
Nº Спален: 4 Nº Ванных комнат: 5 Nº Человек: 8 Nº парковка: 3 M² постройки: 390 m² M² участка: 500 m² Терраса Направление: Юго-запад
Nº Этажей: 3 вай-фай Частный бассейн Камин Частный сад Кондиционер Барбекю Посудомоечная машина
ТВ Стиральная машина Кинозал/ТВ-зал Расстояние до моря: 100m Расстояние до центра: 5km

Езда на велосипеде Беговые лыжи Гольф Пеший туризм Катание на горных
велосипедах

Верховая езда Мореплавание серфинг
Большой теннис

Виды деятельности на курорте

Великолепная, с четырьмя спальнями и четырьмя ванными комнатами, отдельно стоящая вилла, расположенная всего лишь на второй линии пляжа в эксклюзивном курорте на Золотой Миле.
Вилла построена на трех уровнях и располагает кондиционерами горячего и холодного воздуха, частным гаражом для парковки и дополнительными помещениями для персонала.
Фантастическое расположение в нескольких минутах ходьбы от удобств, баров, магазинов, центра Марбельи и пляжа.

Вилла Sambara Marbella расположена в Марбелье, в 150 метрах от пляжа Касабланка и в 500 метрах от пляжа Ла Фонтанилья. К услугам гостей виллы кондиционер, балкон и бесплатный WiFi. На
вилле есть частный бассейн, сад и бесплатная частная парковка.

Есть 4 ванные комнаты и туалет, телевизор, стиральная машина, ванная комната с душем и кухня, оборудованная посудомоечной машиной и микроволновой печью.
Предоставляются полотенца и постельное белье.
Полы с подогревом во всей вилле.
На вилле есть терраса.
Вилла в три этажа.

Великолепная, с четырьмя спальнями и четырьмя ванными комнат
Испания, Марбелья, Золотая Миля, Casablanca

Вилла - REF: TGS-A1682



Включает две уборки по 4 часа в неделю.
Построена полностью новой в 2019 году, не ремонтировалась.
Построенная площадь 390 м

На вилле есть терраса.

Рядом с виллой Sambara Marbella находится несколько достопримечательностей, таких как пляж Эль-Фаро, автобусный вокзал Марбельи и площадь Пласа-де-лос-Наранхос. Ближайший аэропорт -
аэропорт Малаги, в 42 км.

Цена за неделю в июле и августе составляет 15.000€ /неделя.

Для длительного сезона;
6 месяцев 20.000€ /месяц.
8 месяцев 18.000€ /месяц.
10 месяцев 16.000€ /месяц.
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