален со встроенной
ванной, 2 гардеробные, крыльцо, а так же еще 4 спальни размера double со
встроенными ванными. Во всех спальнях есть собственные балконы

382

Город:
Gènova
Площадь дома:
200 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
973 кв. м.
Красивая вилла а-ля шале с Красивая вилла а-ля шале с отличным видом на Пальму и замок Bellver. Площадь
отличным видом на Пальму и участка 973 кв.м, жилая площадь 200 кв.м. На первом уровне находятся: просторная
60-метровая столовая-гостиная, встроенная кухня, спальня, ванная и прихожая. На
замок Bellver.
втором уровне вы найдете: 2 спальни и ванную комнату, которым требуется ремонт.
В доме есть: кондиционеры, кладовая комната, гараж на две машины и старый
бассейн, который тоже может быть отреставрирован. Сад с частным колодцем и
место для барбекю. Есть возможность развить жилую площадь еще на 648 кв.м или
построить 6 таунхаузов.

383

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
570 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
1550 кв. м.
Совершенно новая вилла. Площадь участка 1.550 кв.м, жилая площадь 570 кв.м. В
доме имеются: 5 спален, гардеробная, 4 ванные комнаты, прихожая, столоваягостиная с камином, а так же укомплектованная кухня. Есть система
кондиционирования и обогрева воздуха, террасы, бассейн, большая кладовая и гараж
на несколько автомобилей

1 368 000

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
345 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
880 кв. м.
Семейный дом, расположенный в опрятной деревне Capdell. Собственность высшего
Семейный дом, расположенный класса. Территория с обширными газонами, садами, открытой и закрытой террасами,
384
в опрятной деревне Capdellà. а так же великолепным видом на деревню и другие окрестности. На первом этаже
расположены: парадная прихожая, просторная гостиная, которая перетекает в террасу
и сад, большая кухня, спальная размера double, ванная, гараж и кладовая. На втором
этаже находятся: крупнейшая из спален с частной террасой и ванной, 2 других
спальни, в каждой из которых есть встроенная ванная и терраса. На этот дом стоит
посмотреть своими глазами!

1 495 000

Город:
Son Vida
Площадь дома:
560 кв. м.
Кол-во спален:
6
Площадь участка:
2200 кв. м.
Грандиозная вилла площадью 560 кв.м, расположенная на участке в 2.200 кв.м с
удивительными садами и бассейном необыкновенной величины. Дом имеет два этажа
и состоит из 6 спален, в 5 из которых есть встроенная ванная и гардеробная.
Son Vida считается самым престижным местом на Пальма де Мальорка. Окруженная
полями для гольфа, дорогими гостиницами с круглосуточной охраной и,
расположенное всего в 15 минутах от аэропорта, область San Vida является одной их
самых востребованных резиденций на всем острове. В этой области вы можете найти
недвижимость, в которой сочетается комфорт и изысканность современного дизайна
с шармом классической мальоркской архитектуры. Грандиозная вилла площадью 560
кв.м, расположенная на участке в 2.200 кв.м с удивительными садами и бассейном
необыкновенной величины. Дом имеет два этажа и состоит из 6 спален, в 5 из
которых есть встроенная ванная и гардеробная. Обширная гостиная имеет большие

4 000 000

385

Совершенно новая вилла.

Грандиозная вилла с
удивительными садами и
бассейном необыкновенной
величины.

795 000

9 000 000

960 000

раздвижные окна, которые позволяют наслаждаться дуновением ветра в самый
жаркий сезон, а так же наблюдать живописные окрестности зимой. Камин
исключительной красоты добавляет еще больше шарма этому непревзойденному
дому. Столовая соединена с холлом и имеет выход на одну из террас, где
расположено место для барбекю. На уровне первого этажа разбит кактусовый сад с
экзотическими растениями. Кухня светла и просторна и соединяется с террасами и
садом. У виллы есть парадные ворота, дорога от которых ведет к уличной парковке и
гаражу, вмещающему три автомобиля. Владения окружают 3 солидных поля для
гольфа: Son Vida, Son Muntaner и Son Quint. Недалеко по соседству расположены
гостиницы: Arabella Sheraton Golf Hotel Son Vida, Castle Hotel Son Vida и St. Regis
Mardavall Majorca Resort. До исторического центра Пальмы вы доберетесь на машине
за 10 минут.
Город:
Son Vida
Площадь дома:
524 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
2000 кв. м.
Грациозная двухэтажная вилла Грациозная двухэтажная вилла в нижней части Son Vida. Площадь участка 2.000
386
кв.м, жилая площадь 524 кв.м. На территории разбит сад, за которым должным
в нижней части Son Vida.
образом ухаживают. Имеется просторное крыльцо. Вилла состоит из: 4 спален (в 2 из
них есть встроенные ванные), гардеробной, прихожей, просторной гостиной с
камином, а так же встроенной кухни. Есть кондиционеры и система отопления. На
территории вы найдете: бассейн с местом для барбекю, гараж и небольшое здание
для гостевых апартаментов.

1 800 000

387

Город:
Son Vida
Площадь дома:
280 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
2000 кв. м.
Просторная вилла в эксклюзивом районе Son Vida рядом с полем для гольфа. Объект
Просторная вилла в
эксклюзивом районе Son Vida с большим потенциалом, просторными комнатами, большими террасами и
территорией площадью 2000 кв.м. Дом имеет площадь в 280 кв.м и распределен на
рядом с полем для гольфа.
два этажа. На втором этаже имеется: парадный вход с холлом, гостиная с камином,
столовая, кухня с еще одной столовой, 3 спальни размера double и 3 ванные, а так же
офис и гараж. На уровне первого этажа находятся двое изолированных апартаментов
со спальней и ванной, которые можно присоединить к основному зданию. На
территории есть сад и бассейн. Необходим ремонт.

1 595 000

388

Город:
Son Vida
Площадь дома:
560 кв. м.
Кол-во спален:
6
Площадь участка:
2200 кв. м.
Отменная вилла, расположенная в поселке Es Garrovers. Всего в 15 километрах от
центра Пальмы и совсем рядом от множества ресторанов и торговых центров.
Площадь участка 2.900 кв.м, площадь здания 448 кв.м. 2 этажа, 6 спален, 4 ванные,
большая столовая-гостиная, укомплектованная кухня, прачечная комната, гараж,
винный погреб, а так же большой сад с бассейном и местом для барбекю.

4 000 000

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
370 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
593 кв. м.
Очаровательная вилла с видом Очаровательная вилла в очень хорошем состоянии, расположенная в поселке Arabella
Park с видом на поле для гольфа Son Muntaner's. Площадь дома 370 кв.м. 3 этажа. На
на поле для гольфа.
первом этаже находятся: парадный вход, столовая-гостиная с камином, встроенная
кухня-кабинет, спальня, ванная и крыльцо. На втором этаже вы найдете 3 спальни, в
двух их которых есть встроенные ванные. Полуподвал со спальней, ванной, винным
погребом, просторным гаражом на 4 машины и кладовой. Сад с прекрасным
бассейном.

1 495 000

389

390

Отменная вилла,
расположенная в поселке Es
Garrovers

Город:
El Toro
Площадь дома:
248 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
774 кв. м.
Полностью отремонтированный семейный дом с 4 спальнями в El Toro. Парадный
холл ведет в просторный зал и столовую, которая продолжается террасой. С террасы
Полностью
открывается живописный вид на сад и бассейн. Холл так же соединяется с кухнейотремонтированный семейный столовой и крупнейшей из спален со встроенной ванной. Кроме того, на первом
дом с 4 спальнями в El Toro. этаже вы найдете бар и гараж на два автомобиля. На втором этаже располагаются 3
спальни и 2 ванные комнаты. Дом был отремонтирован согласно высоким стандартам
качества. Рекомендуем

695 000

Отличный семейный дом с
видом на PuertoPortals и
открытое море

Город:
Costa d'en Blanes
Площадь дома:
500 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
1200 кв. м.
Отличный семейный дом в ухоженном районе Costad`enBlanes с видом на
PuertoPortals и открытое море. Дом был построен согласно самым строгим
требованиям и с использованием материалов высшего качества. Парадный вход
соединяется с гостиной, столовой и еще одной гостиной с панорамным видом, а так
же с полностью укомплектованной кухней, которая выходит на террасу с обеденным
столом, откуда так же видны красоты окрестностей. Кроме того, на этом этаже есть
большая кладовая комната, прачечная, а так же спальня со встроенной ванной
комнатой и мраморная лестница, ведущая на второй этаж. На втором этаже вы
найдете просторную лестничную клетку, грандиозную хозяйскую спальню, а так же
еще три спальни со встроенными ванными и террасами. В хозяйской спальне есть
большая гардеробная и ванная, выходящая на частную террасу. Во всем доме
установлены полы с подогревом, кондиционеры воздуха, которые контролируются
автономно из каждой комнаты. Имеется огромное полуподвальное помещение,
которое можно использовать, как спортзал, игровую комнату или разместить там еще
несколько спален. Так же на этом уровне есть кладовые и комнаты с оборудованием.
Установлен лифт, обслуживающий 3 этажа. Это особый дом. Один из самых
желанных во всей округе.

2 200 000

Вилла в стиле шале в первой
линии приморских домов

Город:
Alcúdia
Площадь дома:
200 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
600 кв. м.
Alcudia. Вилла в стиле шале в первой линии приморских домов, в очень тихом месте
с прямым доступом к пляжу. 3 спальни (одна из них со встроенной ванной), ванная
комната, столовая-гостиная, кухни и большие террасы с видом на море

1 800 000

Дом в уединенном и тихом
месте

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
218 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
2600 кв. м.
Дом в уединенном и тихом месте, посреди сельской идиллии редкой красоты, возле
гор Sierra de Tramuntana. Участок площадью 2.600 кв.м находится на возвышенности,
что открывает непревзойденный вид на окрестности. Легко добраться. Площадь дома
218 кв.м. 4 спальни размера double, встроенные шкафы, 2 ванные комнаты, камин в
гостиной и хозяйской спальне. Так же есть: веранда, терраса, крыльцо, бассейн,
система отопления и гараж.

695 000

394

Город:
Costa de la Calma
Площадь дома:
220 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
880 кв. м.
Красиво отреставрированный Красиво отреставрированный дом с тремя спальнями и отдельными апартаментами.
дом с тремя спальнями и
Реставрация дома была полной, тщательной и выполнена профессионально и с
отдельными апартаментами. любовью. В доме есть: просторная столовая-гостиная с кухней, 3 спальни размера
double (и одна из них особенно крупная) и 2 ванные. В отдельных апартаментах вы
найдете: гостиную с кухней на американский манер, спальню и ванную. На участке
разбит красивый сад, находится терраса и бассейн. Отличная недвижимость за эти
деньги!

420 000

395

Традиционная мальоркская
вилла в стиле шале

Город:
Sol de Mallorca
Площадь дома:
639 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
1620 кв. м.
Традиционная мальоркская вилла в стиле шале, построенная в 2004 году на участке
площадью 1.620 кв.м. Площадь дома 464 кв.м и в нее входят: просторная столоваягостиная с галереей, современная кухня открытого типа, кладовая, прихожая, спальня
со встроенной ванной комнатой на первом этаже, а так же 4 спальни и 2 ванных
комнаты на втором. На обоих уровнях расположены открытые и крытые террасы,
кроме того, есть еще одна терраса на крыше. Имеется гараж на две машины и
отдельные апартаменты для гостей. Система отопления (газ), кондиционеры воздуха,
мраморные полы, окна из древесины тик, красивый сад и большой бассейн с
душевой.

2 450 000

Просторная сельская вилла с
панорамным видом.

Город:
Establiments
Площадь дома:
330 кв. м.
Кол-во спален:
8
Площадь участка:
15342 кв. м.
Просторная сельская вилла в Establiments с удобными подъездными путями и
панорамным видом. Площадь дома 330 кв.м, плюс гостевой номер площадью 80 кв.м
со спальней, ванной, гостиной, кладовой и гаражом на 60 кв.м. Основное здание

1 950 000

391

392

393

396

разделено на два этажа. На господской (втором) этаже расположены: парадный вход,
холл, гостиная-столовая, кухня с еще одной столовой, гостевая гардеробная, спальня
и крыльцо. На первом этаже: 2 спальни размера double, ванную, две кладовые, гараж
на 2 машины. С первого этажа можно попасть на одну из террас, к барбекю и к
бассейну. На третьем этаже: 4 спальни размера double, 2 ванные и 2 террасы. На
территории есть еще одно здание с игровой комнатой, винным погребом, печкой и
гаражом для еще 2 машин.

Прекрасные виллы у самого
залива Santa Ponsa.

Город:
Santa Ponsa
Площадь дома:
164 кв. м.
Кол-во спален:
3
Прекрасные виллы а-ля шале у самого залива Santa Ponsa, большинство из которых
находится в первой полосе прибрежных домов. У каждой из вилл есть частный сад и
бассейн. Дома различной конструкции, площадью от 164 кв.м с 3 спальнями 2 или 3
ванными, прихожей, кухней, столовой-гостиной, открытой и крытой террасами,
парковкой или гаражом. Во всех домах кондиционеры, окна с двойным остеклением.

768 000

Грандиозная вилла в
престижном районе Son Vida

Город:
Son Vida
Площадь дома:
1800 кв. м.
Кол-во спален:
20
Площадь участка:
8000 кв. м.
Грандиозная вилла в престижном районе Son Vida, недалеко от поля для гольфа.
Имеет два этажа, подвал и башенку. 20 спален (в 10 из них встроенные ванные), 2
гостиные, просторную столовую и 2 кухни. Роскошный интерьер и великолепный
вид из окна дополняет тишина и спокойствие сельской местности. Так же есть
большой сад с бассейном, теннисный корт, место для барбекю и гараж на 6 машин.

7 980 000

Просторный и светлый
двухэтажный дом высшего
качества

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
617 кв. м.
Кол-во спален:
6
Площадь участка:
750 кв. м.
Просторный и светлый двухэтажный дом высшего качества в Residential Son
Armadans. Площадь участка 750 кв.м, жилая площадь 617 кв.м. На первом этаже
находится парадная прихожая, холл, гостиная с камином, отдельная столовая, кухня с
еще одной столовой, кладовая комната и спальня со встроенной ванной. На втором
этаже расположены: крупнейшая из спален со встроенной ванной и собственной
гостиной, выходящей на террасу, а так же еще две спальни с ванными en suite. На
улице вы найдете красивый сад с бассейном и крыльцом. Кроме того, есть гараж на
несколько машин, винный погреб и кладовая. Есть возможность пристроить еще
один этаж, а так же оборудовать лифт.

1 800 000

400

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
366 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
500 кв. м.
Двухэтажная вилла а-ля шале, Двухэтажная вилла а-ля шале, расположенная в районе Sa Teulera и обращенная к
расположенная в районе Sa югу. Комнаты дома залиты солнечным светом, а из окон открывается великолепный
вид на замок Bellver. Имеется 237-метровый сад с бассейном. Площадь дома 366
Teulera
кв.м и в нее входят: 4 спальни (в одной из которых есть встроенная ванная), 2 ванные
комнаты, крупная столовая-гостиная, кухня, гараж на 4 машины, кладовая и
прачечная комната. Отделка высшего качества. Очень тихое место, из которого
можно добраться до центра Пальмы за 5 минут, а так же попасть на магистраль (Via
Cintura) всего за 1 минуту.

1 490 000

401

Город:
Calvià pueblo
Площадь дома:
140 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
400 кв. м.
Чарующий и светлый новый таунхаус с интерьером в стиле минимализма. Находится
в одной минуте езды от Calvi;. Площадь участка 400 кв.м, площадь дома
140
кв.м. Имеется сад, бассейн, терраса и крыльцо. Столовая-гостиная с внушительными
окнами, выходящими в обе стороны дома, оборудованная по последнему слову
техники кухня, 3 спальни (в двух из которых есть встроенные ванные) и отдельная
ванная комната. Изысканный декор. Система отопления и кондиционирования
воздуха. 2 места на парковке.

650 000

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
126 кв. м.
Кол-во спален:
3
192 кв. м.
Красивый двухэтажный дом в Площадь участка:
Красивый двухэтажный дом в очень тихом месте в Son Espanyolet. Площадь участка
очень тихом месте
192 кв.м, площадь дома 126 кв.м. На первом этаже находятся: парадный вход,
гостиная, просторная кухня со столовой, спальня размера double и ванная. На втором
этаже расположены: 2 спальни (одна из них размера double) и ванная с душевой. Есть
сад. Дом с большим потенциалом

370 000
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Чарующий и светлый новый
таунхаус

403
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Прекрасная вилла с видом на
залив.

Город:
Son Vida
Площадь дома:
700 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
3400 кв. м.
Прекрасно расположенная вилла в Son Vida, обращенная на юго-восток, с отличным
видом на залив. Площадь участка 3.400 кв.м, площадь дома 700 кв.м. 5 спален, 4
ванные, 2 гардеробные и отдельные апартаменты для персонала. Обширная столоваягостиная, кухня, комната для фитнеса и игровая комната, выходящие к бассейну на
террасе. Есть гараж на 4 машины, кондиционер воздуха и система отопления.
Перспективное жилье

3 500 000

Сельская вилла с фасадом из
натурального камня и с
прекрасным видом на горы

Город:
Valldemossa
Площадь дома:
295 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
495 кв. м.
Сельская вилла с фасадом из натурального камня и с прекрасным видом на горы,
неподалеку от деревни Valldemossa. Площадь участка 495 кв.м, площадь дома 295
кв.м. 5 спален (в одной из которых есть собственная ванная), 2 отдельные ванные
комнаты, просторная столовая-гостиная с камином, встроенная кухня-кабинет,
кладовая, терраса и крыльцо. Полы на сельский манер, деревянные балки. Имеется
система отопления и гараж на 3 машины. Дом окружен садом, в котором есть
бассейн.

950 000

Город:
Costa d'en Blanes
Площадь дома:
312 кв. м.
Кол-во спален:
6
Площадь участка:
800 кв. м.
Вилла с 6 спальнями и 3 ванными, полностью отреставрированная, с великолепным
видом на море, расположенная над Puerto Portals. Имение располагается на ровном
участке площадью 800 кв.м. Площадь здания 312 кв.м, а так же 205 кв.м открытых
террас и крытые террасы. Вилла находится в ухоженном и круглосуточно
охраняемом поселке Costa den Blanes, от которого за 2 минут можно добраться до
Вилла с великолепным видом пристани, а за 10 минут доехать до Пальмы. Планировка дома следующая: парадных
на море
холл, столовая, кухня открытого типа, гостиная с камином, кабинет или шестая
спальня с гардеробной, а так же еще одна спальня и кладовая на первом этаже; фойе
с выходом на заднюю террасу, 2 просторный спальни с общей террасой, обращенной
к морю, еще 2 спальни (в одной из которых есть частная терраса и встроенная
ванная) и одна отдельная ванная комната. На территории есть, не требующий много
хлопот, субтропический садик и уединенный, совершенно новый 12-метровый
бассейн. Имеется система кондиционирования и обогрева воздуха, полы с
подогревом в ванных, кафель из терракотовой плитки на полах, окна с двойным
остеклением и гараж на 2 машины

Красивая сельская вилла.

