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Добро пожаловать в 

MarbeLLa 

Две буквы «L» в испанском написании MarbeLLa означают 

Luxury & Leisure, что переводится как «престиж и отдых». 

Именно ради этого в Марбелью ежегодно приезжают 

миллионы людей.  
 

Безусловно, есть множество прекрасных мест, чтобы 

провести свой отпуск, но Марбелья, благодаря своему 

мягкому климату и более чем 320 солнечным дням в году, 

поистине уникальна. Где еще можно зимой сидеть на улице в 

одной рубашке и шортах и греться на солнце? Именно 

поэтому все больше людей со всей Европы выбирают 

Марбелью своим вторым домом. 

 

В нашей книге Вы найдете: 

• информацию о Марбелье 

• примеры инвестиционных стратегий на рынке 

недвижимости 

• текущие предложения по объектам недвижимости 
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Туризм в Марбелье 



КОСТА-ДЕЛЬ-СОЛЬ – САМЫЙ ДИНАМИЧНО 

РАЗВИВАЮЩИЙСЯ РЕГИОН ИСПАНИИ 

• В 2018 году Испанию посетило рекордные 82,6 млн. чел. 

• Испания вышла на второе место в мире, оставив позади 

даже Соединенные Штаты Америки  

• Траты туристов составили в целом свыше 90 млрд. EUR 

 

 

МАРБЕЛЬЯ – САМЫЙ ДИНАМИЧНО 

РАЗВИВАЮЩИЙСЯ КУРОРТ В ИСПАНИИ.  

В 2018 году аэропорт Малаги обслужил рекордные  

19 млн. пассажиров. Это на 32 % больше, чем в 2015 году, и 

на целых  47% больше, чем в 2013: 
 

• 2018 год  19 021 704 пассажиров  

• 2015 год  14 404 206 пассажиров 

• 2013 год  12 925 186 пассажиров  



Аэропорт 
Малаги 
принимает и 
отправляет рейсы 

в 145 

европейских 
городов. 

 



Малага также связана прямым сообщением с 

Нью-Йорком, Москвой, Монреалем, Дубаем, Тель-
Авивом и др. 



Экскурсионные 

возможности Андалусии 

поражают своим 

поистине уникальным 

разнообразием. Этот 

красивейший уголок 

Европы отмечен не 

только потрясающей 

природой, но и довольно 

богатой историей и 

культурой. 

 

 

► Какими бы ни были 

Ваши предпочтения, у 

Андалусии всегда 

есть, что предложить 

абсолютно каждому и 

в любое время года. 



Экскурсии в Андалусии 
 

 

 



Кадис – город 
Атлантики 

Севилья –  родина 
фламенко 

Коста-дель-Соль – 
солнце круглый год 

Гибралтар – Британская 
скала обезьян 

Гранада – история 
мировых религий 

Исторические деревни –
чарующая атмосфера 



Марбелья –  шикарное 
место, где хочется быть 

Малага – город-порт 

Ронда – провинция 
Римской империи 

Херес-де-ла-Фронтера – 
Королевская андалузская 
конная школа 

Сьерра-Невада – лыжный 
курорт №1 Испании  

Атлантическое побережье 
– белоснежные пляжи 





Марбелья – столица «Коста-дель-Гольф» 

В Коста-дель-Соль расположено самое 

большое количество гольф-полей во всей 

Европе, благодаря чему за регионом 

закрепилось второе имя: «Коста-дель-Гольф» 

 



и это неудивительно, ведь Андалусия с ее  

120 площадками  

для игры в гольф – настоящий лидер среди европейских центров 

гольф-туризма. Где еще Вы найдете такое сосредоточение гольф-

полей, как не в Андалусии: в одних только окрестностях 

знаменитого порта Пуэрто-Банус расположено 10 площадок.  
 

