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Новая вилла на  море в Манильве рядом с Ла Дукеса 

Манильва, Малага, Коста дель Соль, Андалусия  Испания 

Современная вилла с панорамными видами на море в Манильве рядом с пляжем и Пуэрто-де-ла-Дукеса 
в одном из лучших районов Коста дель Соль. 

Станьте собственником элитной недвижимость по цене на 40% ниже рыночной и с гарантией надёжной 
строительной компании. 

Цена виллы: 985.000 € 

Выгода покупки виллы от застройщика 

Покупка элитной недвижимости на 40% ниже рыночной цены. 
Возможность выбрать внутреннюю планировку и отделку. 
Гарантии застройщика: 10 лет на постройку, 3 года на инсталляции, 1 год на отделку 

Этапы оплаты 

Резервирование 20.000€ 

Покупка участка 325.000€ 

Подписание договора на строительство 30.000€  

Начало строительства 20‰  

Ежемесячные платежи до окончания строительства, возможность оформить ипотеку после покупки 
участка 

Окончание строительства 10-12 месяцев 

+ расходы на оформление и налоги 

 

Характеристики виллы 

 Жилая площадь: 223,44m² 
 Площадь участка 1.223m² 
 Площадь террас 78 m² 
 Бассейн 44,10m² 

Описание виллы 

 Панорамные виды на море, эко дизайн, ориентация юго-восток, здание с низким 
энергопотреблением; 

 2 этажа; 
 4 спальни; 
 4 ванных комнаты; 
 Шикарные виды на море, эко дизайн, высококачественная внутренняя отделка; 
 Вид на юго-восточную сторону; 
 Бассейн с солёной водой отделан белой мозаикой, отдельная душевая у бассейна; 
 Кухня оборудована бытовой техникой Siemens: духовка, микроволновка, стеклокерамическая 

плита, посудомоечная машина, холодильник, вытяжка; 
 Шикарная внутренняя отделка, встроенные шкафы, подвесные потолки, светодиодное 

освещение, бронированная входная дверь; 
 Бассейн с системой солёной воды отделан белой мозаикой, отдельная душевая; 

 Аэротермальная система отопления LG для кондиционирования тепло холод и горячей воды. 
Электрические тёплые полы в ванных комнатах; 

 Газон и автоматическая система полива; 
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Во внутренней планировке учитывается естественное освещение в зависимости от положения солнца. 
Максимум свежего воздуха. Великолепные виды со всех комнат, террас и даже ванных комнат. 
Дизайнеры интерьера помогут выбрать для вас наилучшую мебель и внутреннюю отделку. 

Дополнительные опции: 
Подвал 111.150€ 

апгрейд бытовой техники на Gaggenau 11.200€, 
зона отдыха 18.000€, 
система подогрева воды в бассейне + автоматические жалюзи для бассейна -цена по запросу и т.д. 

Расположение виллы 

Виллы в Испании на берегу моря расположена рядом с маринами Сотогранде и Ла Дукеса и Эстепоной. 
Рядом со всеми удобствами и сервисами, лучшими ресторанами с разнообразными блюдами, барами, 
шикарными магазинами, международными школами, рядом теннисные корты, поло и гольф поля, водные 
виды спортаб яхтинг. До пляжа несколько минут пешком. 

В считанные минуты вы сможете добраться до международных школ Марбельи, Пуэрто Бануса, 
Эстепоны. До аэропорта Гибралтар 20 минут и 45 минут до международного аэропорта в Малаге. 

Более 320 солнечных дней в году.  
До пляжа несколько минут пешком 

10 минут до Эстепоны,  
25 минут до Марбельи, 
20 минут до Гибралтара. 
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План участка 
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План первого этажа 

Полезная площадь: 123,60² 
Террасы 78 m² 
Бассейн 44,10m² 
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План второго этажа 

Полезная площадь 99,84² 
Террасы 34,50m² 



Купить недвижимость в Испании spain-style.ru  

WhatsApp  Viber +34(656)19-68-80; +7(903)327-60-59; info@spain-style.ru 

Новая вилла на  море в Манильве рядом с Ла Дукеса 

http://spain-style.ru/catalog/villa-manilva/index.php 

 

Подвал (дополнительно) 

Полезная площадь 123,50m² 
111.150€ 

 

 


