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Апартаменты Кальсада Центр 

Название «Кальсада» (в пер. - мощеная дорога) происходит от названия старинной 

римской дороги, которая, возможно, проходила здесь. 

Улица Кальсада примечательна мостиком через речушку, несущую свои воды с улицы 

Сан Себастьяна до улицы Барреро и оттуда - на улицу Обиспо. Этот мост был построен в 

конце XVI в. , что способствовало увеличению жителей, селившихся вплоть до XIX на 

левой стороне улицы.  На правой стороне улицы была воздвигнута стена, отделявшая 

улицу от монастыря Сан Франциско, а за стеной располагались монастырские помещения 

и огороды. 

 

НАША КВАРТИРА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ КОМНАТ: ОДНА КОМНАТА - СЕМЕЙНАЯ, В ДРУГОЙ 

НАХОДЯТСЯ ДВЕ ДВУХЪЯРУСНЫЕ КРОВАТИ, ВАННАЯ КОМНАТА, КУХНЯ  С ДУХОВКОЙ, 

МИКРОВОЛНОВКОЙ И ПОСУДОЙ. В КВАРТИРЕ ЕСТЬ ЗАЛ-СТОЛОВАЯ, ЧТОБЫ ГОСТИ МОГЛИ 

ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КАК ДОМА. КВАРТИРА РАСПОЛОЖЕНА НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ НОВОГО 

ЗДАНИЯ. ПРИ ВХОДЕ - ОТ САМОЙ ДВЕРИ И ДО ЛИФТА - НЕТ СТУПЕНЕК, ЧТО ДЕЛАЕТ ВХОД 

УДОБНЫМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, 

ПОСКОЛЬКУ ЕСТЬ МЕСТО ДЛЯ ДЕТСКИХ КОЛЯСОК. 

 

АПАРТАМЕНТЫ КАЛЬСАДА ЦЕНТР 

Вы можете наслаждаться пребыванием в самом центре города: в 10 метрах от 

апартаментов расположен музей MAD (вход в музей бесплатный); в шаговой доступности 

находится смотровая площадка с одним из лучших видов во всей Антекере; на 5-м этаже 

есть паркинг. В нескольких метрах расположены рестораны и кафе, торговые заведения и 

места для культурного досуга. 

Мы на связи с нашими гостями 24 часа в сутки, отвечаем на сообщения в пределах 2-12 

часов. 

Вы можете задать нам вопросы о досуге в Антекере или об апартаментах Кальсада 

Центр. Совместно с рестораном Пласа де Торос приглашаем вас на бокал вина и 

традиционную закуску-тапас Антекеры. При въезде вам будет вручена карточка VIP -

клиента. 

Обращаем ваше  внимание: Антекера находится в самом сердце Андалусии! Если вы 

хотите посетить другие города, то у нас есть автобусная станция, ж/д вокзал, такси, а 

аэропорт Малаги находится всего в 40 минутах езды. 

 


