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КЛУБЫ, БАРЫ И ДИСКОТЕКИ

Santa Catalina
Удивительная популярность Санта-Каталина, связана, в основном, с тем фактом, что улицы бывшего рыбацкого района в последние десять лет стала
осваивать молодая и весёлая публика. Именно
здесь предпочитают арендовать жильё команды
многочисленных иностранных яхт, проводящих
межсезонье в порту Пальмы. С одной стороны, интернациональное население привносит свежее
дыхание в жизнь острова, а с другой стороны, гармонирует с историей самого места. Сейчас СантаКаталина считается одним из самых модных и богемных районов Пальмы и отличается обилием
отличных ресторанов, куда стремятся гурманы для
того, чтобы попробовать блюда со всего мира.
Здесь можно встретиться с друзьями, поужинать
или попрробовать многочисленные закуски «тапас» и насладиться коктейлями. По ночам свои
двери открывают огромное количество баров,
большинство из которых находятся на улице СанМажин (San Magin)
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Ваша надёжная инвестиция!
Безопасные инвестиции, малые номиналы и короткие сроки.
Во времена низких и
почти нулевых процентных ставок хорошие клады играют большую роль
в нашей жизни, а точнее
в нашем собственном
капитале, и к сожалению
такие вклады в наше
время дефицитны. Но
большое исключение делает фирма Ramrath
und Partner, основанная
в 1972 году, которая и по
сей день гарантирует воим клиентам высокую
степень надёжности.
В настоящее время
Ramrath und Partner
предлагает отличную инвестицию в форме одного гольф-отеля, который
находиться на Майорке.
Вклад осуществляется с
двумя фиксированными
сроками 4 (Тип А) или 6
(Тип Б) лет. Во вкладе лительностью в 4 года (дата выплаты 15.02.2021)
Вы получите годовую
фиксированный процентную ставку в 4%,
без годовой комиссии
или платы за обработку
документов. Так же и во

вкладе длительностью в
6 лет (дата выплаты
15.02.2023) Вы получите
6% годовой фиксированной ставки, которые застрахованы занесением
в поземельную книгу и
тем самым обеспечивая
отсутствие риска нашим
инвесторам. Так же отель
предлагает всем инвесторам 10% скидку
“Family & Friends-Rabatt”
на пребывания.
Отель выдаёт прекрасные условия всем отдыхающим, а также гольфтуристам. К Вашим услугам предоставляется открытый бассейн, джакузи, сказочная терраса,
открытая кухня где можно получить мастеркласс в приготовлении
гриля и лужайка для
гольфа которая дополняет всю красоту этой картины. Эксклюзивный 2этажный отель расположен на живописном
ландшафте, площадью в
26.000 кв. м. Неподалёку
от отеля находятся самые лучшие гольф-клу-

бы и неповторимые пляжи острова Майорка.
У гостей отеля есть уникальная возможность за
короткое время добраться до торговых центров
города Люкмайор или
достопримечательностей города Пальма-деМайорка и Сантани. На
протяжении всего пребывания, отель предлагает Вам пакет услуг «Ни
каких забот», начиная со
встречи в аэропорту,
парковочное место, прекрасные условия в сфере аренды апартаментов
и транспорта, планировка различных мероприятий, возможность приобретения некоторых товаров (как например картины и т.д.) входящих в
собственность отеля, а
также компетентное
обслуживание по любым
вопросам.
Отель «Finca Cataleya» это привлекательное сочетание надёжной инвестиции и Вашего
отдыха!
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