
   
            Летняя аренда в Испании

Испания на протяжении многих лет остается любимым местом летнего отдыха на 
море для европейцев. Большинство из них радуется удачно проведенному отпуску в 
прекрасной европейской стране, но некоторые остаются недовольны отдыхом в 
отеле, либо шумной компанией, живущей в соседнем номере. Арендуя 
недвижимость в Испании на лето, вы можете избежать подобных неприятных 
неожиданностей, способных испортить отпуск.
Многие дома в Испании по уровню комфортабельности сравнимы с 
пятизвездочными отелями или даже превосходят их. При них имеются бассейны, 
гаражи, корты, они обставлены роскошной мебелью и снабжены всей необходимой 
бытовой техникой. Те, кто предпочтут элитный отдых на вилле, могут нанять 
обслуживающий персонал. В распоряжении арендаторов будет не только здание, но 
и прилегающий участок, где можно отдыхать в тени деревьев, устраивать барбекю и 
пикники. Кроме стоимости, у этого варианта лишь один недостаток: как 
правило, виллы в Испании расположены в урбанизациях вне городов. Но эту 
проблему легко решить, взяв напрокат автомобиль – в Испании это совсем несложно.
 Снять квартиру в Испании – более демократичный вариант, в котором есть и другие 
преимущества, кроме цены, например, близость цивилизации – магазинов, кафе, 
детских площадок и т.д. Любая квартира в Испании, сдаваемая в аренду, больше 
гостиничного номера. Особенно хороши для найма квартиры в жилых комплексах 
Испании недалеко от моря. Как правило, в таких комплексах – большая территория с 
бассейном и садом. Промежуточный вариант между виллой и квартирой – 
небольшой дом-бунгало, сочетающий в себе преимущества виллы (простор и 
уединенность) с относительно невысокой стоимостью аренды.

 Наша компания работает в сфере аренды летней недвижимости более 20 лет и мы 
можем предложить широкий выбор недвижимости для отдыха на любой вкус. В 
данном каталоге представлены некотрые из наших предложений, но если вы не 
нашли здесь ничего подходящего, вы можете сделать запрос с указанием всех 
необходимых характеристик недвижимости и мы подберем для вас самый 
подходящий вариант.

 

Приятного отдыха в Испании!!!



ROCAFERRERA

Город Llavaneres
Вилла класса люкс

Площадь участка:2.150 m2                              
     Площадь дома : 650 m2

Wi-fi 
Спутниковое ТВ

4 спальни
5 санузлов

Обслуживающий персонал 
Гараж на 25 автомобилий

Терраса - солярий
Зона барбекю

Бассейн
СПА

 

Спациальное предложение:
Аренда на 3 месяца (с 15 июня по 15 

сентября): скидка  15% 
Аренда на 2 месяца (июль и август): 

 скидка 10%



BLUE  MARINE

Город Blanes
Вилла класса люкс с видом на море

Площадь участка: 800 m2                                
   Площадь дома: 240 m2

Wi-fi 
Спутниковое ТВ

5 спален
4 санузла

Гараж на 3 автомобиля
Вид на море

Терраса - солярий
Зона барбекю

 

Спациальное предложение:
Аренда на 3 месяца (с 15 июня 
по 15 сентября): скидка  15% 
Аренда на 2 месяца (июль и 

август): 
 скидка 10%



MARINERA

 Город Lloret de mar
Таунхаус класса люкс с видом на 

набережную города и море 
Площадь участка: 80 m2                                  

 Площадь дома: 380 m2
Wi-fi 

Спутниковое ТВ
5 спален
4 санузла

Гараж на 2 автомобиля
Вид на море

Терраса - солярий
Зона барбекю

Бассейн для проживающих в жилом 
комплексе

 
Спациальное предложение:

Аренда на 3 месяца (с 15 июня 
по 15 сентября): скидка  15% 
Аренда на 2 месяца (июль и 

август): 
 скидка 10%



Bergantin
 

Город Lloret de Mar
(Урбанизация Cala Canyelles)

Вилла класса люкс на первой линии 
моря с прямым выходом на пляж

Площадь участка: 7.000 m2                  
                                   

Площадь дома: 280 m2
Отдельный гостевой дом

6 спален
4 санузла

2 басейна (открытый и крытый с 
подогревом)

Сауна
Панорамный вид на море

Гараж

 
Спациальное предложение:

Аренда на 3 месяца (с 15 июня по 
15 сентября): скидка  15% 
Аренда на 2 месяца (июль и 

август): 
 скидка 10%



Mira
 

Город Blanes
(Урбанизация San Francesc)

Вилла класса люкс  в провенсальском 
стиле

Площадь  участка: 2.000 m2                 
                                    

Площадь дома: 400 m2
6 спален

6 санузлов
Очень просторные помещения

Бассейн
Гараж

Прекрасный вид
 

Спациальное предложение:
Аренда на 3 месяца (с 15 июня по 

15 сентября): скидка  15% 
Аренда на 2 месяца (июль и 

август): 
 скидка 10%



TULIPES

Город  Lloret de mar 
(Урбанизация Roca Grossa 

Прекрасный дом с большти садом в 
спокойном районе

Площадь участка: 1.425 m2                             
      Площадь дома: 220 m2

Wi-fi
Спутниковое ТВ

4 спальни
3 санузла 

Паркинг на 2 автомобиля
Вид на море

Терраса - солярий
Зона барбекю

Бассейн

 

