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Апартаменты люкс в Марбелья, Пуэрто 
Банус, аренда 

 
Пуэрто Банус, Марбелья, провинция Малага, Андалусия, Коста-дель-Соль, Испания  

Шикарные апартаменты в закрытом комплексе с 5 бассейнами, теннисными кортами, садами и зонами 
отдыха. В лучшей части Марбелье, в 50 м от Пуэрто Банус и пляжа Playas del Duque, рядом 
фешенебельные рестораны и магазины, el Corte Ingles, кинотеатры и бары  

Условия аренды  http://spain-style.ru/condiciones-de-alquiler.php 

Площадь апартаментов 134 м2, свой сад 65 м2 и веранда. Как будто вы живете на собственной вилле 
прямо в центре Порта Банус.  

 Просторный зал гостиная и веранда с видом на бассейн и сад  
 3 спальни.  
 2 ванные комнаты  

 Терраса с видами на тропический сад  
 Сплит системы во всех комнатах, пуховые диваны, авторские картины  
 Кухня полностью оборудована всем необходимым, стиральная машинка, сушилка, посудомоечная 

машина, микроволновая печь, электроприборы  

 В зале телевизор, 2 спутниковые антенны с множеством каналов  
 Гараж  

Аренда апартаментов:  по запросу.   Средняя  цена в день 266€ до 466€ Сдаются на две недели с 1 по 15 
и с 16 по 31.  
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