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
250 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
15133 кв. м.
Красивая сельская вилла в очень тихом месте в Bunyola с панорамным видом на горы
и другие окрестности. Участок размером 15.133 кв.м и дом площадью 250 кв.м. На
первом этаже находятся: просторная столовая-гостиная с камином, полностью
укомплектованная кухня-кабинет, ванная и гараж (в котором возможно сделать еще
одну спальню). На втором этаже есть: 2 ванные размера double, ванная и терраса с
великолепным видом (есть возможность сделать еще одну спальню). 130-метровый
полуподвал, который можно оборудовать, как гостевые апартаменты или студию.
Дом окружен несколькими террасами. Имеется красивое крыльцо. Отличный бассейн
с местом для барбекю. В отделке использованы материалы высшего уровня

Город:
Cala Vinyes
Площадь дома:
303 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
1470 кв. м.
Построенная в 2007 году современная вилла с отделкой из материалов высшего
качества, расположенная в тихой и ухоженной местности Cala Vinyes. Площадь
Современная вилла с отделкой участка 1470 кв.м, жилая площадь 230 кв.м. Дополнительно, есть 25-метровый
подвал. Дом состоит из: 70-метровой столовой-гостиной, 3 спален размера double (в
из материалов высшего
двух из которых есть встроенные ванные), отдельной ванной комнаты, оснащенной
качества.
кухни и прачечной комнаты. Есть кондиционеры воздуха. К дому прилегает
красивый сад с бассейном, который находится на одном уровне с гостиной

1 500 000

1 200 000

1 365 000

408

Дом традиционной
мальоркской архитектуры.

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
200 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
400 кв. м.
Дом традиционной мальоркской архитектуры в поселке El Terreno с прекрасным
видом на море. Площадь участка 400 кв.м, дома примерно 200 кв.м. На первом
этаже расположены: парадный холл, гостиная с камином, столовая, встроенная кухня,
2 спальни размера double и ванная с выходом на террасу и к бассейну. На втором
этаже вы найдете: большую спальню, расположенную на разных уровнях, с камином
и встроенной ванной из которой можно попасть на террасу с видом на море. Так же
есть еще одна спальня с гардеробной и встроенной ванной. Гараж на 4 машины,
кладовая, служебная комната и винный погреб. Рекомендуем!

950 000

409

Город:
Santa Ponsa
Площадь дома:
520 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
1441 кв. м.
Новая вилла, расположенная в окрестностях Nova Santa Ponsa, недалеко от полного
Новая вилла, расположенная в развлечений Port Adriano. Очень светлый дом, построенный в соответствии с самыми
окрестностях Nova Santa Ponsa высокими стандартами, с большим вниманием к деталям. Все комнаты очень
просторные, а из гостиной на втором этаже открывается непревзойденный вид на
море. В доме полно технических новшеств: система кондиционирования и обогрева
воздуха, солнечные батареи, электро- и водяная магистраль, система вторичного
использования дождевой воды, электрические ставни, телевидение и интернетподключение во всех комнатах дома. Вилла стоит вашего внимания!

410

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
300 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
1650 кв. м.
Просторный семейный дом, расположенный в мирных окрестностях деревни Capdella
с прекрасным видом на сельскую местность и горы. Дом был недавно частично
отремонтирован и находится в хорошем состоянии. Основная постройка имеет два
этажа, просторные комнаты, а так же террасы на обоих уровнях. Кроме того, имеются
отдельные апартаменты. В саду расположен бассейн, обширный газон, а так же
террасы с обеденным столом, местом для барбекю и традиционной мальоркской
печью. Под главным зданием находится большой винный погреб, мастерская, а так
же большой гараж. Дополнительно, рядом с домом стоит навес для 3 машин.

975 000

411

Город:
Santa Ponsa
Площадь дома:
186 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
200 кв. м.
Смежный дом, построенный в Смежный дом, построенный в 2002 году, расположенный в жилом комплексе на
2002 году, расположенный в возвышенности Nova Santa Ponsa рядом с пристанью Port Adriano. Площадь участка
200 кв.м, площадь здания 156 кв.м. Есть сад, террасы и бассейн. На первом этаже
жилом комплексе на
возвышенности Nova Santa находятся: парадная прихожая с большим встроенным гардеробом, кухня открытого
типа, кладовая и гардеробная комната. На верхнем этаже расположены: 3 спальни (в
Ponsa
одной из которых есть встроенная ванная), отдельная ванная комната и крытая
терраса с видом на остров Malgrats и море. Редкая аппаратура, пол устлан
терракотовой плиткой ручной работы, колонны из натурального камня, особая краска
на стенах, кондиционер воздуха и отопительная система (газ). Есть доступ к
замечательному общему бассейну

890 000

412

Город:
Sant Agustí
Площадь дома:
250 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1000 кв. м.
Двухэтажный 240-метровый дом в колониальном стиле, расположенный на участке
площадью 1000 кв.м. На территории находятся: сад, террасы, бассейн, гараж и сарай.
В доме есть: современная кухня, 4 спальни, 2 ванные комнаты, а так же гостевой
туалет с душем. Пол устлан белой плиткой с коричневым плинтусом. Много
натурального солнечного света и отличное состояние. Хорошее дорожное сообщение.

1 200 000

Город:
Gènova
Площадь дома:
290 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
8317 кв. м.
Просторная, обращенная на юг, Просторная, обращенная на юг, вилла в стиле шале в сельской местности под Genova.
413
вилла в стиле шале.
Дом был полностью отреставрирован его теперешним владельцем, который сохранил
все главные элементы оригинального интерьера. Площадь участка 8.317 кв.м,
площадь дома 290 кв.м. Столовая с камином, гостиная с выходом в сад, бассейн,
крыльцо, просторная кухня, 4 спальни (в 2 из которых есть встроенные ванные),
отдельная ванная комната, система отопления (газ и жидкое топливо). Дому присущи

1 450 000

Просторный семейный дом.

Двухэтажный 240-метровый
дом в колониальном стиле

2 300 000

светлые оттенки и сельский стиль. Есть парковка для нескольких машин.

415

416

Эксклюзивная вилла в
традиционном мальоркском
стиле.

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
382 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
1000 кв. м.
Эксклюзивная вилла в традиционном мальоркском стиле, расположенная в тихом
районе La Bonanova в городе Пальма. Главный дом был недавно полностью
отремонтирован, однако сохранил весь шарм традиционного дизайна. Дом состоит
из: парадного холла, кабинета, 3 спален размера double с ванными, маленького холла,
мини-кухни, гостиной, столовой, крупной кухни, а так же крыльца с камином. Кроме
того, имеется: сад с бассейном, прачечная комната, гараж, кладовая и встроенные
шкафы. На территории виллы так же находятся двое отдельных апартаментов, в
которых есть: спальня, холл, ванная, кухня на американский манер и терраса. И,
наконец, есть еще один, отдельно стоящий дом площадью 70 кв.м.

2 000 000

Красивая вилла а-ля шале

Город:
Santa Ponsa
Площадь дома:
250 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
1100 кв. м.
Красивая вилла а-ля шале, построенная с использованием материалов высшего
качества, на территории, которой так же находятся отдельные гостевые апартаменты.
Площадь участка 1.100 кв.м. Планировка дома: 3 спальни, 3 ванные, прихожая,
встроенная кухня, встроенные шкафы, кладовые, гараж, а так же крытые и открытые
террасы. Есть сад и бассейн. Дом оснащен системой кондиционирования и обогрева
воздуха (жидкое топливо), спутниковым телевидением, алюминиевыми ставнями и
т.д. В отдельных апартаментах для персонала есть: спальня, ванная, кухня и гостиная.
С террасы на крыше открывается прекрасный вид на море.

990 000

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
900 кв. м.
Кол-во спален:
2-3
Здание около 900 кв.м в историческом центре города Пальма. В реставрации и
отделки дома использовались материалы высшего качества. Собственность
расположена в нескольких метрах от Главной Площади (Plaza Mayor). Строение
имеет большой центральный двор, вокруг которого располагаются многочисленные
залы и винный погреб. Со двора по красивой лестнице можно попасть на второй
этаж, где расположены светлые комнаты с большими окнами, выходящими на улицу
Здание в историческом центре и внутренний двор. Второй этаж разделен на 2 квартиры около 150 кв.м каждая с 2 и
города Пальма
3 спальнями и с большой террасой на крыше, откуда можно любоваться старым
городом. Здание может быть использовано как дом для одной семьи,
многоквартирный дом, также и для административных, туристических и торговых
целей. Первое упоминание о доме было в XVI веке. Дом имеет 500 летнюю историю.
Во время реконструкции здания появилось много свидетельств этой долгой истории,
начиная с замочных механизмов ХVII века, великолепных готических арок, которые
преобразились в большие окна и найденных 150 летних бутылок с вином за стеной. В
этом доме жил очень известный певец своего времени - Uetam. Он купил этот дом,
будучи очень известным. Где жил и работал вплоть до самой смерти в 1913 году. До
начала 2001 года дом оставался без изменений.

2 100 000

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
400 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
2012 кв. м.
Блистательная вилла в Marratxí, Блистательная вилла в Marratx, выдержанная в стиле минимализма. Площадь участка
2.012 кв.м, площадь дома 400 кв.м. Впечатляющая, остекленная, высокая столовая418
выдержанная в стиле
гостиная, совмещенная с библиотекой, с панорамным видом на сад и бассейн.
минимализма.
Большое крыльцо. Впечатляющих размеров кухня с мебелью и оборудованием
Poliform, Varenna и Corian. 4 спальни со встроенными ванными в главном доме, а так
же отдельный гостевой дом с просторным кабинетом и местом для установки кухни.
Гараж на 2 машины. Кладовая. Кондиционер воздуха и полы с подогревом.
Электрические ставни. Сигнализация.

1 395 000

624

Город:
Porto Petro
Площадь дома:
310 кв. м.
Кол-во спален:
6
Площадь участка:
1000 кв. м.
Необыкновенный дом,
Необыкновенный дом, расположенный в первой линии прибрежных домов в заливе
расположенный в первой линии Porto Petro. Участок площадью 1000 кв.м заканчивается откосом, который уходит
419
прибрежных домов в заливе прямо в море. Здание состоит из: 6 спален и 6 ванных комнат, гостиной, столовой,
Porto Petro.
встроенной кухни и гаража. В саду расположен бассейн, откуда можно наблюдать,
как солнце садится в море. Недвижимость находится в удобном и ухоженном районе.
Дому необходим ремонт

1 900 000

420

Просторная вилла.

Город:
Costa de la Calma
Площадь дома:
330 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
1080 кв. м.
Просторная вилла, которая была полностью отреставрированная и расширена в 2008
году. Вилла расположена в заповедной области на costa de la Calma. Площадь участка
1.080 кв.м, площадь дома 330 кв.м. Просторная гостиная-столовая со внушительных
размеров кухней и выходом на крыльцо и к бассейну. 5 спален и 4 ванные.
Отдельные апартаменты для гостей. Гардеробная. Кондиционер воздуха и готовая к
установке система отопления. Сад, не требующий особых хлопот. Парковка для
несколько машин. Красивый вид из окон.

875 000

Город:
Ca's Català Nou
Площадь дома:
700 кв. м.
Кол-во спален:
2
Площадь участка:
1340 кв. м.
Вилла а-ля шале с панорамным видом на море, расположенная в известном поселке
Вилла а-ля шале с панорамным Cas Catala. Недалеко находятся несколько пляжей Puerto Portals, поле для гольфа
421
Bendinat и автомагистраль. Три этажа. На первом: холл, зал на 80 кв.м, открытая и
видом на море.
крытая террасы, столовая, второй зал, кабинет, гардеробная, кухня со столовой и
кладовая. На втором этаже: комната, отведенная под хозяйскую спальню со
встроенной ванной комнатой, гардеробная и терраса. Кроме того, в доме есть: 4
спальни размера double со встроенными ванными и еще одна гардеробная. В доме
есть кондиционеры воздуха, мраморные полы и система отопления. На лужайке
расположена терраса, бассейн и место для барбекю.

2 990 000

422

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
300 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь
участка:
4000 кв. м.
Красивый дом с потрясающим
Красивый, недавно отреставрированный, дом с потрясающим видом на море и горы,
видом на море и горы.
расположенный в одном из самых живописных мест на всем острове. Площадь
участка 4000 кв.м, площадь дома 400 кв.м. 5 спален, 5 ванных комнат, столоваягостиная, встроенная кухня, просторные террасы, сад с бассейном, а так же место для
барбекю.

3 150 000

423

Город:
Valldemossa
Площадь дома:
240 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
900 кв. м.
Просторный, полностью отреставрированный сельский дом, выполненный в
традиционном для островитян стиле, и, расположенный рядом с живописной
деревней Valldemossa. До исторического центра города отсюда можно легко
Просторный, полностью
отреставрированный сельский добраться пешком. Площадь участка 900 кв.м, площадь дома 240 кв.м, плюс
крыльцо на 60 кв.м. Просторная гостиная с камином, кухня открытого типа и,
дом.
расположенная рядом, столовая. Кухня полностью оснащена и в ней находится еще
один обеденный стол. 4 спальни, 3 ванные комнаты (можно сделать еще одну),
прихожая. Просторная, светлая хозяйская спальня, гардеробная, летняя кухня и еще
одна столовая на улице. Навес для 2 автомобилей. Великолепная отделка. Полы с
подогревом во всем доме, система кондиционирования и обогрева воздуха,
терракотовые полы, видимые деревянные балки. Кроме того, имеется джакузи и
проект для создания бассейна.

760 000

424

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
180 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
320 кв. м.
Светлая смежная вилла с открытым видом на Bellver parque и замок, расположенная в
тихом поселке Sa Teulera. Площадь дома 180 кв.м, площадь, окружающего виллу,
сада 230 кв.м. Парадный холл, просторная и светлая столовая-гостиная с камином и
дверью, ведущей на крыльцо и в сад, кухня с еще одной столовой, кладовая и
прачечная комната. Одна спальня и одна ванная находится на первом этаже и еще 2
спальни со встроенными ванными на втором. Есть хозяйская спальня с гардеробной
и террасой. Гараж на 2 машины. Имеется общий бассейн.

575 000

Город:
Calvià pueblo
Площадь дома:
164 кв. м.
Кол-во спален:
3
1038 кв. м.
Красивый дом в традиционном Площадь участка:
425
Красивый дом в традиционном стиле финка, расположенный в самом сердце Calvia.
стиле финка
Площадь участка 1.038 кв.м, жилая площадь 164 кв.м, а так же терраса, занимающая
95 кв.м. Столовая-гостиная с камином, кухня открытого типа, кабинет, 3 спальни, 2
ванные. Из гостиной, а так же из крупнейшей спальни можно попасть на просторную
террасу с бассейном и барбекю, окруженную великолепным садом. Дом оборудован

850 000

Светлая смежная вилла с
открытым видом на Bellver
parque и замок.

окнами, созданными по технологии Climalit и центральным отоплением. Имеются 2
кладовые и крытая парковка на 2 автомобиля. Дом можно расширить.
Город:
El Toro
Площадь дома:
300 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
950 кв. м.
АРЕНДА
Просторная 300-метровая вилла в стиле шале, расположенная на участке земли
426 Просторная 300-метровая вилла площадью 950 кв.м в первой линии прибрежных домов в El Toro с фантастическим
в стиле шале.
видом на море. В доме есть: 3 спальни размера double (в одной из которых есть
ванная с джакузи), отдельная ванная комната, гостевой туалет, просторная столоваягостиная с камином, полностью меблированная и укомплектованная кухня и
прачечная комната. Имеется кондиционер воздуха, гараж на 2 машины и бассейн.
Очень тихое место, совсем недалеко от Port Adriano.

427

429

По запросу

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
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

1 400 000

Отель в горной долине на
Майорке, * * * * *

Площадь участка 600 000 кв.м. Площадь построек 3 500 кв.м. Идеальное место для
встреч в полной конфиденциальности. Великолепное расположение в окружении гор.
Ресторан, СПА. 28 номеров включая 10 сьютов и 3 люкс-сьюта с приватными
бассейнами кв.м30 минут езды от аэропорта и столицы Palma de Mallorca Ресторан
Гурмэ ресторан в здании оливкого пресса XVI века, бар, Террасы СПА Бассейн с
каскадом под открытым небом. Крытый бассейн с подогревом. Сауна. Турецкая баня.
Биотермальный душ. Шотландский душ. Ледовый фонтан. Аквамассаж ног.
Процедуры для омоложения лица и тела. Массажи

17 000 000

431

Город:
Alcúdia
Площадь дома:
123 кв. м.
Кол-во
спален:
3
Новые таунхаусы в Алькудии
Новые таунхаусы в сего в 150 метрах от пляжа, в районе Алькудия. Великолепное
расположение.
Встроенные шкафы. 3 сан. Узла. Комната для прачечной.
Кондиционер. Коммунальный бассейн. Сад.

330 000

432

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

Kвартира на первом этаже

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

Город:
Palma de Mallorca
Площадь:
144 кв. м.
Кол-во спален:
4
Фантастическая квартира, с потрясающим видом на замок Бельвер. Расположенная в
Фантастическая квартира, с жилом комплексе Sa Teulera, который состоит из множества уникальных
потрясающим видом на замок сооружений, многие из которых в традиционно майоркинском стиле. С изысканной
Бельвер.
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

Город:
Palma de Mallorca
Площадь:
320 кв. м.
Кол-во спален:
5
Большая квартира расположенная близко от школ. На 320 кв.м расположены 5
Большая квартира
435
расположенная близко от школ 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

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

437

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
Квартиры в жилом комплексе историческом центре Бинисалем. На площади в 2000 кв.м 3 здания, а также частные
Can Ferrer
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

438

Город:
Palma de Mallorca
Площадь:
148 кв. м.
3
Апартаменты с видом на залив Кол-во спален:
Апартаменты
с
жилой
площадью
147,54 кв.м в жилом комплексе из 9 домов. Состоят
Пальма.
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

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

Город:
Palma de Mallorca
Площадь:
149 кв. м.
Кол-во спален:
3-4
Квартиры в просторном жилом Эксклюзивное предложение в Sa Teulera, в зеленой зоне, рядом со школами и всего в
441
комплексе с элегантными
5 минутах от центра Пальмы. Просторный жилой комплекс с элегантными зданиями,
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

485 000

434

440

оборудованные кухни, встроенные шкафы, кондиционеры, прачечная.

442

Город:
Puerto Andratx
Площадь дома:
115 кв. м.
3
Кокетливый городской домик Кол-во спален:
Кокетливый городской домик с жилой площадью 115 кв.м, в тихом районе, но не
далеко от набережной Puerto Andratx. Дом состоит из 3-х спален, 2-х ванных комнат,
гостиной и столовой. Есть возможность надстроить еще один этаж

485 000

443

Город:
Palma de Mallorca
Площадь:
110 кв. м.
Кол-во спален:
2
Великолепная новая квартира, расположенная в одном из лучших районов в старом
Великолепная новая квартира. 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

444

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

445

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
228 кв. м.
Кол-во спален:
3
Таунхаус, построенный 3 года Таунхаус с площадью 228 кв.м, построенный 3 года назад. Очень хорошо
назад
расположен. Имеются 3 спальни со встроенными шкафами, гардеробная, 2 ванные
комнаты(1 в спальне), туалет, оборудованная кухня, прачечная, кондиционер. 2
террасы и солярий с барбекю зоной в 16,40 кв.м. Гараж на 2 машины, бассейн, сады.
Подвал около 40 кв.м, игровой зал и тренажерный зал.

473 000

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

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

Город:
Andratx pueblo
Площадь дома:
144 кв. м.
Кол-во спален:
3
55 домов в самом сердце поля для гольфа в Andratx. Этот жилой комплекс
Дома в самом сердце поля для расположен в 20 километрах от Пальмы и аэропорта, и всего в 5 минутах от пляжа.
гольфа в Andratx
Комплекс состоит из 16 блоков, в каждом из которых 3 или 4 эксклюзивных
таунхауса. Бассейны, сады, души, частные сады и парковки. Жилая площадь от 111
кв.м до 150 кв.м, с 2 ванными комнатами(1 из которых в спальне), 1 душевой
комнатой, оборудованной кухней, хозяйственным помещением, с террасой, верандой,
кондиционером.