Спроектированные признанными мастерами архитектуры и 

легендарными игроками в гольф, гольф-поля Андалусии известны 

по всему миру. Каждая из площадок расположена в изумительно 

красивой андалузской местности, зачастую в непосредственной 

близости к пляжу.  
 

► А самое главное, в Марбелье с ее идеальным климатом, где 

солнце светит более 320 дней в году,  

в гольф можно играть круглый год! 

 

 

Марбелья – один из самых 
популярных гольф-курортов Европы 





 

Развлечения в 

Марбелье 
Помимо водных видов спорта, 

которыми славится Коста-дель-

Соль, здесь Вы найдете 

множество других развлечений: 

 
 

●  аквапарки 

● парки развлечений и 

зоопарки 

● пешие прогулки, 

катание на 

велосипедах и 

мотоциклах 

● экскурсии 

● культурные события 

● концерты 

● ночные развлечения 

● и многое другое 



Марбелья – не только один из 
крупнейших в Европе гольф-курортов  

 

 

 

 



Пуэрто-Банус 

Пуэрто-Банус – один из самых 

фешенебельных курортов в мире, как 

для отдыхающих, так и для 

любителей водных видов спорта 
 



Эта гавань, построенная Хосе Банусом, была открыта в 1970 году. Пуэрто-Банус 

входит в число самых роскошных яхтенных пристаней в мире, став одним из наиболее 

излюбленных мест отдыха среди представителей высшего общества. Пуэрто-Банус 

определенно стоит того, чтобы его посетить и быть там замеченным. 
 

Вы точно не пропустите ни одного престижного лейбла, представленного здесь, а 

также непременно найдете широкий выбор баров и ресторанов высокой кухни. 



Роскошные гостиницы 



Благодаря круглогодичному туристическому 

сезону, большинство пятизвездочных гостиниц 

класса «люкс» в Марбелье практически каждый 

год ставит новые рекорды посещаемости. 

  

Неудивительно, что самые престижные 

гостиничные сети стремятся открыть свои отели в 

Марбелье. Так, к открытию готовится сразу 

несколько гостиниц класса «люкс», включая 

отели сетей Four Seasons и W Hotels. 

ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЯРКИХ СРЕДИ 
НЕДАВНО ОТКРЫВШИХСЯ ОТЕЛЕЙ 

СТАЛ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ NOBU HOTEL 
MARBELLA В ПУЭНТЕ РОМАНО, 

ПРИНИМАЮЩИЙ ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫХ 
ГОСТЕЙ.  

 

Гостиница находится в совместном владении 

легендарного голливудского актера Роберта Де 

Ниро (на фото) и всемирно известного шеф-

повара Нобуюки Мацухисы. 



Ночная жизнь в Марбелье 
 



В особой атмосфере бесчисленных ресторанов по вечерам 

можно расположиться на одной из живописных террас и 

насладиться разнообразием испанских вин. Мягкий климат 

позволяет проводить время на террасах до позднего вечера 

практически круглый год. 

 

 

Одним из ключевых событий года является летний фестиваль 

Starlight. В уникальной обстановке на холмах Марбельи 

появляются всемирно известные артисты, такие как Андреа 

Бочелли, Стинг, Иглесиас и др.. 

 

 

Если Вы обожаете вечеринки, то можете провести свой день в 

одном из пляжных клубов (например, всемирно известном 

Nikki Beach) или ночь напролет в одном из многочисленных 

клубов и баров в окрестностях Пуэрто Бануса. 





Марбелья   

абсолютно безупречна  

в плане развлечений,  

будь то... 
  

● вечеринка на солнце в 

одном из 

многочисленных 

пляжных клубов 

 

● экстравагантное 

событие 

 

● романтический вечер с 

прохладным напитком на 

террасе 

 

● посещение концертов 

мировых звезд 

 

● или поход в 

мишленовский ресторан 



Ла Загалета 



Ла Загалета расположена в 10–15 минутах езды от 

Пуэрто-Бануса и считается домом для самых 

богатых, влиятельных и знаменитых людей со всего 

мира. Это место славится самым «аппетитным» и 

сногсшибательным выбором роскошных вилл среди 

представителей высшего общества. 

