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Индивидуальные роскошные виллы В МАРБЕЛЬЕ с
восхитительным видом

Параметры объекта:
Код объекта

CG 112262

Побережье

Коста дель Соль

Цена:

Город

Марбелья

Жилая площадь,
м2

300

895.000 €

Кол-во спален

4-7

Вид на море
Вид на горы

Ознакомительная поездка
Заполните форму и закажите путевку в
Испанию. Мы поможем вам найти и
лучшую недвижимость для вас.

Марбелья, без сомнения, является одним из главных туристических центров Коста-дель-Соль, благодаря
высокому качеству предоставляемых услуг. Марбелья также является раем для любителей гольфа. Десятки
великолепных полей для гольфа позволяют одновременно наслаждать игрой и отрясающими видами гор и
моря.
Порт Кабопино расположен на восточном берегу Марбельи и отличается своими стилем и
индивидуальностью. Нетрудно понять, почему: окруженный богатыми лесами и полями для гольфа с его
изумрудно-зелеными холмами, порт выглядит как сказочное место с открытки. Небольшая, но элегантная
пристань может похвастаться прекрасным выбором яхт, ресторанов и баров, а огромный пляж, безусловно,
один из лучших на Коста-дель-Соль.
Порт Кабопино - 5 минут пешком;
Марбелья / Пуэрто Банус - 5 минут на машине;
Аэропорт г. Малага - 30 минут на машине.
• от 4 до 7 спален
• 300 м2 жилой площади
• высокие потолки
• окна в пол
• поле для пляжного волейбола
• услуги от гольф-поле на территории комплекса
• гибкие строительный варианты
• первая линия гольфа
• дизайн открытого плана
• пешая доступность до пляжа, порта, ресторанов и др.
• Кинозал / игровая комната
• цена от 895.000 евро
Это проект современных современных вилл с одним из самых красивых видов, которые можно найти в
Марбелье и окрестностях.
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