470 000

447

448

449

Квартиры в новом доме в
центре Пальмы

Город:
Santa Ponsa
Площадь:
115 кв. м.
Кол-во спален:
2
Красивая квартира на нижнем 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
этаже в жилом комплексе
террасу, гостевой туалет, полностью оборудованная кухня, прачечная, 2 большие
Bellavent
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

Город:
Palma de Mallorca
Площадь:
150 кв. м.
Кол-во спален:
4
Апартаменты в старом городе 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
ванной, гостиной с камином, с полностью оборудованной кухней 30 кв.м, с
кондиционером и стоянкой в соседнем доме

460 000

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
дистанционным управлением. Полностью открытая площадь с отделенным местом
для спальни. Вся площадь составляет 90 кв.м. Гараж на 1 машину.

450 000

Город:
Santa Ponsa
Площадь:
170 кв. м.
Кол-во спален:
2
Фантастическая 2-х комнатная Фантастическая 2-х комнатная квартира, расположенная в идеальном месте. Жилая
площадь 170 кв.м на одном уровне, крытые террасы, туалетная комната, ванная
квартира
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

Город:
Puerto Portals
Площадь:
100 кв. м.
Недавно отреставрированная 3- Кол-во спален:
3
453
х комнатная квартира
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

451

452

Современные апартаменты
типа “loft”.

Очаровательный дом с
панорамным видом на море.

Город:
Banyalbufar
Площадь дома:
128 кв. м.
Кол-во спален:
3
Очаровательный деревенский дом с панорамным видом на море, полностью
отреставрированный, недалеко от пляжа. Жилая площадь 128 кв.м, холл, просторная
гостиная с обеденной зоной, полуоткрытая кухня, 3 спальни, 3 ванные комнаты (2 в
спальнях), паркетные полы, термальная звукоизоляция.

436

611

Двухэтажный семейный дом.

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
650 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
15000 кв. м.
Красивый двухэтажный дом, построенный на 15000 кв.м. Жилая площадь виллы
составляет 650 кв.м. Собственность сочетает в себе традиционный майоркинский
стиль и стиль нашего столетия. На первом этаже расположена гостиная с камином,
столовая, кухня, прачечная, спальня и кабинет. На втором этаже 4 спальни и 3
ванных комнаты. Красивые сады с многочисленными деревьями, бассейн и отдельная
сауна предлагают спокойный отдых. Также имеется гостевой дом, гараж на 4
машины и 6 парковочных мест.

2 350 000

612

Город:
Palma de Mallorca
Площадь:
574 кв. м.
Кол-во спален:
6
Фантастический дуплекс, расположенный в сказочной и спокойной зоне Сон
Армадамс (Сон Армадамс), всего в 10 метрах от центра Пальмы. Жилая площадь
собственности составляет 534 кв.м и распределяется на цокольный этаж, где есть
Дуплекс в сказочной зоне Сон большой холл, основной обеденный зал, большой салон, каждый с выходом на
Армадамс. (Son Armadams) террасу 40 кв.м, 3 комнаты, 3 ванные комнаты, большая кухня, 2 столовые,
служебный вход. Доступ на верхний этаж осуществляется по деревянной лестнице со
стеклянным дном. На втором этаже расположены 4 спальни с ванными и
гардеробными комнатами, большая гостиная с выходом на террасу и еще 2 спальни с
ванными комнатами. Имеется гараж на 2 машины. На территории комплекса
расположены тренажерный зал, бассейн, крытый бассейн, сауна, корт для игры в
сквош. Также в здании есть консьерж

2 300 000

456

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

454

Квартира рядом с пляжем.

406 448

Новый дом в нескольких
метрах от пляжа

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
94 кв. м.
Кол-во спален:
3
Новый дом в нескольких метрах от пляжа!!! Недвижимость от 94 кв.м до 151 кв.м.3
спальни, 2 ванные комнаты(1 в спальне), гостиная с обеденной зоной, американская
кухня, встроенные шкафы, прачечная, кондиционер. Автостоянка

399 000

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

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

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

Город:
Santa Ponsa
Площадь:
127 кв. м.
Кол-во
спален:
2
Квартира в хорошем состоянии
461
Квартира в хорошем состоянии с видом на сад и бассейн. 2 спальни, 2 террасы. Из
с видом на сад и бассейн
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

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

Город:
Sant Agustí
Площадь:
75 кв. м.
Апартаменты с видом на залив Кол-во спален:
3
Пальмы.
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

457

458

459

460

462

463

464

465

Квартиры в комплексе на
берегу моря и в нескольких
минутах ходьбы от порта
Андрач

Город:
Palma de Mallorca
Площадь:
84 кв. м.
2
Квартира в жилом комплексе, Кол-во спален:
Жилой комплекс расположенный рядом с пляжем. Хорошая недвижимость 89 кв.м,
расположенным рядом с
со своим садом 35 кв.м и прямым выходом к бассейну. Квартира с камином,
пляжем
гостиной, встроенной кухней, электротехникой и террасой ориентирована на южную
сторону . на территории комплекса имеется бассейн, сад, автостоянка

Светлый таунхаус в Sol de
Mallorca

Город:
Sol de Mallorca
Площадь дома:
170 кв. м.
Кол-во спален:
3
Светлый таунхаус 170 кв.м плюс терраса и солярий, зоной для барбекю. 3 спальни, 2
ванные комнаты, 1 туалет, гостиная с обеденной зоной, гардеробы. Общий сад,
бассейн. Есть гараж

238 200

346 500

466

Город:
Calvià pueblo
Площадь:
106 кв. м.
3
Квартиры в новом комплексе с Кол-во спален:
В самом сердце города Кальвия, в очень спокойном месте идет постройка нового
бассейном и садом
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

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

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

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

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

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

325 000

Прекрасный таунхаус с
частным садом.

Город:
Sol de Mallorca
Площадь дома:
110 кв. м.
Кол-во спален:
3
Прекрасный таунхаус с садом и общим бассейном. Гостиная с камином, кухня,
ванная комната. На первом этаже расположены 3 спальни, 2 ванные комнаты(1 в
спальне), балкон. С крыши открывается вид на море.

320 000

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

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

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

468

469

470

471

472

473

474

475

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

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

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

479

Город:
Palma de Mallorca
Площадь:
65 кв. м.
Квартира с прекрасным видом Кол-во спален:
2
на море.
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

482

Уютный сельский дом.

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
136 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
2500 кв. м.
Уютный сельский дом в тихом районе, Санта Еугения. Жилая площадь 136 кв.м
плюс складское помещение 15 кв.м. 3 спальни размера double, 1 ванная комната,
встроенные шкафы, гостиная с обеденной зоной 20 кв.м и комнатой отдыха, камин.
Веранда, бассейн, зона для барбекю. Паркинг.

480 000

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

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
205 кв. м.
4
Новые таунхаусы в районе Сон Кол-во спален:
483
Новые таунхаусы в районе Сон Рапинья, возле школ. Жилая площадь 135 кв.м плюс
Рапинья
терраса 70 кв.м и 60 кв.м сад,4 спальни, 2 ванные комнаты(1 в спальне). Большая
столовая 30 кв.м, оборудованная кухня, гараж на 3 или 4 машины и кладовая. Очень
тихое место с прекрасным видом.

460 000

Город:
Costa de la Calma
Площадь дома:
107 кв. м.
Кол-во спален:
3
Очаровательная вилла с красивым садом, в тихом месте. Идеальный семейный дом
или для отдыха. Всена одном уровне, террасы и веранды окружены садом. Зона для
барбекю. Хорошее предложение по этой цене

459 000

477

478

481

484

485

Очаровательная вилла с
красивым садом.

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

Каменный дом в испанском
стиле.

Город:
Calvià pueblo
Площадь дома:
200 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
1300 кв. м.
Каменный дом в испанском стиле с красивым видом. Расположенный на холме.
Нуждается в реформе. Жилая площадь около 200 кв.м, 2 солнечных этажа. Участок
1300 кв.м.

440 000

Городской дом в Аларо

Город:
Alaró
Площадь дома:
160 кв. м.
Кол-во спален:
3
Городской дом в Аларо. Полностью отреставрированный частично с полами из
дерева. 3 спальни(возможно 4), 2 ванные комнаты(с душем), 2 небольшие террасы,
полностью оборудованная кухня.

420 000

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
153 кв. м.
Кол-во спален:
3
Романтический дом, полностью Площадь участка:
111 кв. м.
488
отреставрированный
Романтический дом, полностью отреставрированный. На площади 153 кв.м
расположены 3 спальни, 2 ванные комнаты, гостиная с камином, большая кухня со
столовой. Красивые деревянные полы, деревянные балки на потолках, сад и 2
террасы. Центральное отопление

420 000

Красивый таунхаус,
обращенный на юг

Город:
Camp de Mar
Площадь дома:
127 кв. м.
Кол-во спален:
3
Красивый таунхаус, обращенный на юг, с 3 спальнями в престижном комплексе не
далеко от Camp de Mar. Гостиная с обеденной зоной на первом этаже ведет на
террасу и в сад. На верхнем этаже 3 спальни и 2 ванных комнаты, включая мастер
люкс, с собственной террасой и великолепным видом. Кондиционер, встроенные
шкафы, камин, веранда-это далеко не все, что есть в этом прелестном доме...

475 000

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

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

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

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
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Город:
Sant Agustí
Площадь:
75 кв. м.
Кол-во спален:
2
Квартира с панорамным видом на море, расположенная в жилом комплексе,
Квартира с панорамным видом имеющим прямой доступ к морю. Недалеко от портов Кала Нова (Cala Nova),Пуерто
494
Портальс (Puerto Portals), клуб Наутико де Пальма (Club Nautico de Palma). Жилая
на море.
площадь 75 кв.м, 2 спальни, 2 ванные комнаты (1 в спальне), кондиционер, гардероб,
терраса, отопление. Общий бассейн.

360 000

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

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

Город:
Cala Vinyes
Площадь:
110 кв. м.
Кол-во спален:
2
Замечательная квартира - часть Эта замечательная квартира является частью эксклюзивного курорта в районе Кала
Виньяс, на юго-западе Майрки. Вместе с этой замечательной недвижимостью жилой
497
эксклюзивного курорта в
комплекс предлагает вам сад и бассейн вашей мечты, а также автостоянку. Жилая
районе Кала Виньяс
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

Город:
Bendinat
Площадь:
126 кв. м.
Высококачественная квартира в Кол-во спален:
2
498
очень хорошем состоянии в Высококачественная квартира в очень хорошем состоянии в районе Bendinat, в
районе Bendinat
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

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

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

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

Город:
Palma de Mallorca
Площадь:
90 кв. м.
Кол-во спален:
2
Полностью
Полностью отремонтированный дуплекс, расположенный в старом городе Пальма.
отремонтированный дуплекс в Эта квартира имеет площадь около 90 кв.м, включая небольшой балкон 5 кв.м.
старом городе Пальма
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

Город:
Sant Agustí
Площадь:
95 кв. м.
Очень уютная квартира с видом
503
Кол-во спален:
2
на море
Очень уютная квартира с видом на море и просторной террасой, полностью
оборудованная кухня, спальни размера double, гардероб, гостиная с обеденной зоной

310 000
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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

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

Город:
Palma de Mallorca
Площадь:
137 кв. м.
Кол-во спален:
3
В историческом центре города Пальма, в недавно
продается замечательная, большая 138 кв.м квартира.
комнаты, гостиная с обеденной зоной. Из квартиры
внутренний дворик, также отдельный вход в квартиру с
дом сохранил многие оригинальные черты.

432 000

Квартира в историческом
центре города Пальма

отреставрированном доме
В квартире 4 отдельные
есть выход в небольшой
улицы. После реставрации

507

Город:
Puerto Andratx
Площадь дома:
144 кв. м.
Кол-во спален:
2
55 домов в самом сердце поля для гольфа в Andratx. Этот жилой комплекс
Дома в самом сердце поля для расположен в 20 километрах от Пальмы и аэропорта, и всего в 5 минутах от пляжа.
гольфа в Andratx
Комплекс состоит из 16 блоков, в каждом из которых 3 или 4 эксклюзивных
таунхауса. Бассейны, сады, души, частные сады и парковки. Жилая площадь от 111
кв.м до 150 кв.м, с 2 ванными комнатами(1 из которых в спальне), 1 душевой
комнатой, оборудованной кухней, хозяйственным помещением, с террасой, верандой,
кондиционером.

418 000

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

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

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
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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

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

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

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

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

516

Город:
Calvià pueblo
Площадь:
105 кв. м.
Кол-во
спален:
2
Квартиры в новом комплексе с
В самом сердце города Кальвия, в очень спокойном месте идет постройка нового
бассейном и садом
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

517

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

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
142 кв. м.
Полуновый таунхаус в зеленой Кол-во спален:
3
518
зоне
Полуновый таунхаус в зеленой зоне, с панорамным видом. Жилая площадь 142 кв.м
плюс терраса. Большая гостиная с обеденной зоной, 3 спальни, 2 ванные комнаты и
душевая комната. Парковка на 2 машины

418 000
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Строительство нового
комплекса.

Симпатичный таунхаус в
районе Понт Инка

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
176 кв. м.
Кол-во спален:
3
Симпатичный таунхаус в районе Понт Инка. В 5 минутах ходьбы от школ. На 176
кв.м расположены 3 спальни, 1 ванная, 1 туалет, зал 25 кв.м с камином, кухня,
кладовая. Имеется гараж на 2 машины.

410 526

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

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

522

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
130 кв. м.
3
Уютный таунхаус с бассейном Кол-во спален:
Уютный таунхаус с бассейном, в 50 метрах от моря в Кала Естансия. 130 кв.м
большая гостиная с обеденной зоной, дизайнерская кухня, 3 спальни, 2 ванные
комнаты, терраса и гараж 25 кв.м. Система кондиционирования, звукоизоляция.

400 000

523

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

524

Город:
Palma de Mallorca
Площадь:
120 кв. м.
Новая, очень светлая квартира
Кол-во спален:
2
в районе Бонанова
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
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Вилла в Сес Роджетес

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
174 кв. м.
Кол-во спален:
2
Вилла в Сес Роджетес. Жилая площадь 174 кв.м. первый этаж 87 кв.м состоит из 2
спален, 1 ванной комнаты, гостиной с обеденной зоной и холла. На нижних 87 кв.м
расположен гараж и есть прекрасная возможность создать спальню и ванную
комнату.

375 000

Вилла в стиле Версаче

Город:
Santa Ponsa
Площадь дома:
900 кв. м.
Кол-во спален:
6
Площадь участка:
3000 кв. м.
Владение расположено в одном из самых престижных и живописных мест на о.
Майорка, недалеко от курорта Санта Понса Вилла имеет великолепный вид на море,
не смотря на то, что находится на второй линии от моря, т.к. крыши домов на первой
линии находятся ниже уровня первого этажа виллы и бассейна. Благодаря удачному
метаположению на собственном большом плато, владение защищено от воздействия
морской воды и посторонних взглядов. В непосредственной близости от владения
находятся три площадки для игры в гольф, несколько известных яхт-портов
(например, Puerto Portals) и множество пятизвѐздочных гостиниц. Столица острова
Palma расположена примерно в 10 мин. езды на машине, аэропорт в 20 мин.
Большой земельный участок на плато имеет плоскую поверхность. Через главный
вход попадаешь на большую площадку, предусмотренную для стоянки нескольких
машин. Сама вилла построена в классическом стиле с колоннами и настенной
росписью известных художников. Все помещения расположены на одном уровне.
Короткий перечень имеющихся помещений: Главный дом: очень большая гостиная
с прилегающей к ней столовой и просторной кухней, большая главная спальня,
гардеробная, большая главная ванная, две другие спальни, душевая, хозяйственное
помещение и гостевой туалет. Главный дом имеет благоустроенный нижний этаж,
который может дополнительно использоваться как студия. Рядом с главным домом
расположены апартаменты для гостей с отдельной ванной. Кроме того, есть дом для
персонала с жилой комнатой и столовой, отдельной кухней, хозяйственным
помещением и двумя спальнями.
При необходимости есть возможность для
расширения, имеется лицензия на строительство еще одного зданию площадью 600
кв.м, а также рядом расположен не занятый участок более 4000 кв.м Вилла была
полностью реконструирована в начале 2008 года в стиле Версаче/Голливуд. Симбиоз
точной работы, высококачественных материалов, самой современной техники,
благородного дизайна и высочайшей безопасности помогли созданию одного из
самых прекрасных владений на о. Майорка. На перечисление всех преимуществ
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Квартира в лучшем районе
Пуерто Пойенса

ушло бы слишком много времени. Вот лишь некоторые из них: Самые современные
кондиционеры, подогрев пола, безопасные окна с защитой от ультрафиолетовых
лучей, самые современные системы сигнализации, видеонаблюдение, несколько
встроенных сейфов и другие системы безопасности, доступ к интернету - ADSL,
музыкальные установки/звуковые системы фирмы BOSE, телевизоры, много
световых источников и штор, управляемых на расстоянии, автоматическое
освещение входа и парка, встроенные в лестницы световые диоды, джакузи с
музыкой и светоэффектами. Все краны, душевые опоры, туалеты, умывальники
изготовлены в единичном экземпляре с золотым покрытием в 24 КТ, большое
количество позолоты внутри и снаружи дома. Большие хрустальные люстры, Original
Swarowski Spots, камин с пультом управления. Полы душевых в главном доме и в
гостевой комнате позолочены. Оснащение кухни - фирма Poggenpohl. В кухне и
хозяйственном помещениях встроены новейшие электроприборы фирмы Miele. Во
всей вилле имеются деревянные конструкции высочайшего качества, большое
количество стенных шкафов и т.д. Нижний этаж оснащѐн автоматической
циркуляцией воздуха. Парк, засаженный вечнозелѐными растениями, поливается
автоматически. Часть парка покрыта привезенными из Италии искусственными
газонами (ничем не отличающемся от оригинала). Мангал из нержавеющей стали с
деревянной конструкцией. В вилле, снаружи и в гараже настенные росписи,
создававшиеся очень известными художниками в течение многих месяцев. Всѐ
владение украшают ценная мебель и предметы искусства. Владельцы этой виллы
известны своим перфекционизмом. Строительные расходы имели абсолютно
второстепенное значение. Использовались только высококачественные материалы и
самая современная техника. Каждый метр владения подчеркивают элитарный
характер и безупречный стиль. Все системы легко и удобно управляются. Большое
внимание уделили системам безопасности. С уверенностью можно сказать, что
вилла считается одним из самых красивых частных владений на Средиземном море.
Это относится как к расположению, живописному виду, красоте, перфекционизму,
так и к качеству и оснащению недвижимости. Все имеющиеся особенности не
оставляют неудовлетворѐнным ни одного желания.
Владельцы сделали своим
девизом выражение Оскара Уальда: Где небо над Европой прекрасней, чем здесь, на
Майорке? Тот, кому улыбнулось счастье, всѐ время или иногда проживать на
Майорке, наверное, чуть-чуть породнѐн с Богом.
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Современный особняк в
авангардном стиле.

Имение мечты.

