
Nº Спален: 7 Nº Ванных комнат: 7 Nº Человек: 14 Стоянка M² постройки: 600 m² M² участка: 2000 m² Терраса вай-фай
Частный бассейн Камин Частный сад Кондиционер Барбекю Посудомоечная машина Стиральная машина Расстояние до моря: 100m
Расстояние до центра: 5km

Гольф Верховая езда серфинг Большой теннис

Виды деятельности на курорте

Очаровательная андалузская вилла в традиционном стиле расположена в самом сердце Золотой мили, на территории престижного отеля Marbella Club. Дом находится всего в нескольких шагах от
пляжа Marbella Club и пляжного клуба.

Гости имеют доступ ко всем удобствам пятизвездочного отеля, а также прямую линию с рецепцией отеля для круглосуточного обслуживания номеров. Это действительно идеальное сочетание
просторного и уединенного дома вдали от дома со всеми роскошными услугами ведущего пятизвездочного отеля и круглосуточной охраной.

Различные жилые помещения виллы выходят из очаровательного открытого центрального двора. В дополнение к главному дому есть еще четыре бунгало, доступ к которым осуществляется со
двора. Это идеальное расположение для гостей, которые хотят сохранить большую независимость и уединение во время своего пребывания.

Большая гостиная/столовая со вкусом обставлена белой мебелью и ведет прямо на главную террасу и в сад. Все спальни имеют ванные комнаты и обставлены в изысканном традиционном
андалузском стиле. В главной спальне есть удобная зона отдыха, ведущая на частную террасу с видом на сад.

Вилла полностью обслуживается двумя сотрудниками, которые отвечают за уборку, приготовление пищи и уход за садом и бассейном.

Особенностью виллы является великолепный сад с газоном и беседкой для отдыха. На террасе есть крытая зона для обедов на свежем воздухе.

Вилла в клубе Марбелья
Испания, Марбелья, Золотая Миля, Marbella Club

Вилла - REF: TGS-A2142



Вилла находится в самом привилегированном месте.

Пешая доступность до пляжа
Престижное местоположение (отель Marbella Club)
Большие сады
Бассейн
24-часовое обслуживание номеров
24-часовая охрана
Кондиционер
Два сотрудника, отвечающие за уборку, приготовление пищи и уход за садом и бассейном Wi-fi
Доступ к услугам 5-звездочного отеля, за которые взимается дополнительная плата.
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