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Снять апартаменты на пляже Бурриана 

Нерха, провинция Малага, Андалусия, Коста-дель-Соль, Испания  

Двуспальные апартаменты в центре города Нерха в отличном состоянии после капитального ремонта. 
Апартаменты расположены в закрытом жилом комплексе с садами и бассейнами, и в нескольких минутах 
от пляжей Бурриана и Карабео. Рядом рестораны, супермаркеты, бары, аптеки. 

Площадь апартаментов: 60 м2 

 этаж 4 с лифтом  
 на 4 человека  
 Зал с выходом на балкон с видом на город  
 Американская кухня с барной стойкой  
 2 спальни, одна с ванной комнатой и встроенными шкафами, другая с двумя кроватями  
 2 ванных комнаты  
 Балкон  
 2 бассейна (один из них детский)  

Апартаменты полностью меблированы в стиле модерн, оборудованы Сплит системой и всем 
необходимым для проживания.  

Кондиционер, телевизор, электроплита, микроволновка, холодильник, стиральная машина, спутниковая 
антенна, постельное бельё, полотенца,  
В стоимость аренды входит уборка.  

период за неделю 

1 марта 1 июня 540 € 

1 июня 1 июля 660 € 

1 июля 1 сентября 960 € 

1 сентября 1 октября 660 € 

1 октября 25 ноября 540 € 

1 ноября 1 марта 480 € 
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