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
1300 кв. м.
Кол-во спален:
9
Площадь участка:
1500 кв. м.
4 этажный современный особняк в стиле авангарда. Внутреннее оформление
элегантно и эффектно. Большое пространство в совокупности с большими окнами
дает доступ яркому дневному свету во все комнаты так же, как и южное
ориентирование обеспечивает дом теплом. Его простота является элементом
элегантности и хорошего вкуса. Его высокие потолки, белые стены, простота
внутренних колонн, деревянные полы объединяются в красивой работе архитектора.
Главный дом располагает лифтом из стекла, большой гостиной с обеденной зоной с
прекрасными большими окнами, кухней, с основной спальней и несколькими
спальнями и ванными комнатами для гостей. На территории владения имеются
гостевой дом с жилой площадью 250 кв.м. Потрясающий вид на залив Пальмы,
который открывается с террасы средиземноморского сада, притягивает внимание.
Два бассейна, один из которых 20х10, являются важным элементом для водной
активности, а так же теннисный корт - прекрасный повод для практики этого вида
спорта. Так же в доме имеются: центральное отопление, кондиционер, сигнализация,
большой гараж, 2 колодца, зона барбекю, камин, гардеробная комната, прачечная,
сауна, кладовая.

Город:
TRAMUNTANA
Площадь дома:
800 кв. м.
Кол-во спален:
10
Площадь участка:
50000 кв. м.
Са Фонт де Сант Мигель является одним из красивейших природных объектов в
Серра- де- Трамунтана. На территории 50000 кв.м расположен впечатляющий
особняк, недалеко от знаменитых пещер Кампанет и в нескольких минутах от
прекрасного города с таким же названием. Через шоссе осуществляется доступ к
Пальме, а так же к близлежащим населениям как Эскорка и Пойенса. Великолепная
недвижимость жилая площадь, которой составляет 800 кв.м обладает многими
прелестями и создана из материалов высшего качества. 10 спален, 9 ванных комнат,
тренажерный зал, летняя кухня, гостевые дома и дома для рабочих, бассейн и
большой гараж, и это далеко не все чем вы можете наслаждаться, приобретя эту
недвижимость. Результатом потраченного времени на то, чтобы найти идеальное
место для строительства шикарной виллы, стало вознаграждение: Имение Мечты.
Красивые сады, воссоздающие различные времена года, большое количество горных
источников, большая терраса, балконы, обращенные на юг, и опьяняющий вид на
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долину Сан Мигель делают пребывание незабываемым, а проживание комфортным.
Все основные апартаменты оборудованы гардеробной комнатой, ванной и гостиной.
Вокруг особняка расположены пещеры Кампанет(Campanet), которые являются
геологическим сокровищем, обнаруженным в 1945г., предлагающие 40-минутную
поездку через галереи, в изобилии украшенными сталактитами и сталагмитами,
отличающиеся своей худобой и белизной. Кроме того, стоит обратить внимание на
популярный Fonts Ufanes, который представляет собой самое уникальное
гидрогеологическое явление Мойорки. Это источник, который периодически
появляется после достаточного накопления осадков в районе Puig Tomir. Это
магическое шоу стоит посмотреть

Сельская собственность.

Город:
Campos
Площадь дома:
3000 кв. м.
Кол-во спален:
16
Сельская частная собственность в муниципалитете Порререс, площадью 1.136.480
кв.м, разделенных на лесную и сельскохозяйственную зоны. Имущество состоит из
нескольких зданий: главный дом, второстепенный дом, сельскохозяйственные здания
и помещения для скота. Главный дом состоит из 3 этажей. На верхнем этаже
расположены 11 спален и 9 ванных комнат, на первом этаже расположен вход,
просторный холл, столовая, кухня, 2 зала и большую террасу. Цокольный этаж
состоит из 2 больших комнат, 2 спален размера double с ванными комнатами.
Имеется гараж на 9 автомобилей. К главному дому прилегает дом с 3 спальнями
размера double, ванная комната, кухня и большая кладовая. На территории есть
терраса с бассейном, спортивная площадка и несколько зданий без особого
пользования, полностью оснащенных электроснабжением, водоснабжением и
канализацией.

108 000

Впечатляющая вилла в Son
Vida.

Город:
Son Vida
Площадь дома:
745 кв. м.
Кол-во спален:
7
Площадь участка:
3850 кв. м.
Впечатляющая вилла в Son Vida (Сон Вида), с потрясающим панорамным видом на
залив Пальмы, на город и на горы. Дом с уникальным дизайном и материалами
высшего качества, находится на участке 3.850
кв.м и имеет полную
конфиденциальность. Жилая площадь 745 кв.м. Из прихожей вы попадаете на
верхний этаж полностью застекленный, откуда можно наслаждаться несравненным
видом и днем и ночью. Дизайнерская кухня расположена на верхнем этаже так же,
как и библиотека с камином. Здесь же находятся гостиная, кабинет и игровая
комната. На нижнем этаже имеются главная спальня, гостевые апартаменты с
независимым доступом и 3 спальни с ванными комнатами. На территории
расположены бассейн и просторный солярий. Центральное отопление, полы с
подогревом, кондиционирование воздуха, сауна. Видеонаблюдение. Гараж
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Фантастическая усадьба с
видом на горы.

Город:
Escorca
Площадь дома:
1200 кв. м.
Кол-во спален:
6
Площадь участка:
3500000 кв. м.
Фантастическая усадьба, расположенная в уникальной природной зоне, с видом на
горы. 345 акров земли с 1200 кв.м строительства. 6 спален, 2 ванные комнаты,
прекрасная старая кухня в майоркинском стиле. Своя церковь. Идеально подходит
для сельского хозяйства. Бесконечные возможности

9 000 000

Город:
Alaró
Площадь дома:
1012 кв. м.
Кол-во спален:
6
Великолепный загородный дом Площадь участка:
220193 кв. м.
532
в горах.
Великолепный загородный дом в горах. С великолепным видом на город и горы. Дом
полностью отремонтирован и оборудован всеми современными удобствами, такими
как отопление, кондиционирование, бассейн. Отдельно от основного дома
расположен гостевой дом. Так же имеется корт для игры в сквош. Гараж

9 000 000
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Сельская собственность
недалеко от моря.

Город:
Puerto de Pollensa
Площадь дома:
1000 кв. м.
Кол-во спален:
Площадь участка:
690000 кв. м.
Сельская собственность, расположена в горах Сьерра де Трамонтана, недалеко от
моря, в 5 минутах ходьбы от порта и в 50 минутах от аэропорта. Сельский дом
площадью около 1000 кв.м подлежит ремонту. Есть возможность приобрести
прилегающую землю, дома общей площадью 1.620.000 кв.м. Место идеально
подходит для семьи, которой нравится спокойная сельская жизнь на лоне природы
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Город:
Puerto Andratx
Площадь дома:
450 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
2000 кв. м.
Потрясающая современная вилла с четырьмя спальнями, 4 ванными комнатами и
несколькими террасами с прекрасным панорамным видом на порт Андрач и остров
Са Драгонера. Этот уникальный высококачественный объект находится на участке
площадью 1900 кв.м, имея жилую площадь 550 кв.м, включая 100 кв.м крытой
террасы, а так же 400 кв.м открытых террас. Частная дорога предоставляет доступ к
этому замечательному дому, который выглядит так: большой зал с потолками
двойной высоты, галерея, которая ведет в просторный холл, кухня с прилегающей
столовой имеет вид на море. Спальня с ванной комнатой имеют доступ к террасе с
прекрасным видом на остров Са Драгонера. Есть еще одна гостевая спальня с
отдельной ванной комнатой . На нижнем этаже расположены 2 спальни с ванными
комнатами и прачечная. Кроме всего этого во всем доме полы с подогревом,
кондиционирование воздуха, отопление, подогреваемый бассейн с джакузи. Гараж на
2 машины. Вилла расположена в 5 минутах ходьбы от порта Андрач и в 25 минутах
езды от Пальмы.

8 800 000

Город:
Establiments
Площадь дома:
350 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
10000 кв. м.
Роскошный деревенский дом. Роскошный деревенский дом площадью 350 кв.м, на участке 10000 кв.м, в
Эстаблиментс. Окруженный миндальными деревьями, дом имеет фантастический вид
на бухту и на город Пальма. Дом состоит из 2 этажей, имеет 4 двухместные спальни с
ванными комнатами и с гардеробной, в каждой комнате, за исключением хозяйской
спальни, в которой есть 2 гардеробные. Просторная гостиная 50 кв.м, столовая 20
кв.м, встроенная кухня, оригинальные арабские печи, большая терраса;

6 500 000

Город:
Palma de Mallorca
Площадь:
700 кв. м.
Кол-во спален:
7
Эта недвижимость является одной из выдающихся на Майорке. Двух этажный
пентхаус, расположенный в прекрасной зоне Сон Армадамс. На первом этаже
Двухэтажный пентхаус с видом расположены 6 двойных спален с ванными комнатами, гостиная с выходом на
536
террасу, домашний кинотеатр, спа, фитнес зал и джакузи. Полностью оборудованная
на залив.
кухня и необыкновенный винный погреб. На верхнем этаже вы найдете большую,
светлую гостиную с внушительным камином, бильярдную и главную спальню с
камином. Все это окружено балконами и террасой 500 кв.м, с которых открывается
великолепный вид на залив и город Пальма. Для большего комфорта вам
предлагается, 4 парковочных места и 2 складных помещения. Недвижимость
высшего класса!!!
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Сельская финка.

Город:
Camp de Mar
Площадь дома:
1800 кв. м.
Кол-во спален:
12
Площадь участка:
80000 кв. м.
Сельская финка. Полная конфиденциальность. Красивая природа. На участке 80.000
кв.м построена идиллическая ферма площадью 1800 кв.м. Эта постройка
представляет идеальное сочетание современного и древнего времен. Красивые
каменные стены сплетаются с древними стенами, составляя контраст с комфортом и
простором внутренних пространств. Форма постройки квадрат. В центре имеется
внутренний двор, вид на который открывается из внутренних окон увешанных
синими ставнями. Из внешних окон открывается красивый панорамный вид. В
главном доме встречаются сводчатые потолки, которые являются характерной чертой
подлинной архитектуры. Внешняя необъятность природы предлагает уникальный
мир и спокойствие. На двух этажах расположены 12 спален, 5 ванных комнат, 3
туалета, гостиная, столовая, камин, кухня, прачечная, терраса, веранда. На
территории финки есть барбекю зона, гараж и парковочные места.

6 000 000

Вилла с видом на море.

Город:
Cala Llamp
Площадь дома:
590 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1000 кв. м.
Дизайнерская вилла с четырьмя спальнями, построенная из высококачественных
материалов. Имеет прекрасный вид на море и красивые закаты в Кала Ямп.
Находится в нескольких минутах езды от порта Андрач. Дом площадью 600 кв.м
плюс террасы 210 кв.м, расположен на территории 1000 кв.м. Вилла оснащена
лифтом, соединяющим все этажи. Недвижимость представлена следующим образом:
на нижнем этаже расположены гостиная с камином и домашним кинотеатром, кухня
со столовой, спальня с ванной комнатой, которая может использоваться в качестве
офиса и гостевой туалет. Верхний этаж включает в себя просторную спальню с двумя
гардеробами и ванной комнатой, и еще 2 спальни с ванными комнатами. Также
имеется гараж, парковочные места, бассейн и многое другое

5 900 000
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Современная вилла с
прекрасным панорамным
видом.

Роскошная вилла с видом на
море и горы.

Город:
Cala Moragues
Площадь дома:
560 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1200 кв. м.
Роскошная вилла на первой линии с видом на горы и на море. Великолепный дом 560
кв.м построен на площади 1200 кв.м. В доме 3 этажа. Впечатляющий проект
дополняется великолепием линий, элегантностью, комфортом и хорошим вкусом.
Большие окна обеспечивают дом ярким дневным светом. Жилая зона состоит из 4
больших спален с ванными комнатами, большой гардеробной, гостиной с камином,
большой кухней высшего качества, так же дом оснащен лифтом. Для удобства гостей
гостевые апартаменты имеют собственный выход. Снаружи открывается прекрасный
вид на море и горы. Магическое слияние земли и моря у горизонта создают
незабываемую картину.

5 500 000

Каменный дом с прекрасным
видом на деревню.

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
700 кв. м.
Кол-во спален:
6
Площадь участка:
60000 кв. м.
Эксклюзивный каменный дом с прекрасным видом на деревню. На площади с
оливковыми деревьями 60000 кв.м, построен дом 700 кв.м. На 2 этажах расположены
просторный вестибюль, несколько гостиных с каминами в различных стилях,
столовая, 6 двойных спален, 5 ванных комнат, 2 кухни. Дом оснащен отоплением.
Имеются различные террасы и веранды, а также гараж на 160 кв.м. Отдельный
гостевой дом. На территории имеются колодцы, бассейн, сад с автоматической
системой орошения, конюшня и манеж

0

Финка в Алкудии с видом на
залив Пойенса.

Город:
Alcúdia
Площадь дома:
600 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
23000 кв. м.
Финка в Алкудии с видом на залив Пойенса. Открытый бассейн с водопадом, крытый
бассейн с подогревом. Полная конфиденциальность. 600 кв.м жилой площади
построены на 23000 кв.м. 5 спален, 5 ванных комнат, джакузи, сауна, 1 туалет,
большая гостиная комната с обеденной зоной, домашний кинотеатр, рабочий
кабинет. Снаружи открывается потрясающий вид, который величественно
простирается через сельскую местность и горы к бирюзовой бухте Пойенса. Террасы
пропитаны магической силой солнечного света. Так же дом оборудован: джакузи,
сауной, тренажерным залом, собственным колодцем и барбекю зоной

5 300 000

Город:
Ca's Català Nou
Площадь дома:
830 кв. м.
Кол-во спален:
10
Площадь участка:
4000 кв. м.
Современный, очень светлый дом с видом на море. 4 этажный современный особняк
в стиле авангарда. Убранство дома элегантно и эффектно. Большое пространство в
совокупности с панорамными окнами позволяет яркому дневному свету проникать во
все комнаты так же, как и южное ориентирование обеспечивает дом теплом. Его
простота является элементом элегантности и хорошего вкуса. Его высокие потолки,
Очень светлый дом с видом на белые стены, простота внутренних колонн, деревянные полы объединяются в
море.
красивой работе архитектора. Главный дом располагает лифтом из стекла, большой
гостиной с обеденной зоной с прекрасными большими окнами, кухней, с основной
спальней и несколькими спальнями и ванными комнатами для гостей. На территории
владения имеются гостевой дом с жилой площадью 250 кв.м. Потрясающий вид на
залив Пальмы, который открывается с террасы средиземноморского сада,
притягивает внимание. Два бассейна, один из которых 20х10, являются важным
элементом для водной активности, а так же теннисный корт - прекрасный повод для
практики этого вида спорта. Так же в доме имеются: центральное отопление,
кондиционер, сигнализация, большой гараж, 2 колодца, зона барбекю, камин,
гардеробная комната, прачечная, сауна, кладовая.

4 950 000

Город:
Calvià pueblo
Площадь дома:
500 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
33300 кв. м.
Чудесный дом в майоркинском стиле расположен на окраине Кальвии. Всего в 10
минутах езды от Пальмы, поля для гольфа, портов и пляжей вы найдете эту
Чудесный дом в майоркинском уникальную постройку, окруженную прекрасным панорамным видом. Загородный
543
стиле.
дом высокого качества был построен в 2003 году на солнечной площади 33300 кв.м.
Красиво оформленный сад с различными видами деревьев, такими как оливковое,
миндальное и фиговое дерево. Кроме того, имеется душ с бассейном 14м х 8м. Жилая
площадь дома составляет 500 кв.м, плюс несколько террас с приблизительной
площадью 200 кв.м, большинство из которых закрыты. Дом так же имеет 2
внутренних двора. Гостиная с камином имеет площадь 70 кв.м. На первом этаже 3
спальни, 2 ванные комнаты, а также на нижнем и цокольных этажах расположены 2

4 900 000
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квартиры. Кухня с оборудованием высшего качества, расположена в центре дома,
доступна из любой части владения. Приблизительно в 180м от главных ворот, на
уютном дворике расположен большой двойной гараж. В подвале этой собственности
имеются большая сауна с туалетом, прихожая, винный погреб, прачечная, кабинет,
терраса. Подвал оснащен отдельным входом. Это один из самых красивых домов в
этом районе.
Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
700 кв. м.
3
Полностью отреставрированное Кол-во спален:
Полностью отреставрированное здание, расположенное в центре старого города
544
здание, расположенное в
центре старого города Пальмы Пальмы. Здание состоит из ресторана-бара на первом этажа и 3 жилых этажей с
большой террасой на крыше. Ресторан полностью оборудован, 1 и 2 этажи площадью
167 кв.м с одной спальней. Пентхаус около 85 кв.м также имеет спальню и террасу.
Имеется еще одна терраса около 35 кв.м. Здание продается полностью.

4 900 000

2 шале

Город:
Pollensa
Площадь дома:
538 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
59574 кв. м.
В природной зоне, с плавательными бассейнами, садами и террасами строятся 2
шале, окончание постройки запланировано на июнь 2010 года. Эти 2 впечатляющих
здания расположены в красивых природных условиях. Главными инициаторами
этого проекта являются функциональность и комфорт. Красиво подчеркнуты камни,
которые покрыли стены и участвуют в планировке бассейна. Первый шале построен
на участке 59 574м4 и имеет площадь 537,65 кв.м. 5 спален от 19 до 39 кв.м каждая, 4
ванные комнаты в спальнях, гостевой туалет, столовая 20,55 кв.м, кухня 50 кв.м,
гостиная с обеденной зоной 85,40 кв.м. Второй шале, построен на участке площадью
51136 кв.м и имеет жилую площадь 568,15 кв.м. 4 спальни от 18 до 37 кв.м с ванными
комнатами, гостевой туалет, столовая 20,55 кв.м, кухня 23,20 кв.м и гостиная 81,90
кв.м. Оба дома оснащены кондиционерами, отоплением, меблированными и
оборудованными кухнями высокого качества. Также имеются гаражи.

4 600 000

Новый дом с видом на горы.

Город:
Establiments
Площадь дома:
700 кв. м.
Кол-во спален:
6
Площадь участка:
105000 кв. м.
Прекрасный, недавно построенный дом, с великолепным видом на горы. Расположен
на вершине небольшого холма, на окраине Эстаблиментс, всего в 8 км от Пальмы.
Владение построено на участке площадью 105000 кв.м, жилая площадь 700 кв.м
распределяется на 2 этажа и подвал. На нижнем этаже расположены гостиная,
столовая, большая кухня, ванная комната и гостевая спальня с ванной комнатой. На
втором этаже расположена главная спальня с ванной комнатой и еще 4 спальни с
ванными.

4 600 000

Современная двухэтажная
вилла на первой линии.

Город:
Sol de Mallorca
Площадь дома:
350 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
900 кв. м.
Современная двухэтажная вилла на первой линии в Соль де Майорка. Недвижимость
находится на небольшом возвышении, что создает исключительный вид на море и
окружающую среду. Дом наполнен изысканным вкусом, что делает его уникальным.
Все стены владения оснащены большими панорамными окнами, вид из которых
всегда напоминает о присутствии моря. Это делает интерьер не только
впечатляющим, но очень светлым. Открытый, простой, почти воздушный интерьер
показывает живой характер дома, делая его очень ярким. Благодаря идеальным
распределением настилов на разных уровнях, уровень бассейна совпадает с синебирюзовым морем

3 950 000

Элегантная вилла с видом на
залив Алкудии.

