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Новая вилла с видом на море и гольф поля 
в Эстепоне 

Эстепона, провинция Малага, Андалусия, Коста-дель-Соль, Испания 

 Новая вилла от застройщика на второй линии гольфа Valle Romano в Новой Золотой Миле недалеко от 

лучших пляжей на Коста дель Соль рядом с Эстепоной, Пуэрто Банусом и Марбельей, где лучшие рестораны, 

магазины и бары. Прекрасные виды на море и гольф поля. Вилла спроектирована так, чтобы вы наслаждались 

панорамными видами со всех спален и ванных комнат. Элегантный дизайн в средиземноморском стиле с 

использованием новейших технологий. Эко дизайн. 

Отличная возможность построить элитную виллу своей мечты в престижном месте по цене ниже рыночной на 

40% с гарантией солидной строительной компании. 

Цена: 595.000 € 

Этапы оплаты 
Резервирование 20.000 € 

Покупка участка 200.000.  Возможно оформить ипотеку после покупки участка. 

Подписание контракта 30.000 €. 

Начало строительства 20%. 

Ежемесячные платежи 10-12 месяцев. 

Гарантии застройщика 

10 лет на постройку 

3 года на инсталляции  

1 год на отделку 

Налог на покупку участка. 

+ расходы на оформление и налоги 

НДС: для коммерческих объектов и участков под застройку: 21%  

Нотариальное оформление: 0,3-0,5% 

Регистрация в реестр недвижимости:  

Налог на строительство виллы. 

+ расходы на оформление и налоги 

НДС: 10 %  

Нотариальное оформление: 0,3-0,5% 

Регистрация в реестр недвижимости:  

Площадь участка 497 m2; 

Площадь виллы: 131,77 m2; 

Бассейн: 51,40m2; 

Крытые террасы 62,06m2 

Открытые террасы 11,52m2 

Подвал 92m2 

Эко здание с очень низким энергопотреблением. Высокое качество строительства с использованием 

новейших технологий. Шикарный внутренний дизайн 
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 2 уровня; 

 3 спальни; 

 3 ванных комнат; 

 Бассейн с солёной водой отделан белой мозаикой; 

 Великолепные виды на море и гольф поля; 

 Кухня полностью оборудована алюминиевой бытовой техникой Siemens: индукционная плита, 

духовка, вытяжка, микроволновка, холодильник/морозильная камера, стиральная машина; 

лакированная кухонная мебель; 

 Аэротермальная система отопления LG для кондиционирования тепло холод и горячей воды. 

Электрические тёплые полы в ванных комнатах, бронированная дверь, газон и автоматическая 

система полива, 

 Огромные окна. Система сигнализации и видеодомофон, отделка материалами высокого качества. 

Энергосберегающая система кондиционирования тепло /холод, каждая комната имеет свой 

независимый контроль. 

 Эко дизайн, шикарная внутренняя отделка, мраморные полы и дерево высокого качества. 

Дизайнерские светильники. 

Дополнительные опции: 

Дополнительно можно апгрейдить бытовую технику на Gaggenau, зона отдыха, система подогрева воды в 

бассейне + автоматические жалюзи для бассейна и т.д.. 

Расположение виллы  

Эстепона  5 минут  на машине,  

Пуэрто Банус 20 минут,  

Марбелья  30 минут. 
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Подвал 
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Второй этаж 
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Первый этаж 
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