Спациальное предложение:
Аренда на 3 месяца (с 15 июня по 

15 сентября): скидка  15% 
Аренда на 2 месяца (июль и 

август): 
 скидка 10%



VIÑA ROSA

Город Lloret de mar
(Урбанизация Vinya Rosa) 

Уютный дом с бассейном в спокойном 
районе 

Площадь участка: 800 m2                                
   Площадь дома: 250 m2

Wi-fi 
Спутниковое ТВ

5  спален
4 санузла

Паркинг на 2 автомобиля
Терраса - солярий

Зона барбекю
Бассейн

 

Спациальное предложение:
Аренда на 3 месяца (с 15 июня 
по 15 сентября): скидка  15% 
Аренда на 2 месяца (июль и 

август): 
 скидка 10%



VISTA BONITA

Город Lloret de mar
(Урбанизация Montgoda) 

Прекрасный дом с большим садом в 
спокойном районе

Площадь участка: 1,200 m2                             
      Площадь дома: 260 m2

Wi-fi 
Спутниковое ТВ

5 спален
5 санузлов

Паркинг на 2 автомобиля
Вид на море

Терраса - солярий
Зона барбекю

Бассейн
Крытая веранда

 

Спациальное предложение:
Аренда на 3 месяца (с 15 июня 
по 15 сентября): скидка  15% 
Аренда на 2 месяца (июль и 

август): 
 скидка 10%



ROSE

Город Lloret de mar
Уютный дом с большим садом и бассейном в 

черте города 
Площадь сада: 500 m2                                   

Площадь дома: 220 m2
Wi-fi

 Спутниковое ТВ
4 спальни
2 санузла

Терраса - солярий
Зона барбекю

Бассейн
Веранда

 

Спациальное предложение:
Аренда на 3 месяца (с 15 июня по 

15 сентября): скидка  15% 
Аренда на 2 месяца (июль и 

август): 
 скидка 10%



TURO

Город Lloret de mar
Новый дом класса люкс с видом на море 

Площадь участка: 800 m2                                
    Площадь дома: 200 m2

Wi-fi 
4 спальни
3 санузла
Гараж

Вид на море
Терраса - солярий

Зона барбекю
Бассейн

 

Спациальное предложение:
Аренда на 3 месяца (с 15 июня по 

15 сентября): скидка  15% 
Аренда на 2 месяца (июль и 

август): 
 скидка 10%



Sa boadella 43

Квартира в престижном комплексе 
Sa Boadella

Город Lloret de Mar

Второй этаж
Площадь квартры: 65 m2

3 спальни
2 санузла

Парковочное место в подземном паркинге

На территории комплекса:
2 бассейна

Детская площадка
Спортивная площадка

Спокойный район 
300 м от пляжа Boadella

 



Sa boadella BLV 

Квартира с садом в престижном комплексе 
Sa Boadella

Город Lloret de Mar

Площадь квартры: 80 m2
Площадь сада: 500 т2

3 спальни, 2 санузла
Парковочное место в подземном паркинге

Веранда
Зона барбекю
Кондиционер

На территории комплекса:
2 бассейна

Детская и спортивная площадка

300 м от пляжа Boadella

(Минимальный срок аренды: 6 недель)

 



PINS

Город Lloret de mar (Fenals)
Квартира рядом с пляжем

Жилая площадь: 70 m2
3 спальни
1 санузел
Паркинг

400 от пляжа
Терраса

Общие сад и басейн

 

Спациальное предложение:
Аренда на 3 месяца (с 15 июня по 

15 сентября): скидка  15% 
Аренда на 2 месяца (июль и 

август): 
 скидка 10%



Alva Parc

Город Lloret de mar (Fenals)
Квартира в 50 метрах от пляжа

Жилая площадь: 55 m2
2 спальни
1 санузел

Большая терраса
Общие сад и басейн

 

Спациальное предложение:
Аренда на 3 месяца (с 15 июня по 

15 сентября): скидка  15% 
Аренда на 2 месяца (июль и 

август): 
 скидка 10%



Joan Durall

Город Lloret de mar (Центр города)
Первая линия моря

Жилая площадь: 35 m2
1 спальня
1 санузел

Большая терраса
Прекрасное месторасположения в 30 

метрах от пляжа, рядом с 
магазинами, кафе и дискотеками

 
Спациальное предложение:

Аренда на 3 месяца (с 15 июня по 
15 сентября): скидка  15% 
Аренда на 2 месяца (июль и 

август): 
 скидка 10%



Apartamento Jessica

Город Lloret de mar (район Fenals)
Комфортабельная квартира в 150 м 

от пляжа Boadella
Жилая площадь: 40 m2

1 спальня
1 санузел

Большая терраса
Общие сад и бассейн

Квартира распологается в спокойном 
районе в непосредственной близости 

от всех инфраструктур

 

Спациальное предложение:
Аренда на 3 месяца (с 15 июня по 

15 сентября): скидка  15% 
Аренда на 2 месяца (июль и 

август): 
 скидка 10%



Los Naranjos

Город Lloret de mar (район Fenals)
Уютная кватира в 300 м от пляжа 

со всеми удобствами
Жилая площадь: 38 m2

1 спальня
1 санузел
Терраса

Общие сад и бассейн
Спутниковое ТВ

Интернет
Тихий район

 

Спациальное предложение:
Аренда на 3 месяца (с 15 июня по 

15 сентября): скидка  15% 
Аренда на 2 месяца (июль и 

август): 
 скидка 10%
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