Город:
Alcúdia
Площадь дома:
1000 кв. м.
Кол-во спален:
6
Площадь участка:
150000 кв. м.
Элегантная вилла, с потрясающим видом на горы и залив Алкудии. На 150000 кв.м,
окруженных стеной, построен просторный дом площадью 800 кв.м, 3 отдельные
гостевые квартиры и гостевой дом 90 кв.м. Все полы в доме с подогревом. Веранды
250 кв.м. Так же имеется двойной гараж, сауна, зона для барбекю с баром, бассейн,
мастерская.

4 300 000
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Город:
Площадь дома:
549

Усадьба с большими
возможностями.

Palma de Mallorca
3000 кв. м.

Площадь участка:
210000 кв. м.
Уникальная усадьба с большими возможностями. Нуждается в реформе. Идеально
подходит для фермы или обычного места жительства. Земля около 210000 кв.м.
Главный дом имеет приблизительно 2500 кв.м. Так же имеются сарай, дом для

4 200 000

инструментов около 600 кв.м. Расположена усадьба в красивой местности и имеет
панорамный вид на горы и сельскую местность

550

Дом XIII века.

Сельский дом XIII века с 290000 кв.м земли в районе
Город:
TRAMUNTANA
Площадь дома:
1000 кв. м.
Кол-во спален:
6
Площадь участка:
290000 кв. м.
Сьерра де Трамонтана. Площадь дома составляет 1000 кв.м и имеет 6 спален,
гостиная, столовая, кухня, 1 ванная, 1 туалет, терраса, солярий, колодец, парковка.
Фасад дома сделан из старого камня. Дом имеет великолепный вид на море и горы.
Находится в 15 минутах от пляжей Алкудии и Пойенсы и в 25 минутах езды от
Пальмы
Город:

4 200 000

Camp de Mar

Площадь участка:
2068 кв. м.
Уникальная земля в престижной урбанизации Кампо де Мар с прекрасным видом на
море.2 068 кв.м. Идеально подходит для постройки дома. Очень тихое и
привилегированное место

4 200 000
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Город:
Puerto Andratx
Площадь дома:
460 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
127000 кв. м.
Этот великолепный дом расположен на холмах в Андрач. Откуда открывается
бесподобный вид на порт. Вилла расположена на уединенном, частном участке
Дом с бесподобным видом на площадью 128025 кв.м. Площадь дома составляет 470 кв.м, включая крытую
порт.
террасу 55 кв.м. Плюс террасы и внутренний двор 409 кв.м. Дом выглядит
следующим образом: из впечатляющего вестибюля с высокими потолками и
широкими лестницами вы попадаете на верхний этаж с 3 спальнями. Одна из них главная спальня с зоной отдыха, гардеробной, ванной комнатой и крытой террасой с
видом на море. На первом этаже расположен холл с камином, большая столовая,
просторная кухня с кладовой, прачечная, туалет. Имеется выход на террасу. Имеется
бассейн, окруженный открытыми террасами, верандами и садами.

4 000 000
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Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
502 кв. м.
Кол-во спален:
6
Площадь участка:
15000 кв. м.
Роскошная усадьба на участке 12678 кв.м. Жилая площадь 410 кв.м, плюс 40 кв.м
крытые террасы и 200 кв.м открытые террасы. Площадь распределена следующим
образом: холл, кухня, столовая, 2 гостиные, офис, прачечная и гостевой туалет. На
первом этаже находятся 2 спальни с ванными комнатами. Лестницы ведут в башню,
из которой открывается панорамный вид на живописные ландшафты. Так же вилла
включает в себя 3 гостевые квартиры. Одна из них с двумя спальнями и двумя
ванными комнатами, другие с одной спальней и одной ванной. Мебель включена в
цену. Также на участке имеется: площадка для гольф тренировок, вертолетная
площадка, 300 кв.м виноградников, фруктовые деревья, сад, тренажерный зал с
сауной, джакузи, летняя кухня и зона барбекю. Владение расположено недалеко от
деревни Санта Евгения. До международного аэропорта можно добраться за 20 мин

3 950 000

Город:
Cala Moragues
Площадь дома:
670 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
2300 кв. м.
Очаровательный проект. Непревзойденный вид на море. Уникальное и
привилегированное положение. Впечатляющая большая и светлая вилла,
расположенная в Кала Морагес, Андрач. Место положения этого дома чудесно,
Впечатляющая большая и
554 светлая вилла, расположенная в доступ к нему осуществляется как обычной дорогой для автомобилей, так же и
чудесной лестницей усыпанной камнями. Издали создается впечатление, что дом как
Кала Морагес
будто из средневековья, скромный, простой и величественный. Интерьер дома уютен
и комфортен. На 670 кв.м расположены 5 спален, 4 ванные комнаты, 2 туалета,
просторная гостиная и столовая, сад и бассейн. Настоящая прелесть этого владения
расположена снаружи. Множество террас расположены арками, имеющие
декоративную роль. Через арки виден остров Ла Мола. Эта вилла с видом на море
полностью оборудована всем необходимым, таким как вода, отопление, городской
газ, электричество и многое другое

3 900 000

Город:
Valldemossa
Площадь дома:
400 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
20000 кв. м.
Сельский дом, полностью отреставрированный владельцем архитектором. В
реставрации использовались материалы высшего качества. Жилая площадь 400 кв.м,

3 750 000
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Уникальная земля в
престижной урбанизации
Кампо де Мар

Роскошная усадьба в Санта
Евгении.

Сельский дом, полностью
отреставрированный
владельцем архитектором

4 спальни, 4 ванных комнаты, терраса, сад, бассейн. Владение расположено в 20
минутах от Пальмы

556

Город:
Establiments
Площадь дома:
750 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
100000 кв. м.
Сельский дом с видом на поле. Собственность расположена на большом участке
Сельский дом с видом на поле. 100000 кв.м, с застроенной площадью 750 кв.м, включая террасы 150 кв.м. На
нижнем этаже расположен зал, кухня, гостиная, столовая и спальня с ванной
комнатой. Этажом выше 4 спальни, одна из них с ванной комнатой. Дом оснащен
центральным отоплением, кондиционированием воздуха(холодным и горячим),
открытым и крытым бассейнами, спа и гаражом на 3 машины. Владение находится на
окраине Эстаблиментс в 10 минутах езды от Пальмы, в 15 мин. от аэропорта

3 750 000

557

Город:
Palma Nova
Площадь дома:
1000 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
1800 кв. м.
Недавно построенная большая вилла на второй линии, с захватывающим видом на
море. Дом расположен в очень тихом, спокойном месте недалеко от пляжа. Владение
в 1000 кв.м построено на территории 1800 кв.м и имеет сад 600 кв.м. Дом состоит из
3 уровней. На первом этаже находится зал, большая гостиная 100 кв.м, кухня,
подсобное помещение, ванная комната для гостей, спальня с ванной комнатой. Так
же на нижнем этаже находится гараж на 3 машины, крытый бассейн просторные
террасы, граничащие с открытым бассейном. Первый этаж соединяется со вторым
красивой лестницей. На втором этаже расположены 2 спальни с общей ванной
комнатой, кабинет, большая гостиная с большой террасой с видом на море, главная
спальня с гардеробной и ванной комнатой, также с выходом на террасу и видом на
море

3 680 000

Город:
Campos
Площадь дома:
150 кв. м.
Кол-во спален:
2
Площадь участка:
31000 кв. м.
Сельский дом в зоне Са Рапита. На участке 31000 кв.м построен 2 этажный дом
558 Сельский дом в зоне Са Рапита площадью 150 кв.м с террасами 300 кв.м. Рядом расположен отдельный дом
площадью 39 кв.м и террасой 42 кв.м. В доме имеется 1 спальня, кухня с гостиной и
камином. Ферма расположена в пределах пригородного парка всего в нескольких
минутах от пляжа Эс Тренг и в 5 минутах от порта Са Рапита. Владение состоит из 2
спален, 1 ванной комнаты, гостиной с камином , прачечной и винного погреба. На
участке есть озеро 170 кв.м, джакузи, а так же манеж для 2 лошадей

3 500 000

559

Город:
Puerto de Pollensa
Площадь дома:
487 кв. м.
Кол-во спален:
6
Эффектная усадьба под
Площадь участка:
80052 кв. м.
строительство в зоне Пойенса Эффектная усадьба под строительство в зоне Пойенса. Дом площадью 487 кв.м
расположен на участке 80052 кв.м. На 2 этажах 6 спален, гардеробная, 6 ванных
комнат(5 из них в спальнях), гостиная 49 кв.м, столовая 25 кв.м, кухня, прачечная,
терраса, крыльцо. Сад, бассейн, гараж

3 500 000

560

Элегантный загородный дом

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
500 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
15000 кв. м.
Элегантный загородный дом в традиционном стиле с современными элементами
находится в Аларо. На 15000 кв.м земли построено более 500 кв.м. Просторное фойе
с видом на центральный двор и с выходом к бассейну. Красивая большая столовая
120 кв.м с открытой кухней, высокие потолки с балками и большой камин, который
отделяет столовую от гостиной. На первом этаже расположены 4 спальни с ванными
комнатами, на втором главная спальня с ванной и гардеробной комнатой и большой
террасой наверху.

3 500 000

Роскошная вилла в Санта
Понсе.

Город:
Santa Ponsa
Площадь дома:
630 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
1550 кв. м.
Новая роскошная вилла с фантастическим видом на море в Санта Понса. Здание было
построено на участке площадью 1550 кв.м, имеет несколько террас, большой
бассейн, красивые сады, парковку и гараж. Жилая площадь 630 кв.м, разделена на 3
части. Главный дом имеет гостиную - столовую с камином, новую современную
кухню, складские помещения, 5 спален и 5 ванных комнат(4 в спальне и 3 из них с
джакузи). Также имеются отдельные гостевые апартаменты гостиной, небольшой
кухней и спальней с ванной комнатой. Под бассейном построена сауна с

3 500 000

561

Большая вилла на второй
линии.

тренажерным залом. Продается с мебелью высокого качества
Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
761 кв. м.
Кол-во спален:
5
Здание, отреставрированное архитектором Г.Бенназар, сохранившее оригинальный
вид. На нижнем этаже вход и автостоянка 26 кв.м, так же имеется помещение 120
кв.м, которое может быть использовано как кладовая. Цокольный этаж площадью 108
кв.м подходит для офиса. Первый и второй этажи около 319 кв.м с 5 спальнями, 1
ванной комнатой и разными залами. Имеется мансарда 132 кв.м. Дом изнутри
нуждается в ремонте.

3 500 000

563

Город:
Sol de Mallorca
Площадь дома:
690 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
1600 кв. м.
Внешний вид этой собственности впечатляет. С одной сторону здания находится
крыльцо с красивыми колонами. В центре между левым и правым крылом дома
расположен главный вход, увенчанный крышей на двух колонах, которая переходит в
Красивая вилла с панорамным красивый балкон второго этажа. В холле с левой стороны расположена шикарная
видом.
деревянная лестница, которая ведет на второй этаж. Вход в сердце дома увенчан
каменной, элегантной аркой. Снаружи большой бассейн и прекрасный сад являются
великолепным местом для отдыха гостей и хозяев дома. Это владение расположено в
Соль де Майорка, на участке 1600 кв.м. Жилая площадь 690 кв.м, состоит из 5
спален(4 с ванными комнатами) и красивой кухней. Также вилла предлагает гараж на
4 машины, бассейн, тренажерный зал, дворик, барбекю зону. Соль де Майорка
является одним из престижных районов в последние годы на острове. Эта зона
известна своей роскошью и уединением

3 495 000

564

Город:
Ca's Català Nou
Площадь дома:
350 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
900 кв. м.
Современная вилла с панорамным видом на поле для гольфа и море. Дом 350 кв.м,
построен на территории 900 кв.м. Также имеется спа, тренажерный зал, турецкая
сауна и джакузи в подвале на площади 80 кв.м. На втором этаже расположен холл,
гостиная с обеденной зоной, веранда, полностью оборудованная кухня, туалет и
спальня с ванной комнатой. На первом этаже расположено 3 спальни с ванными
комнатами, вспомогательная кухня, игровая комната с выходом на террасу, к
бассейну и в сад. Вилла расположена в жилом районе Кас Катала в 10 минутах езды
от города Пальма, а также нескольких пляжей.

3 400 000

565

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
490 кв. м.
Кол-во спален:
5
Сельский дом с потрясающим Площадь участка:
21000 кв. м.
видом на горы и город
Сельский дом с потрясающим видом на горы и город. С земельным участком 21000
кв.м.Жилая площадь дома 490 кв.м, имеет 2 этажа и подвал. Каждый этаж около 150
кв.м. Имеются 5 спален (одна из них с ванной комнатой на первом этаже), 3 ванные
комнаты, гардеробная, гостиная, столовая 50 кв.м, полностью оборудованная кухня

3 400 000

566

Город:
Bendinat
Площадь дома:
421 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
1034 кв. м.
Очень просторная вилла. Идеальное расположение. 421 кв.м дома, удобны, уютны,
хорошо расположены недалеко от гольф поля, порта, пляжа, спортивного клуба и
школы. Не далеко от города Пальмы. Нижний этаж состоит из прихожей,
гостиной/столовой 70 кв.м, кухни, офиса, спальней с двуспальной кроватью и ванной
комнатой. Первый этаж состоит из комнаты отдыха 36 кв.м, 4 спален с ванными
комнатами и террасой 24 кв.м. На цокольном этаже расположен гараж 40 кв.м.
Крыльцо 34 кв.м с зоной отдыха и бассейн

3 300 000

562

567

Здание, отреставрированное
архитектором Г.Бенназар,
сохранившее оригинальный
вид

Современная вилла с
панорамным видом на море.

Очень просторная вилла

Город:
Pollensa
Площадь дома:
1000 кв. м.
Кол-во спален:
Площадь участка:
2150000 кв. м.
Эксклюзивный сельский дом в горах, с великолепным видом. На 2150000 кв.м,
Эксклюзивный сельский дом в имеются 2 дома приблизительно около 1000 кв.м каждый. Владение нуждается в
горах.
реформе. Дом построен в 1800 году. Так же на территории есть охотничий домик и
2140 оливковых деревьев

3 200 000

Город:
Puigpunient
Площадь дома:
440 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
17000 кв. м.
Великолепный дом в 2 минутах Расположенный высоко на холме, этот великолепный дом находится всего в 2
568
минутах езды от города. Жилая площадь фермы около 440 кв.м находится на участке
езды от города
площадью около 17000 кв.м. Дом построен в типичном майоркинском стиле, об этом
свидетельствует каменный фасад дома и открытый вид на Эс де Пуч Галацо.
Владение имеет 5 спален, 2 ванные комнаты, гостевой туалет, комнату отдыха с
камином, отдельную столовую, игровую комнату, кухню, кладовую и прачечную.
Большие террасы и сады окружают дом и две каменные лестницы ведут к бассейну

2 950

Великолепный дворец.

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
680 кв. м.
Кол-во спален:
7
Великолепный старинный дворец в старом городе Пальма. Полностью
отреставрированный. 680 кв.м распределены на 4 этажа и крышу. В доме 7 спален, 3
ванные комнаты, 1 туалет, встроенные шкафы, 5 конференц-залов, кухня, внутренний
дворик, терраса и терраса на крыше. В некоторых частях дома центральное
отопление и кондиционирование воздуха

3 000 000

Уникальная вилла с
панорамным видом.

Город:
Deiá Pueblo
Площадь дома:
270 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
446000 кв. м.
На побережье между Вальдемосой и Дейей, расположена уникальная вилла с
панорамным видом. Недавно построенный дом, с каменным фасадом и окруженный
оливковыми деревьями. Владение находится в тихом и спокойном месте на лоне
природы. Жилая площадь дома состоит из 270 кв.м, построенных на участке 446000
кв.м. 4 спальни, 3 ванные комнаты, большая гостиная, кухня и терраса. Возможность
расширения до 450 кв.м и разрешение на бассейн 10х5м

3 000 000

Вилла в живописной долине.

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
520 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
18000 кв. м.
Роскошная новая вилла, в живописной долине на северо-западе о.Майорки. Владение
находится в центре 200 га, с более чем 400 овцами, лесами, пастбищами, зерновыми
полями и виноградниками, в 15 минутах от девственного пляжа. 18000 кв.м
собственной земли, 4000 из которых задействованы под сад. 521 кв.м жилая площадь
с пятью спальнями с ванными комнатами, гостиной с камином, столовой с двумя
большими верандами, кухней, офисом, фойе с гостевым туалетом, террасой и
прачечной. Так же на территории имеется частное поле для гольфа, теннисный корт,
площадка для вертолета, бассейн 100 кв.м. Продается с мебелью

3 000 000

Прекрасный старинный
деревенский дом

Город:
Calvià pueblo
Площадь дома:
450 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
4000 кв. м.
Прекрасный старинный деревенский дом недалеко от деревни Кальвия, с прекрасным
видом на горы. Собственность покрыта бугенвилиями и окружена террасами с
большим разнообразием деревьев. В доме 4 спальни, 3 роскошные ванные комнаты,
столовая, гостиная с камином, просторная оборудованная кухня, кладовка. Также
имеется гостевой дом

3 275 000

Город:
Puig d'en Ros
Площадь дома:
415 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1365 кв. м.
Вилла на первой линии на юго- Великолепная двух этажная вилла, на первой линии. Недвижимость общей площадью
574
415 кв.м на участке 1365 кв.м. Внутреннее убранство дома элегантно и просто.
востоке Майорки
Внутреннее пространство обширно и наполнено солнечным светом. Из больших
панорамных окон открывается незабываемый вид. На первом этаже расположен
вестибюль, гостиная, салон, столовая, кухня, спальня, туалет, ванная комната и
гараж. На втором этаже в доме есть главная спальня, гардеробная, 2 ванные комнаты,
2 спальни, кабинет

2 900 000

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
494 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
10200 кв. м.
Барский дом 1871 года. Жилая площадь 494 кв.м, построена на земельном участке
10200 кв.м. Дом расположен в Пальме, в районе Сон Англада, в природной зоне
особого интереса. Владение состоит из 3 спален, 2 ванных комнат, нескольких
комнат для отдыха, полностью оборудованной кухни, хозяйственного помещения,

2 736 842

569

570

571

572

580

Барский дом 1871 года.

террасы и гаража на 3 машины. Верхний этаж нуждается в реформе. Есть
возможность сделать 4 или 5 спален. Так же на территории имеется гостевой дом и
помещение для скота. Собственность расположена в очень спокойной зоне с
панорамными видами.

Очаровательный отель в
Кампос.

Город:
Campos
Площадь дома:
701 кв. м.
Кол-во спален:
7
Площадь участка:
69405 кв. м.
Очаровательный отель площадью 701 кв.м в области Кампос, недалеко от
прекрасного пляжа Эс Тренг. Находится на земельном участке 69405 кв.м. Имеется 7
двухместных номеров, с возможностью еще добавить 4, 7 ванных, гостиная,
столовая, кухня, прачечная, террасы и веранды. Системы кондиционирования и
отопления. Парковка и кладовые. Красивый сад, бассейн и зона барбекю. Расположен
в очень тихом спокойном месте.

2 900 000

Красивый деревенский дом в
частном секторе

Город:
Alaró
Площадь дома:
435 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
50000 кв. м.
Красивый деревенский дом в частном секторе. На земельном участке в 50000 кв.м,
застроено 1124 кв.м. Жилая площадь составляет 435 кв.м и распределяется на 5
спален и 5 ванных комнат, большую гостиную библиотеку, столовую, кухню. Также
имеется терраса 180 кв.м, красивый сад и бассейн 40 кв.м. Гостевой дом состоит из
гостиной, спальни и ванной комнаты

2 900 000

Старинный каменный дом в
солнечной долине

Город:
Andratx pueblo
Площадь дома:
300 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
4000 кв. м.
Старинный каменный дом в солнечной долине с панорамными видами. Дом
полностью отреставрирован. На участке 4000 кв.м множество фруктовых деревьев с
пальмами. Дом имеет площадь около 300м3, 3 спальни с ванными комнатами, 1
туалет, кабинет, большой зал с камином, кухню со столовой, подвал, оборудованный
тренажерный зал, гараж 40 кв.м на 2 машины. Дом ориентирован на юг.

2 900 000

Сельская собственность с
видом на деревню

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
700 кв. м.
Кол-во спален:
5
Сельская собственность с видом на деревню. Старый дом восстановлен со вкусом в
майоркинском стиле. В доме есть 5 спален, 4 ванные комнаты, 2 туалета, гостиная и
обеденная комната80 кв.м. На участке расположены фруктовые деревья, бассейн.
Имеются террасы. Владение окружено каменными стенами

2 900 000

Финка в порту Андрач

Город:
Puerto Andratx
Площадь дома:
400 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
30000 кв. м.
Финка в порту Андрач. Земельный участок 30000 кв.м. Жилая площадь 400 кв.м,
разделена на 5 спален, 4 ванные комнаты, большую кухню с прачечной, гостиную с
большой террасой, с которой открывается замечательный вид. Бассейн окружен
газоном, здесь же большое крыльцо с барбекю, похожее на летнюю кухню. В
гостевом доме площадью 80 кв.м, расположены кухня, гостиная, 2 спальни и ванная
комната.

2 800 000

Отличная ферма на окраине
деревни

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
850 кв. м.
Кол-во спален:
6
Площадь участка:
9500 кв. м.
Отличная ферма на окраине деревни, с видом на деревню и горы. Дом 850 кв.м
построен на участке 9500 кв.м. На нижнем этаже гостиная с камином, столовая,
просторная кухня с террасой и верандой 100 кв.м, хозяйственные помещения, туалет,
спальня с ванной комнатой и гардеробной. На первом этаже 4 спальни и 2 ванные
комнаты. Цокольный этаж имеет гостевую спальню, спа - центр с сауной, душевой
комнатой, тренажерный зал. Также есть кладовые и паркинг на 10 машин. На участке
есть бассейн и сад с автоматической системой орошения

2 695 000

Город:
Puerto Andratx
Площадь дома:
440 кв. м.
Кол-во спален:
5
Привлекательный сельский дом Площадь участка:
3000 кв. м.
582
в порту Андрач
Привлекательный сельский дом в порту Андрач. Недвижимость идеально подходит
для двух семей, так как каждый этаж имеет отдельный вход, просторную гостиную и
собственную кухню. 335 кв.м жилой площади на территории 3000 кв.м.
Приблизительно 1000 кв.м веранд и террас. Бассейн 8х4.50м. Отличная отделка.

2 650 000

575

576

577

578

579

581

Полная конфиденциальность

583

584

585

Большое владение в очень
тихой и спокойной зоне с
видом на горы

Город:
Calvià pueblo
Площадь дома:
750 кв. м.
Кол-во спален:
8
Площадь участка:
35000 кв. м.
Большое владение состоящие из 3 домов, в очень тихой и спокойной зоне ,с видом на
горы. Дома построены на участке 35000 кв.м. Сочетание теплой и холодной цветовой
гаммы делают дома красивыми. В домах сочетаются такие цвета, как голубой,
терракотовый и песчаный. Добавление прекрасных архитектурных деталей, таких как
деревянные балки, каменные стены и великолепные своды говорят об
оригинальности этой усадьбы. Главный дом 500 кв.м состоит из 5 спален, 4 ванных
комнат, туалета, 3 залов, полностью оборудованной кухни, прачечной и большой
кладовой. Гостевой дом имеет площадь 250 кв.м, 2 спальни, 2 ванные комнаты,
гостиную с камином, тренажерный зал и помещение с американской кухней и
туалетом. Третий дом имеет площадь 100 кв.м, состоит из кухни, туалета,
бильярдной комнаты и зала для банкетов. Также на территории расположены
конюшня, манеж, винный погреб, бассейн, роскошный сад с 20 фонтанами, гараж на
5 автомобилей. Экстерьер дома похож на оазис, благодаря садам бассейну и двум
гектарам лугов

2 650 000

Семейный шале.

Город:
Ca's Català Nou
Площадь дома:
450 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
855 кв. м.
Семейный шале в очень хорошем состоянии. Расположен в первоклассном районе.
Жилая площадь 450 кв.м, несколько больших террас и бассейн. Из дома открывается
захватывающий вид на деревню и море.

2 600 000

Вилла на первой линии.

Город:
Cala d'Or
Площадь дома:
360 кв. м.
Кол-во спален:
6
Площадь участка:
2095 кв. м.
Эта прекрасная вилла обладает фантастическим видом на море и сад с бассейном.
Она расположена в порту Петро, в небольшом комплексе, на первой линии с прямым
доступом к морю. На участке 2096 кв.м, построено 360 кв.м, большая терраса и
впечатляющий солярий на верхнем уровне. В доме есть 6 больших спален с 5 из них
с ванными комнатами, просторная гостиная с камином, обеденной зоной с большими
окнами, из которых открывается фантастический вид на залив. Большая полностью
оборудованная кухня и хозяйственное помещение

2 600 000

586

Вилла на большом участке с
видом на море

Город:
Santa Ponsa
Площадь дома:
367 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1200 кв. м.
Вилла на большом участке с видом на море в Санта Понсе. Красивое здание было
построено в 2000 году на участке 1200 кв.м и имеет большой сад с пальмами и
ландшафтными парками, частный бассейн, террасы(одна с барбекю) и двойной
гараж. Площадь дома 368 кв.м, разделена большую гостиную с камином, 4 спальни, 4
ванные комнаты(3 из них в спальнях), кладовую, отдельный офис и 3 отдельных
американских кухни. Также имеется сауна и полы с подогревом. Продается с
хорошей мебелью.

2 595 000

587

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
1400 кв. м.
Кол-во спален:
8
Сельский дом в 8 километрах Площадь участка:
142000 кв. м.
от Пальмы
Сельский дом в 8 километрах от Пальмы. На участке 142000 кв.м, расположен
главный дом, дом для прислуги и другие хозяйственные помещения площадью около
1100 кв.м. Дом нуждается в ремонте. На участке есть 2 колодца. Отличная земля для
сельского хозяйства и животноводства

2 526 000

588

Сельский дом в отличном
состоянии

Город:
Alaró
Площадь дома:
400 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
15000 кв. м.
Сельский дом в отличном состоянии. Жилая площадь 400 кв.м на участке 15000 кв.м.
Дом распределен на 4 спальни, 4 ванные комнаты(одна в спальне), столовую,
гостиную и кухню. Имеется большая терраса 70 кв.м, 2 плавательных бассейна(один
закрытый), теннисный корт. Дом сделан из материалов высшего качества

2 500 000

Город:
Santa Ponsa
Площадь дома:
380 кв. м.
Кол-во спален:
6
Площадь участка:
1350 кв. м.
Полностью отреставрированная вилла с двумя отдельными квартирами и видом на
Полностью отреставрированная море. Дом был построен на участке площадью 1350 кв.м и имеет частный бассейн с
589
вилла
видом на море, гараж на 3 машины и террасы открытые и закрытые площадью 100
кв.м. Жилая площадь главного дома составляет 210 кв.м и распределяется на
большую гостиную/столовую, тренажерный зал, современную кухню и подсобное
помещение. Три спальни и 3 ванные комнаты оснащены полами с подогревом.
Первая отдельная квартира имеет площадь 80 кв.м, одну спальню и одну ванную
комнату. Вторая 90 кв.м, 2 спальни и одна ванная.

2 500 000

Город:
Santa Ponsa
Площадь дома:
455 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
1310 кв. м.
Шикарная вилла с
Шикарная вилла с фантастическим видом на море в Санта Понсе. Земельный участок
590
фантастическим видом на море 1310 кв.м, имеет резерв 40 кв.м, с видом на море, сад, бассейн, также есть большой
гараж на 10 автомобилей. Дом площадью 750 кв.м состоит из 2 спален, 3 ванных
комнат, джакузи, большой гостиной, столовой, кухни и подсобного помещения. Дом
оснащен кондиционером и центральным отоплением. С многочисленных террас
открывается прекрасный вид.

2 200 000

Город:
Son Vida
Площадь дома:
400 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
2000 кв. м.
Вилла с панорамным видом в Красивая вилла, построенная в 2004 году. Площадь участка 2000 кв.м. Жилая
площадь составляет 400 кв.м и распределяется на вход, гостиную с камином,
Сон Вида (Son Vida).
столовую, кухню, прачечную, туалет для гостей, 3 больших спальни с ванными
комнатами из мрамора. Насладиться красивым панорамным видом можно с открытых
террас и веранд, которые присутствуют на внешней стороне дома. Также для досуга и
отдыха на участке расположен бассейн и сад. Кроме того, в доме есть гараж на 2
машины и апартаменты для персонала.

2 500 000

Город:
Bendinat
Площадь дома:
700 кв. м.
Кол-во спален:
8
Площадь участка:
1200 кв. м.
Роскошная вилла в самой верхней части района Бендинат. Великолепный дом 700
Роскошная вилла в самой
кв.м построен на участке площадью 1200 кв.м. Это владение престижно и
592
верхней части района Бендинат конфиденциально. Собственность уютна, просторна и имеет прекрасный вид на залив
Пальмы. Построенный 20 лет назад, дом находится в великолепном состоянии и
имеет 8 спален(6 из них двойных), большую гостиную с обеденной зоной около 80
кв.м, 4 ванные комнаты, большую кухню, гардеробную и 24 встроенных шкафа. С
внешней стороны дома расположен большой бассейн, сад, терраса и веранда с
барбекю зоной из 130 кв.м

2 100 000

Вилла в
Вальдемосе(Valldemossa)

Город:
Valldemossa
Площадь дома:
380 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
3450 кв. м.
Номер в каталоге:
85240
Красивая вилла, расположенная в Вальдемосе, всего в 10 минутах езды от Пальмы.
На участке площадью 3450 кв.м, построены несколько зданий общей площадью 380
кв.м. Главный дом имеет 176 кв.м, распределенных на одном уровне. Большая кухня
с камином, прихожая, туалет для гостей, гостиная, 3 спальни, 2 ванные комнаты(1 в
спальне), большая веранда ориентирована на юг с видом на прекрасный сад, около
3000 кв.м. Рядом с главным домом расположен 2 этажный дом. На нижнем уровне
находится просторная гостиная, банкетный зал, тренажерный зал и ванная комната.
Кроме того, имеется отдельный доступ в небольшие апартаменты с одной спальней,
ванной комнатой и гостиной. В саду расположен бассейн, барбекю зона, кухня и
большая крытая веранда.

2 500 000

Вилла в близком и легком
доступе к различным гольф
полям

Город:
Ca's Català Nou
Площадь дома:
350 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1100 кв. м.
В близком и легком доступе к различным гольф полям, пляжам и портам
расположена четырех комнатная вилла. Этот дом ориентирован на юго-запад и имеет
великолепный вид на поле для гольфа в Бендинат (Bendinat) и море. На участке 1100
кв.м построен дом площадью 350 кв.м. На верхнем уровне расположена прихожая,
гостиная с камином и комната для отдыха. На нижнем уровне вы найдете столовую с

2 495 000

591

593

594

камином, большую спальню и 2 ванные комнаты, а также выход к бассейну и
джакузи.

595

Город:
Son Vida
Площадь дома:
450 кв. м.
Кол-во спален:
4
Великолепный особняк в Сон Великолепный новый особняк в районе Сон Вида(Son Vida). Жилая площадь около
Вида (Son Vida).
450 кв.м, распределяется на 4 спальни, 5 ванных комнат(1 из них в спальне),
просторную кухню, большую гостиную/столовую на двух уровнях. Большой гараж в
подвале, там же есть дополнительное помещение площадью около 45 кв.м с ванной
комнатой и просторной прачечной. Красивый сад и бассейн.

2 491 000

596

Город:
Binissalem
Площадь дома:
842 кв. м.
Кол-во спален:
7
Площадь участка:
1503 кв. м.
Чудесный сельский дом в Бинисалем с каменными арками, старинными стенами и
колонами. На участке 1503 кв.м застроены 842 кв.м, которые распределены между
главным домом и старой мельницей. В доме имеется 7 спален, 6 ванных комнат(2 из
них в спальнях), большая гостиная с камином, столовая, кухня, терраса и просторная
веранда. Снаружи красивый сад с бассейном, а также парковка и кладовая.

2 450 000

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
650 кв. м.
Кол-во спален:
5
Великолепная усадьба недалеко Площадь участка:
950000 кв. м.
597
от Пальмы
Великолепная усадьба недалеко от Пальмы. 950000 кв.м земли с застроенной
площадью 650 кв.м. Дом распределен на 5 спален, 3 ванные комнаты, 3 туалета,
столовую, гостиную с камином, кухню, кладовую и гараж. Также на участке есть
охотничий домик около 200 кв.м и помещения для животных.

2 404 000

Город:
Cala Santanyí
Площадь дома:
230 кв. м.
Кол-во спален:
3
Впечатляющая вилла на первой Площадь участка:
800 кв. м.
598
линии.
Впечатляющая вилла в привилегированном районе на первой линии. Дом расположен
между двумя бухтами на утесе, откуда открывается потрясающий вид на море. Шале
построен в минималистском стиле из материалов высшего качества. Дом площадью
230 кв.м расположен на участке 800 кв.м. Также имеется бассейн с видом на море.

2 400 000

Новая вилла с прямым
доступом к пляжу.

Город:
Sol de Mallorca
Площадь дома:
240 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
802 кв. м.
Совершенно новая вилла в престижном жилом районе с прямым доступом к пляжу.
Южное ориентирование обеспечивает много света и тепла. Собственность
расположена в очень тихом привилегированном месте на юго-западе. В доме есть 4
спальни, мраморные полы с подогревом, бытовую технику Gaggenau/Miele, кухню
Poggenpohl , аудио и видео системы Bang Olufsen. Также сад с газоном и красивый
бассейн.

2 350 000

Вилла в привилегированном
месте.

Город:
Sol de Mallorca
Площадь дома:
240 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
832 кв. м.
Новая вилла в жилом районе с прямым доступом к пляжу. Собственность
расположена в очень тихом привилегированном месте на юго-западе. В доме есть 4
спальни, мраморные полы с подогревом, бытовую технику Gaggenau/Miele, кухню
Poggenpohl , аудио и видео системы Bang Olufsen. Также сад с газоном и красивый
бассейн.

2 325 000

601

Город:
Palma de Mallorca
635 кв. м.
Здание в историческом центре Площадь дома:
Здание,
расположенное
в
историческом
центре Пальмы, нуждается в реформе.
Пальмы
Находится в пешеходной зоне и имеет 4 этажа общей площадью 635 кв.м. 120 кв.м
на каждый этаж.

2 310 000

602

Город:
Esporles
Площадь дома:
600 кв. м.
Кол-во спален:
6
Сельский дом с потрясающим Площадь участка:
30000 кв. м.
видом
Сельский дом на участке 30000 кв.м с потрясающим видом. Дом площадью 600 кв.м
построен из первоклассного мрамора, дерева и других материалов. Состоит из 6
спален, 6 ванных комнат, 2 кухонь и нескольких каминов. Терраса 100 кв.м.
Подготовлено место для бассейна.

2 300 000

599

600

Чудесный сельский дом в
Бинисалем

603

Сельская собственность в
уникальном месте

Город:
Campos
Площадь дома:
800 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
245000 кв. м.
Сельская собственность в уникальном месте с видом на горы. Имущество нуждается
в ремонте, но имеет много возможностей. Жилая площадь приблизительно 800 кв.м с
3 спальнями, 1 ванной комнатой, гостиной, кухней, подсобным помещением. Также
имеется паркинг и веранда.
Город:

604

Дом, недавно
отреставрированный

2 300 000

Palma de Mallorca

Кол-во спален:
8
Площадь участка:
11000 кв. м.
Дом недавно отреставрирован, находится на участке 11000 кв.м. В главном доме
расположена гостиная со столовой, кухня с выходом на веранду, большая комната,
предназначенная для офиса, спальня и ванная комната. На втором этаже 4 спальни, 4
ванные комнаты (2 из них в спальне). Гостевой дом располагает 3 спальнями, 2
ванными комнатами. На участке имеется большой бассейн.

2 210 526

Элегантная вилла.

Город:
Puerto Andratx
Площадь дома:
360 кв. м.
Кол-во спален:
7
Площадь участка:
1395 кв. м.
Расположенная в живописной деревне Монпорт(Monport), Андрач(Andratx),
элегантная вилла на участке 1395 кв.м, имеет 3 спальни, 3 ванные комнаты, кухню и
большую гостиную с камином. Из окон открывается красивый вид на порт и горы.
Террасы и веранды, а также освежающий бассейн предлагают насладиться
спокойствием и тишиной в потрясающей обстановке

2 200 000

Дом рыбака.

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
280 кв. м.
Кол-во спален:
3
Красивый, кокетливый и полностью отремонтированный дом рыбака с видом на море
и порт. 280 кв.м распространяются на различных уровнях плюс терраса 80 кв.м. В
доме имеется просторная гостиная с камином, кухня с небольшим внутренним
двориком, 3 спальни с ванными комнатами, гостиная на верхнем этаже с видом на
море. Также на верхнем уровне находится большая терраса с джакузи.

2 200 000

Сельский дом, полностью
отремонтированный

Город:
Campos
Площадь дома:
850 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1200 кв. м.
Сельский дом, полностью отремонтированный на участке около 1200 кв.м, с жилой
площадью 850 кв.м. Дом сохранил все оригинальные черты, характерные вековым
владениям. Морские камни, деревянные балки, каменные арки и глиняные полы.
Внутреннее убранство эксклюзивно и комфортно. Полы с подогревом, полностью
оборудованная кухня и т.д. Большой сад и насколько террас, плавательный бассейн и
небольшой пруд, бодега и гостевые апартаменты предоставлены для вашего удобства
и удобства ваших гостей

2 200 000

Люксовая вилла в Кальвии

Город:
Calvià pueblo
Площадь дома:
485 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1420 кв. м.
Люксовая вилла в Кальвии(Calvia). Эта красивая усадьба была построена на участке
площадью 1420 кв.м и имеет гараж, террасу с выходом в красивый сад и бассейн с
отдельным джакузи. Жилая площадь составляет 290 кв.м, состоит из гостиной с
камином, 4 спален, 4 ванных комнат, гостевого туалета и кухни. Дом продается с
мебелью. Владение расположено в тихом районе.

2 200 000

Город:
Santa Ponsa
Площадь дома:
400 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
1300 кв. м.
Вилла класса люкс на большом Вилла класса люкс на большом участке с видом на море. Здание построено на
609
участке с видом на море
участке площадью 1400 кв.м имеет большой сад с пальмами и ландшафтными
парками, частный бассейн, множество террас общей площадью 280 кв.м(1 с барбекю)
и гараж. Жилая площадь 400 кв.м. Дом состоит из двух уровней, на которых
расположены большая гостиная с камином, 3 спальни, 3 ванные комнаты, гостевой
туалет и кладовая.

2 200 000

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
730 кв. м.
Эта собственность полностью отремонтирована и готова работе как бар, ресторан или
клуб. Все помещения 720 кв.м просторные, светлые и имеется внутренний дворик
160 кв.м. В собственности имеется отдельная квартира. Дом располагает

2 150 000
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Бар, ресторан или клуб

несколькими залами, залом для бильярда, кухней, столовой, открытыми террасами и
2 парковочными местами

Дом в майоркинском стиле.

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
680 кв. м.
Кол-во спален:
6
Площадь участка:
2500 кв. м.
Роскошный внешний вид этого владения был создан благодаря современному и
традиционному стилю. Это майоркинский стиль, о чем свидетельствуют балки,
плиты, камень и многие другие материалы. Интерьер очень домашний и вся
обстановка создает приятное ощущение простора, уединенности и света. Жилая
площадь дома составляет 680 кв.м на участке 2500 кв.м. 6 спален, 7 ванных комнат (2
в спальнях), гостиная с камином, столовая, две полностью оборудованные кухни и
прачечные доступны для повседневной жизни. Также имеется гараж, стоянка и
кладовая. С внешней стороны дома расположен красивый сад, великолепный пруд,
бассейн с водопадом и барбекю зона.

2 210 526

Феноменальный пентхаус в
Бендинате(Bendinat)

Город:
Bendinat
Площадь:
485 кв. м.
Кол-во спален:
5
Этот феноменальный пентхаус в Бендинате(Bendinat), идеальное сочетание роскоши
и хорошего вкуса. Площадь собственности составляет 485 кв.м и распределяется на
зал, столовую, 4 спальни, 5 ванных комнат (4 из них с джакузи в спальне), кладовую
и кухню. В квартире мраморные полы, кондиционирование воздуха. Также имеется
гараж. На территории комплекса вашим услугам предоставлен прекрасный бассейн.

2 200 000

Впечатляющая усадьба

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
1823 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
10500 кв. м.
Впечатляющая усадьба на 1823 кв.м. Это прекрасное здание расположено в
уникальной природной зоне так, что сливается с окружающей средой. Его интерьер
простой и очень индивидуальный, светлый и просторный; В доме имеется 5 спален и
5 ванных комнат, большая столовая. Из окон открывается прекрасный вид на море и
горы. Барбекю, бассейн и просторный солярий на открытом воздухе предлагают
приятный отдых

2 110 000

616

Город:
Palma de Mallorca
Площадь:
320 кв. м.
Большая квартира в одном из Кол-во спален:
6
лучших районов
Большая квартира, расположена в одном из лучших районов в историческом центре
города. Квартира расположена в здании ХVIII с красивым майоркинским двориком.
Из апартаментов открывается замечательный вид на море и город.

2 100 000

617

Двухэтажный дом

Город:
Son Vida
Площадь дома:
650 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
2300 кв. м.
Двухэтажный дом с жилой площадью 550 кв.м на участке 2600 кв.м. В настоящее
время в процессе строительства. На нижнем уровне расположен зал с камином,
инновационная кухня и спальня с ванной комнатой. На среднем уровне из холла
открывается доступ к 3 спальням с ванными комнатами. В одной из спален есть
большая гардеробная и джакузи. Также есть гостевые апартаменты и гараж на 2
машины. Дом окружен садом с бассейном и имеет потрясающий вид на море.

2 100 000

Фантастическая вилла в
авангардном стиле

Город:
Gènova
Площадь дома:
325 кв. м.
Кол-во спален:
4
Фантастическая вилла в авангардном стиле, расположенная в верхней части
Хеновы(Genova). Дом имеет 3 этажа, на них расположены 4 спальни с ванными
комнатами и террасой, столовая, гостиная, кухня, гараж. Все комнаты имеют доступ
на террасу ориентированную на сад и бассейн с видом на бухту. Дом продается с
совершенно новой мебелью

2 100 000

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
539 кв. м.
Кол-во спален:
6
Площадь участка:
645 кв. м.
Недавно построенная современная вилла с 6 спальнями и 7 ванными комнатами с
Новая вилла с видом на залив. прекрасным видом на залив. Особняк расположен в чудесной зоне
Бонанова(Bonanova) на участке площадью 654 кв.м. Дом состоит из 3 этажей,
подвала, цокольного этажа, террас, веранд и сада с бассейном. Жилая площадь дома
составляет 539,60 кв.м. На первом этаже расположен холл, столовая с выходом на
террасу, полностью оборудованная кухня с выходом на террасу и к бассейну,
гостевая спальня с ванной и гардеробной комнатой, и с прямым выходом к бассейну.
На втором этаже находится 4 спальни с ванными комнатами(одна из спален с

2 100 000
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гардеробной и с террасой с потрясающим видом). На участке также имеется парковка
на несколько автомобилей, игровой зал и большие складские помещения

Сельский дом в Буньола

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
800 кв. м.
Кол-во спален:
7
Площадь участка:
20000 кв. м.
Сельский дом в Буньола(Bunyola), на участке около 20000 кв.м. Жилая площадь дома
около 800 кв.м, распределяется на 7 спален, 5 ванных комнат(4 в спальнях), 1 туалет,
гардеробная, 2 гостиные, 2 столовые, кухню, прачечную. Также имеется гараж на 4
машины, терраса, веранда и бассейн 9х5м

2 100 000

Сельский дом

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
800 кв. м.
Кол-во спален:
8
Площадь участка:
16600 кв. м.
Сельский дом площадью 800 кв.м на участке 16600 кв.м. 8 спален, 8 ванных комнат,
2 туалета, большие гостиные, кухня, прачечная, терраса. На участке есть фруктовые
деревья, зона для барбекю, бассейн. Расположен в очень тихом месте с красивым
видом. Продается с мебелью

2 100 000

Эксклюзивный деревенский
дом XVIII века

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
2000 кв. м.
Кол-во спален:
12
Площадь участка:
2100 кв. м.
Эксклюзивный деревенский дом XVIII века, в хорошем состоянии. Главный дом
состоит из 3 этажей площадью около 1000 кв.м. Гостевой дом около600 кв.м. Также
имеются конюшни, амбары, гаражи и подсобные помещения. Идеально подходит для
отеля, ресторана или частного дома.

2 100 000

Абсолютно великолепный и
уникальный дом

Город:
Calvià pueblo
Площадь дома:
650 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
1500 кв. м.
Абсолютно великолепный и уникальный дом недавно отреставрированный. В доме
насчитывается около 650 кв.м на двух этажах с многочисленными гостиными,
кабинетами, библиотекой и т.д. На второй доступ осуществляется по двум отдельным
лестницам, каждая из которых ведет в отдельные апартаменты, что обеспечивает
полную конфиденциальность. Просторная кухня выходит на большой двор. Сад с
растениями, с зоной для барбекю и столовой прилегает к бассейну.

2 100 000

Эксклюзивная вилла в Сон
Вида (Son Vida)

Город:
Son Vida
Площадь дома:
366 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
2400 кв. м.
Эксклюзивная вилла в Сон Вида площадью 366 кв.м на участке 2400 кв.м с красивым
садом и полной конфиденциальностью. В главном доме располагается прихожая,
просторная гостиная с камином, большая столовая с выходом на террасу и в сад,
комната отдыха с камином, кухня и кабинет. Большая спальня с ванной комнатой и
гардеробной, а также 2 двойные спальни и ванная комната. На участке есть гостевой
дом с двумя спальнями, ванной комнатой, гостиной и кухней. Кроме винного погреба
есть зона для барбекю и плавательный бассейн, окруженный прекрасным садом.

2 100 000

Город:
Santa Ponsa
Площадь дома:
400 кв. м.
Кол-во
спален:
4
Новая, роскошная вилла в Нова
626
Площадь участка:
996 кв. м.
Санта Понса
Новая, роскошная вилла в Нова Санта Понса(Nva Santa Ponsa). Земельный участок
площадью 996 кв.м, дом- 400 кв.м, плюс террасы. 4 спальни, 3 ванные комнаты,
туалет, кухня, панорамный лифт. Также на участке имеется бассейн и сад.

2 000 000

Красивая усадьба

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
500 кв. м.
Кол-во спален:
6
Площадь участка:
18000 кв. м.
Красивая усадьба с 18000 кв.м земли. Дом с каменным фасом имеет площадь около
500 кв.м. В доме 6 спален, 2 ванные, 1 туалет, большая гостиная с камином, кухня,
несколько террас и веранды. Неф около 700 кв.м и конюшня. Открытый вид на горы.

2 000 000

Сельский дом с большим
участком.

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
769 кв. м.
Кол-во спален:
9
Площадь участка:
117700 кв. м.
В 30 километрах от Пальмы, сельский дом с землей около 117700 кв.м. Дом обнесен
каменной стеной. Главный дом имеет площадь 600 кв.м, 5 спален, 5 ванных комнат.

2 000 000
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Дом рабочих площадью 89 кв.м с 2 спальнями и 2 ванными комнатами. Гостевой дом
80 кв.м с двумя спальнями, бассейном и гаражом в 25 кв.м.

Финка в Вальдемосе
(Valldemossa)

Город:
Valldemossa
Площадь дома:
229 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
25000 кв. м.
Сельский дом, построенный в 1750 году в Валдемосе (Valldemossa). Земельный
участок составляет 25000 кв.м. В доме имеется 4 спальни, 3 ванные комнаты с
возможностью 3, гостиная, столовая, кухня, прачечная. Плавательный бассейн и
место для барбекю. Это хозяйство находится в центре волшебного и
завораживающего леса, где есть пруд, сады и различные места для медитации.

2 000 000

Двухэтажная вила в Пойенсе
(Pollensa)

Город:
Pollensa
Площадь дома:
314 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
33300 кв. м.
Этот впечатляющий особняк состоит из 314 кв.м. Находится в Пойенсе и выглядит
великолепно. Дом состоит из двух уровней, на которых расположены 4 спальни, 2
ванные комнаты (одна из них в спальне), 1 туалет, кухня, гостиная с обеденной зоной
55 кв.м, терраса и веранда. Снаружи большой плавательный бассейн, сад и
потрясающий вид на горы.

2 000 000

Особняк в Соль де Майорка
(Sol de Mallorca).

Город:
Sol de Mallorca
Площадь дома:
350 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
1841 кв. м.
Роскошная вилла класса люкс в самом красивом месте на юго-западе, в Соль де
Майорка. Здание было построено на участке площадью 1900 кв.м и имеет бассейн с
видом на море, террасы и гараж на 2 машины. Жилая площадь составляет 350 кв.м и
разделяется на гостиную с камином, просторную кухню, 4 спальни с ванными
комнатами в каждой и дополнительное пространство, которое может быть
использовано в качестве дополнительной спальни или офиса. Здание было полностью
отремонтировано 4 года назад материалами высокого качества. Дом продается без
мебели.

1 999 000

632

Город:
Santa Ponsa
Площадь дома:
305 кв. м.
Кол-во
спален:
3
Вилла с прекрасным видом на
Площадь участка:
900 кв. м.
залив Санта Понса (Santa
Эта красивая новая вилла построена для вас. Дом расположен на участке 930 кв.м с
Ponsa).
прекрасным видом на залив Санта Понса. Жилая площадь составляет 350 кв.м и
распределяется на 2 этажа, 3 спальни, 3 ванные комнаты (2 в спальнях), кухня. Весь
дом оснащен полами с подогревом. Также есть бассейн и сад.

1 980 000

633

Роскошная вилла в Кала
Форнейс (Cala Fornells)

Город:
Cala Fornells
Площадь дома:
300 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
900 кв. м.
Чудесная вилла в живописном районе, с отдельными апартаментами и прекрасным
видом на море, в Кала Форнейс (Cala Fornells). Дом был спроектирован известным
архитектором Педро Отзуп. Владение расположено на участке площадью 900 кв.м, с
террасами, бассейном, красивым садом и гаражом. Жилая площадь 300 кв.м
разделена на 2 этажа гостиную с обеденной зоной с камином и выходом на террасу, 2
кухни, 4 спальни, 4 ванные комнаты, гостевой туалет и кладовую. В отдельных
апартаментах имеется ода спальня и кухня. Вилла продается с мебелью.

1 980 000

Большой деревенский дом в
Эстаблиментс

Город:
Establiments
Площадь дома:
330 кв. м.
Кол-во спален:
8
Площадь участка:
15342 кв. м.
Большой деревенский дом в Эстаблиментс (Establiments). 330 кв.м застроенной
площади плюс 80 кв.м гостевая квартира с одной спальней, ванной, гостиной,
террасой 60 кв.м и гаражом. Главный дом состоит из 3 уровней. Средний уровень
состоит из прихожей, холла, кухни, офиса, гостевого туалета, спальни и веранды.
Нижний уровень имеет 2 спальни, одну ванную комнату, кладовую, прачечную и
гараж на 2 машины. На верхнем уровне расположены 4 спальни, 2 ванные комнаты и
2 террасы. Также есть винный погреб, игровой зал и гараж на 2 машины.

1 950 000

Деревенский дом XVIII века

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
1200 кв. м.
Кол-во спален:
8
Площадь участка:
2250 кв. м.
Деревенский дом XVIII века, в настоящее время используется в качестве Бутик отеля. Это красивое владение идеально подходит для семейного дома, имеет

1 950 000
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гостевые дома. В доме есть 8 спален, 2 гостиные, столовая и т.д. Собственность была
отреставрирована с большим вниманием к деталям, сохранив свой первоначальный
вид

Вилла класса люкс в районе
Санта Понса (Santa Ponsa)

Город:
Santa Ponsa
Площадь дома:
470 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1200 кв. м.
Шикарная вилла в районе Санта Понса (Santa Ponsa). Дом был построен в 2002 году
на участке 1200 кв.м, с бассейном, садами, террасами и гаражом на 2 машины.
Площадь дома составляет 470 кв.м и состоит из гостиной с камином и выходом в
бильярдный зал, кухни, 3 спален с ванными комнатами, гостевого туалета, подвала,
кладовки и сауны. Дом продается с мебелью

1 950 000

Большой особняк с видом на
море.

Город:
Ca's Català Nou
Площадь дома:
500 кв. м.
Кол-во спален:
7
Площадь участка:
1513 кв. м.
Вилла из 7 спален и 6 ванных комнат, расположена в жилом районе Кас Катала Ноу
(Cas Catala Nou). В непосредственной близости от гольф клуба Бендинат (Bendinat),
пляжей и порта Порталс (Puerto Portals). Дом ориентирован на юго-восток и
благодаря этому из всех комнат открывается потрясающий вид на море. На первом
этаже расположены прихожая, гостиная с камином, столовая, 3 спальни, 2 ванные
комнаты, кухня и терраса. Второй этаж спальня с зоной для отдыха, камином и
ванной комнатой. На нижнем уровне расположены еще 3 спальни, 3 ванные комнаты
и вторая кухня.

1 950 000

Вилла в традиционном
майоркинском стиле

Город:
Calvià pueblo
Площадь дома:
250 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
4000 кв. м.
Вилла в традиционном майоркинском стиле с прекрасным панорамным видом,
расположена в тихом и уютном месте Сон Фонт (Son Font). Дом площадью 250 кв.м
на участке 4000 кв.м был построен из материалов высшего качества и предназначен
для комфортной жизни. Из гостиной и столовой выход на веранду, в сад и бассейн.

1 950 000

Город:
Andratx pueblo
Площадь дома:
412 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
29030 кв. м.
Сельский дом в 5 минутах езды Сельский дом всего в 5 минутах езды от деревни. Дом сохранил стиль старой фермы.
639
от деревни
Владение разделено на цокольный этаж, в котором расположен большой холл,
большая гостиная с камином, кухня, столовая, прачечная, 1 спальня, 1 ванная
комната и большая веранда. На верхнем этаже большая гостиная, 4 спальни с
ванными комнатами и большая терраса. Дом оснащен полами с подогревом,
кондиционированием воздуха, бассейном.

1 918 000

Совершенно новая усадьба

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
550 кв. м.
Кол-во спален:
6
Площадь участка:
19000 кв. м.
Совершенно новая усадьба площадью 550 кв.м на участке 19000 кв.м. Главный дом
состоит из 3 спален, 2 ванных комнат, гостиной с камином, столовой, большой кухни
и веранды с барбекю зоной. Гостевой дуплекс имеет 2 спальни, ванную комнату,
туалет и холл. Также есть бассейн, красивый сад 1800 кв.м, собственный колодец и
парковка на 3 машины.

1 700 000

Сельский дом в Эс Тренк

ород:
Campos
Площадь дома:
732 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
32497 кв. м.
Сельский дом в Эс Тренк (Es Trenc). На участке 32497 кв.м построено около 272 кв.м.
В доме есть 4 спальни, 2 ванные комнаты, 2 гостиные с камином, кухня и кабинет.
Кроме того, есть около 460 кв.м сельскохозяйственных помещений и 2 колодца.

1 890 000
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Владение рядом с Арта

Город:
Artá
Площадь дома:
554 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
24913 кв. м.
Владение рядом с Арта (Arta) с фантастическим панорамным видом на горы. 2500
кв.м с манежем, конюшней, садами и газонами, бассейном и домом. Дом был
восстановлен 10 лет назад в майоркинском стиле и имеет 2 спальни, 2 ванные
комнаты, большую гостиную с галереей, кухню, террасы и веранду.

1 850 000

Город:
Puigpunient
Площадь дома:
400 кв. м.
Кол-во спален:
6
Площадь участка:
27500 кв. м.
Красивый отреставрированный дом в Пучпунент (Puigpunyet) на участке 27500 кв.м.
Находится в оазисе спокойствия на склонах Сьерра де Трамонтана. Дом расположен
на возвышении и ориентирован на юг. Из просторного вестибюля небольшая
лестница из трех ступенек ведет в большой зал. На этом же уровне расположены
комнаты отдыха, столовая, кухня офис, прачечная и крыло с 3 спальнями и ванными
комнатами. Наверху главная спальня и еще 2 спальни с ванными комнатами. Бассейн,
сады и террасы, а также зона для барбекю готовы для использования. Вид на горы
Майорки и на деревню, без сомнения являются важной составляющей этой
прекрасной собственности.

1 850 000

Город:
Palma de Mallorca
Площадь:
300 кв. м.
Кол-во
спален:
4
Великолепная квартира с
644 фантастическим видом на залив Великолепная квартира с фантастическим видом на залив Пальмы и променад. Жилая
площадь квартиры составляет 260 кв.м и распределяется на 4 спальни, 3 ванные
Пальмы
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

645

Большой зал в старом городе
Пальма

Город:
Palma de Mallorca
Площадь:
560 кв. м.
Этот большой зал находится в старом городе Пальма. В зал можно попасть через
типичный майоркинский дворик, который был недавно частично отреставрирован.
Существуют лицензии для открытия в нем художественной мастерской, галереи или
ресторана.

1 750 000

646

Город:
Santa Ponsa
Площадь дома:
550 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
2280 кв. м.
Чудесная, недавно построенная вилла на участке 2280 кв.м. Жилая площадь
составляет 550 кв.м плюс подвал 150 кв.м. Дом имеет 2 этажа, через цокольный этаж
Красивый шале в Санта Понсе осуществляется доступ в дом, в большой холл. С левой стороны размещается
(Santa Ponsa).
просторный салон с большими окнами и выход на веранду и к бассейну. С правой
стороны расположена прекрасная гостиная и большая кухня, также с выходом на
террасу. На втором этаже расположена главная спальня с большой гардеробной
комнатой, ванной и террасой и остальные комнаты с отдельной ванной и с террасами.
В подвале имеется гараж на несколько машин, винный погреб, а также возможность
служебной квартиры. В гостевых апартаментах две спальни с ванными комнатами.
Многочисленные веранды и террасы окружают дом.

1 700 000

647

Город:
Calvià pueblo
Площадь дома:
240 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
12000 кв. м.
Двухэтажная полностью отремонтированная усадьба на участке 12000 кв.м. Жилая
площадь 240 кв.м. Главные особенности этого дома - мир и спокойствие.
Потрясающий семейный дом с Объединение традиционных и современных элементов делают это владение
превосходным семейным домом. Стильный интерьер и четкие белые тона
видом на горы.
вдохновляют. Ломаная крыша, балки на потоке, а также каменная кладка в некоторых
местах говорит о майоркинском стиле. На нижнем этаже расположена гостиная с
красивым каменным камином, главная спальня, кабинет. На верхнем этаже 3 спальни
с ванными комнатами и выходами на террасу. Снаружи крытые и открытые террасы
имеют потрясающий вид на горы. Двор с газоном, бассейн, барбекю и летняя
столовая будут радовать гостей и жителей. Кроме того имеется гостевой дом, гараж,
открытая стоянка и различные подсобные помещения

1 695 000

643

648

Дом в горах.

Город:
Santa Ponsa
Площадь дома:
438 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
995 кв. м.
Симпатичный и ухоженный дом в американском стиле. Находится в хорошей и
спокойной зоне, недалеко от гольф поля и Порта Адриано (Port Adriano), в 15
Вилла в американском стиле. минутах езды от Пальмы. 1000 кв.м земли, 350 кв.м жилой площади с 3 спальнями с
ванными комнатами, с нижнем уровнем в стиле loft с камином, столовой,
американской кухней, террасой и верандой. На крыше имеется терраса с видом на
море.

1 690 000

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
560 кв. м.
Кол-во спален:
9
Площадь участка:
2600 кв. м.
Очаровательный домик в Бонанова (Bonanova). 9 спален, 7 ванных комнат, гостиная с
камином и кухня расположены на площади 560 кв.м. Все комнаты очень светлые и
уютные, что делает этот дом особенным. На участке 2600 кв.м расположен главный
дом и домик для гостей. Дом окружен большим садом и бассейном. Кроме того,
имеется гараж на 2 машины, сауна, веранда и солярий. Собственность нуждается в
реформе.

1 684 210

650

Город:
Campos
Площадь дома:
600 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
20000 кв. м.
Шикарная вилла класса люкс в минималистском стиле, расположена на окраине
города Кампос (Campos), на юге Майорки. Собственность удивительна, благодаря
Роскошный особняк в Кампос форме постройки и всем деталям в ней, которые подобраны с хорошим вкусом. Этот
(Campos).
впечатляющий особняк расположен на участке 20000 кв.м и имеет площадь 600 кв.м
плюс 185 кв.м террас. На первом этаже холл, который ведет в салон и оттуда,
благодарю большим стеклянным дверям, открывается доступ на крытую террасу и к
бассейну. Там же находится гостевой туалет, 2 спальни с ванными комнатами,
гардеробными и видом на бассейн. Лестница из зала ведет на второй этаж, где
расположена главная спальня с ванной комнатой, гардеробной и террасой с видом на
бассейн. 110 кв.м бассейн окружен элегантной деревянной палубой

1 680 000

651

Элегантный, новый шале

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
267 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
660 кв. м.
Элегантный, новый шале в тихом района Бонанова (Bonanova). На площади 660 кв.м
жилая площадь составляет 270 кв.м. За традиционным внешним видом скрывается
изысканный интерьер и превосходный дизайн. Просторное фойе ведет ко всем
основным помещениям в доме: большая , очень открытая гостиная с выходом на
веранду и в кухню. Также к главной спальне и другим двум спальням с ванными
комнатами. По внешней лестнице можно попасть на террасу с 4 комнатой в башне,
которая в данный момент используется как кабинет, но может быть использована как
гостевые апартаменты. На внешнем уровне расположен винный погреб, летняя кухня
с барбекю зоной, душевая. Также есть проект бассейна.

1 675 000

Новый дом с панорамным
видом на море

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
355 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
8500 кв. м.
Новый дом с панорамным видом на море. Находится в 10 минутах от Пальмы, рядом
с полем для гольфа. Жилая площадь составляет 355 кв.м и распределяется на 3
спальни, 3 ванные комнаты (2 в спальнях), гостиную, столовую, библиотеку,
большую кухню и прачечную. Кроме того, есть несколько террас, веранда и сад с
бассейном

1 650 000

Город:
Campos
Площадь дома:
971 кв. м.
Кол-во спален:
8
Площадь участка:
17603 кв. м.
Сельский дом в 20 минутах от Сельский дом, расположенный в 20 минутах от Пальмы, в тихом месте с
великолепным видом на округу. Земельный участок около 20000 кв.м с фруктовыми
Пальмы
деревьями, садами и открытым бассейном. Дом площадью 971 кв.м, состоит из
большой прихожей, гостиной с обеденной зоной 64 кв.м, 2 залов, 4 спален, 3 ванных
комнат, нескольких террас, веранды, внутреннего бассейна и кабинета. Есть
отдельный вход к апартаментам с 2 спальнями с гостиной, ванной комнатой и
кабинетом

1 650 000
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Очаровательный домик в
Бонанова

Финка площадью 520 кв.м

Город:
Bunyola
Площадь дома:
520 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
21150 кв. м.
Финка площадью 520 кв.м на участке 21150 кв.м. В доме 4 спальни, 2 ванные
комнаты (1 в спальне), 1 туалет, гостиная с камином, столовая, кухня, прачечная,
терраса 60 кв.м, веранда 25 кв.м. Также есть автостоянка, гараж, сад и бассейн.

1 615 000

Город:
Costa d'en Blanes
Площадь дома:
400 кв. м.
Кол-во спален:
5
1000 кв. м.
Красивая средиземноморская Площадь участка:
Красивая средиземноморская вилла в тихом и спокойном месте с видом на море.
вилла
Жилая площадь 400 кв.м построена на участке 100 кв.м и состоит из гостиной с
камином, столовой, кабинета, хорошо оборудованной кухни, 5 спален, 4 ванных
комнат. На участке расположен прекрасный бассейн с подогревом, летняя кухня с
барбекю зоной, сауна, гараж и парковка на 6 машин.

1 780 000

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
530 кв. м.
Кол-во спален:
7
Площадь участка:
1764 кв. м.
Прекрасная собственность с захватывающим видом на море, состоящая из двух
домов. Земельный участок 1774 кв.м разделен на две части, на каждой из которой
построен дом. Участок А : 561, 85 кв.м с застроенной площадью 188,37 кв.м плюс
Прекрасная вилла с
50,65 кв.м террас. Двух этажный майоркинский дом. На верхнем этаже находится
656
захватывающим видом на море просторная гостиная с камином. Также имеется предварительная установка для
американской кухни и большая терраса с верандой с видом на море и горы. На
нижнем этаже расположены 2 спальни, одна из них индивидуальная, другая 30 кв.м,1
ванную комнату и гараж. Участок Б: 1212,06 кв.м с застроенной площадью 265,70
плюс террасы 25 кв.м. Двух этажный дом с большой гостиной и потрясающим видом
на море, с просторной столовой с кухней, 3 спальнями, гардеробной и двумя
ванными комнатами. На верхнем этаже спальня с ванной. Кроме того, в доме есть
прачечная, кладовая, сад, бассейн и большие террасы.

1 650 000

Шале

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
678 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
1400 кв. м.
Шале с жилой площадью 678 кв.м на участке 1400 кв.м. Ориентирован на юг. В доме
расположено 5 спален, 5 ванных комнат, 7 шкафов, гардеробная, гостиная с камином,
кухня, прачечная и терраса 110 кв.м. Цокольный этаж состоит из бильярдной и
игровой комнат, винного погреба, тренажерного зала и мастерской. Также имеется
гараж на 4 машины, сад и бассейн.

1 600 000

Потрясающая полностью
обновленная вилла

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
320 кв. м.
Кол-во спален:
3
Площадь участка:
600 кв. м.
Потрясающая полностью обновленная вилла на участке 600 кв.м. Жилая площадь
составляет 320 кв.м и разделяется на 3 спальни и 3 ванные комнаты, гостиную и
кухню. На нижнем уровне, под сводчатым потолком можно получить истинное
наслаждение от хорошей еды. Снаружи открывается вид на залив Пальмы с его
готическим собором. Кроме того, есть гараж и бассейн.

1 600 000

Великолепный дом

Город:
Alaró
Площадь дома:
444 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
3000 кв. м.
Великолепный дом, полностью восстановленный в 2000 году. Расположен в очень
спокойной зоне. На солнечном участке 3000 кв.м растет множество фруктовых
деревьев, кипарисов и различных растений с автоматическим поливом и освещением
всего сада. Дом с майоркинской верандой 60 кв.м. Первый этаж состоит из прихожей,
столовой, домашнего кинотеатра, спальни, ванной комнаты, кухни, большой
гостиной с камином. На втором этаже расположены 2 двойные спальни , гардеробная
и ванная комната. Снаружи: летняя полностью оборудованная кухня, зона для
барбекю, столовая и терраса с бассейном. Также есть гараж на 3 машины.

1 600 000

Великолепная усадьба в
Буньола

Город:
Bunyola
Площадь дома:
300 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
15000 кв. м.
Великолепная усадьба в Буньола (Bunyola). 15 000 кв.м земли с великолепным видом
на Пальму и залив. Жилая площадь 300 кв.м, 5 спален, 3 ванные комнаты, 1 туалет,
кухня, гостиная с обеденной зоной на двух уровнях и 200 кв.м террас и веранд.
Расположена рядом с полем для гольфа. Имеется бассейн, сад, барбекю и гараж.

1 600 000

Красивый дом 1800 года

Город:
Площадь дома:
Кол-во спален:
Площадь участка:
Красивый дом 1800 года вблизи

1 600 000
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Palma de Mallorca
300 кв. м.
5
15000 кв. м.
от Пальмы. Полностью отреставрированный. На

участке 15000 кв.м, жилая площадь около300 кв.м. Разделен на 5 спален, 2 ванные
комнаты (одна в спальне), на ванную комнату с душем, большую гостиную около 45
кв.м с камином, кухню и прачечную. Кроме того, есть большая терраса, веранда, зона
для барбекю и бассейн.
Город:
Andratx pueblo
Площадь дома:
245 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1200 кв. м.
Красивый дом в центре города Красивый дом в центре города, в то же время в тихой и скрытой обстановке. Состоит
из двух независимых помещений. Главный дом 245 кв.м и гостевой дом 35 кв.м, на
участке площадью 1200 кв.м. В общей сложности насчитывает 5 спален, 2 ванные
комнаты, 1 туалет, кухню, гостиную с камином, столовую. На участке имеется 2
бассейна, сад с плодовыми деревьями, террасы, веранды, барбекю, гараж и открытую
стоянку. Вилла ориентирована на юг и имеет великолепный вид на долину.

1 600 000

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
350 кв. м.
Кол-во
спален:
9
Великолепный загородный дом
663
Площадь участка:
18000 кв. м.
в Монтуири
Великолепный загородный дом в Монтуири (Montuiri). Жилая площадь дома
составляет 350 кв.м вместе с башней, насчитывает 9 спален, 5 больших залов, кухню,
террасу 180 кв.м, бассейн, большой сад с фруктовыми деревьями и сосновый бор.

1 600 000

664

Город:
El Molinar
Площадь:
221 кв. м.
Кол-во спален:
4
Шикарная квартира на первой Эти роскошные апартаменты чудесны во всех отношениях. Находятся на первой
линии, всего в нескольких минутах от центра города, очень солнечные и имеют
линии.
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

665

Шале

Город:
Palma Nova
Площадь дома:
450 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1200 кв. м.
Этот шале находится в стадии строительства и будет закончен через пару месяцев.
Он находится на территории 1200 кв.м и имеет площадь 450 кв.м. Дом расположен в
Пальма Нове (Palma Nova) и насчитывает 4 спальни, 3 ванные комнаты и большую
террасу, откуда открывается вид на море. Также есть гостевая ванная комната, сад,
бассейн и гараж

1 600 000

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

Город:
Площадь дома:
Кол-во спален:
Площадь участка:

1 575 000

662

666

667

668

669

Вилла

Esporles
291 кв. м.
6
6950 кв. м.

Красивый дом в стадии
строительства

Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
388 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
17320 кв. м.
Красивый дом в стадии строительства, относится к комплексу из 7 домов,
окружающих агропромышленный отель в нескольких километрах от Феланич
(Felanitx). Дом построен на участке 17 300 кв.м. Жилая площадь 388 кв.м
распределяется на большую гостиную с камином, полностью оборудованную кухню,
4 спальни, 3 ванные комнаты, туалет и гараж на 2 машины. С внешней стороны
имеется сад и бассейн.

1 550 000

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

670

Город:
Esporles
Площадь дома:
500 кв. м.
Кол-во спален:
6
6000 кв. м.
Шале с панорамным видом на Площадь участка:
Вилла в привилегированном районе с панорамным видом на море и горы. Очень
горы и море.
конфиденциальна. Около 6000 кв.м земли, с построенным домом около 500 кв.м.
Состоит из 6 спален, 5 ванных комнат, гардеробной, гостиной около 40 кв.м,
столовой около 40 кв.м, различных террас, веранд, бассейна. Есть гараж, автостоянка
и кладовая.
Город:
Площадь дома:

671

672

673

674

675

676

Земельный участок

1 500 000

Bunyola
420 кв. м.

Площадь участка:
30000 кв. м.
Земельный участок площадью 30000 кв.м с застроенными 420 кв.м. Ориентирование
южное, открытый панорамный вид. Участок с большими возможностями.

1 500 000

Впечатляющий деревенский
дом

Город:
Puntiró
Площадь дома:
700 кв. м.
Кол-во спален:
7
Площадь участка:
7500 кв. м.
Впечатляющий деревенский дом из 2 этажей. Жилая площадь составляет 700 кв.м. В
доме сочетается современный и традиционный стили. 7 спален (5 двойных), 5 ванных
комнат (3 в спальнях), 2 гардеробные комнаты, зал с камином, столовая, гостиная с
обеденной зоной и полностью оборудованной кухней располагаются внутри этого
прекрасного владения. Снаружи красивый двор с фонтаном, большие террасы,
несколько веранд, большой бассейн, просторный сад и теннисный корт. Кроме того,
имеются складские помещения и гараж

1 500 000

Прекрасная вилла в горах.

Город:
Pollensa
Площадь дома:
120 кв. м.
Кол-во спален:
2
Площадь участка:
10000 кв. м.
Эта каменная вилла находится в непосредственной близости от Сон Бруль (Son Brull
Hotel) отеля и гольф поля Пойенса (Pollensa). Благодаря прекрасному расположению
в горах вы всегда сможете наслаждаться чистым горным воздухом. В великолепном
внешнем виде сочетаются современность и традиционные элементы. Вкус, с которым
был отремонтирован дом, является прекрасным и изысканным. 2 спальни, 1 ванная
комната, 1 туалет, гостиная с камином, оборудованная кухня и прачечная
расположены на больших и светлых внутренних пространствах 120 кв.м. На участке
10000 кв.м расположен сад с бассейном 2000 кв.м плюс террасы 20 кв.м.

1 500 000

Уютный семейный дом.

Красивый шале

Традиционный сельский дом

Город:
Algaida
Площадь дома:
580 кв. м.
Кол-во спален:
9
Площадь участка:
16000 кв. м.
Это владение является превосходным благодаря нескольким факторам в его
строении. Его интерьеры уютные и пропорциональные. Через большие окна в дом
проникает много света. 580 кв.м жилой площади находятся на участке 16000 кв.м и
распределяются на 9 спален, 4 ванные комнаты(2 в спальнях), просторную гостиную
и кухню. В собственности имеется свой виноградник, из которого делается вино,
находящееся винном погребе этого великолепного дома. Оливковые, миндальные и
фруктовые деревья, а также красивый сад с бассейном завершают эту удивительную
собственность
Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
450 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
2300 кв. м.
Красивый шале, расположен в тихом сосновом бору и напротив поля для гольфа.
Дом состоит из 5 спален, гардеробной, 4 ванных комнат, столовой, гостиной с
камином, кухни и прачечной. Сад с зоной для барбекю, бассейн и гараж.
Город:
Palma de Mallorca
Площадь дома:
600 кв. м.
Кол-во спален:
6
Площадь участка:
38000 кв. м.
Традиционный сельский дом на участке 38000 кв.м. Снаружи открывается
прекрасный вид на поле, на деревню и горы. Застроенные квадратные метры
распределяются на два дома и две пристройки. Есть прекрасная возможность для
расширения. Во владении имеется собственная вода (колодец).

1 484 000

1 475 000

1 470 000

Очаровательный новый дом

Город:
Valldemossa
Площадь дома:
450 кв. м.
Кол-во спален:
5
Площадь участка:
915 кв. м.
Очаровательный новый дом с прекрасным видом на горы и город. Жилая площадь
450 кв.м наполнена солнечным светом и распределена на гостиную с камином,
столовую, кухню, 5 спален с 5 ванными комнатами, 2 гардеробные, террасы и
веранды около 200 кв.м. Также имеется гараж на 5 машин, кладовая 40 кв.м и
красивый сад с бассейном.

1 460 000

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

679

Город:
Cala Vinyes
Площадь дома:
400 кв. м.
Кол-во спален:
4
Вилла в стадии строительства Площадь участка:
1400 кв. м.
Эта вилла находится в стадии строительства в Кала Виньяс (Cala Vinyas) на участке
площадью 1400 кв.м. Дом состоит из 4 спален, 3 ванных комнат, гостевой ванной
комнаты. Также есть тренажерный зал, бассейн, сад и гараж на 2 машины.

1 450 000

680

Средиземноморская вилла.

Город:
Santa Ponsa
Площадь дома:
400 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
1500 кв. м.
Этот великолепный классический особняк является примером средиземноморской
архитектуры. Внутренний интерьер раскрывает майоркинский стиль деревянные
балки, каменные стены и высококачественные полы, также присутствуют
современные элементы, такие как бильярдный зал, винный погреб и прочее. Красоту
небольшого внутреннего дворика подчеркивают растущие в нем пальмы, которые
добавляют присутствие природы и приятное освещение помещений. С прекрасной
террасы открывается потрясающий вид на просторы окружающей среды. На площади
400 кв.м расположены 4 спальни, 4 ванные комнаты, туалет для гостей, гостиная и
большая кухня. Кроме того, имеется гараж и 300 кв.м террас.

1 450 000

Красивая светлая вилла

Город:
Alaró
Площадь дома:
250 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
4000 кв. м.
Красивая светлая вилла с фантастическим видом на море и горы. Дом расположен на
участке 4000 кв.м и имеет жилую площадь 250 кв.м. В доме есть большая гостиная 50
кв.м, просторная кухня, 4 спальни, 2 ванные комнаты. В доме имеется центральное
отопление, бассейн, гараж, открытая парковка и насколько больших комнат в
подвальном этаже. Прекрасная возможность расширения

1 400 000

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

Вилла в майоркинском стиле

Город:
Santa Ponsa
Площадь дома:
330 кв. м.
Кол-во спален:
4
Площадь участка:
811 кв. м.
Вилла в майоркинском стиле 2002 года постройки. Просторная гостиная с открытой
кухней и доступом на обширную террасу, 1 спальня, душевая комната и подсобное
помещение расположены на верхнем этаже. На нижнем уровне расположен холл, 3
спальни размера double, каждая с выходом на террасу. В подвальном помещении
расположена сауна с возможностью добавления спортивного зала. Снаружи дома
расположен сад с бассейном, парковка на 2 машины и терраса с барбекю зоной.
Вилла расположена в тихом и спокойном месте.

1 395 000
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683