 

Ла Загалета, где средняя стоимость виллы достигает 

6,8 млн. евро, известна как один из самых 

эксклюзивных районов в Европе.  

 

САМЫЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ И 
ДОРОГИЕ РАЙОНЫ ИСПАНИИ: 

 

1. Ла Загалета (Марбелья)  

2. Тибидабо (Барселона) 

3. Алькобендас (Мадрид) 

… 

6. Сьерра-Бланка (Марбелья) 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

МАРБЕЛЬИ 







Стабильно высоким спросом (и, в основном, среди 

иностранцев) пользуется недвижимость с готовой отделкой. В 

то же время, спрос на неотремонтированные объекты намного 

ниже, и их можно приобрести достаточно дешево.  
 

 

► Мы предлагаем Вам реализовать инвестиционную 

стратегию:  

1. Купите готовую виллу или апартаменты с выгодным 

расположением 

2. Проведите там ремонт и обставьте мебелью 

3. Выставите на продажу с высокой наценкой (мин.+30 %) 

4. Поскольку туристический сезон в Марбелье открыт 

круглый год, Вы легко сможете сдавать Ваш объект на 

понедельной основе, чтобы увеличить рентабельность 

инвестиций до тех пор, пока он не будет продан  
  

 

На следующих страницах представлены примеры 

проектов, успешно реализованных в рамках данной 

стратегии за последние несколько месяцев. 

 

Инвестиционные 
возможности Марбельи 



Апартаменты находятся недалеко от знаменитого 

фешенебельного порта Пуэрто-Банус в Марбелье. 

Они были полностью отремонтированы, а кухня и 

ванные комнаты были оборудованы по 

последнему слову техники.  

 

1. Апартаменты с двумя спальнями и двумя 

ванными комнатами общей площадью 100 м² 

были приобретены за 225 000 EUR 

2. На ремонт и мебель было потрачено в целом 

55 000 EUR 

3. Через полгода апартаменты были снова 

проданы – на этот раз за 375 000 EUR 

4. Апартаменты не сдавались, но летом 

стоимость их аренды могла бы составить 

примерно 1 300 EUR в неделю 

 

 Срок реализации проекта составил 7 мес.  

 

 

ПРИМЕР ЗАВЕРШЕННОГО ПРОЕКТА #1: АПАРТАМЕНТЫ 





Эти апартаменты находятся в Новой Андалусии, 

недалеко от знаменитого и престижного курорта 

Пуэрто Банус в Марбелье. Был проведен 

капитальный ремонт, полностью 

модернизированы кухня и ванные комнаты. 

 

1. Апартаменты площадью 106 м2 (2 

спальни, 2 ванные комнаты + терраса) 

были куплены за 235 000 EUR 

2. Общая стоимость ремонта и мебели 

составила 60 000 EUR 

3. Апартаменты были проданы в течение 6 

месяцев после покупки за 395 000 EUR 

4. Они не сдавались в аренду, но в течение 

летнего сезона стоимость аренды могла бы 

составить примерно за 1 300 EUR в 

неделю 

 

 

ПРИМЕР ЗАВЕРШЕННОГО ПРОЕКТА #2: АПАРТАМЕНТЫ 





ПРИМЕР ЗАВЕРШЕННОГО ПРОЕКТА 

Вилла расположена в   Ну 
знаменитого порта    Пуэр 
вилла. Ее фасад был полн 



1. Вилла с пятью спальнями и пятью 

ванными комнатами общей 

площадью 372 м² была 

приобретена за 847 000 EUR 

 

2. На ремонт и мебель было 

потрачено в целом 350 000 EUR 

 

3. Через год после покупки вилла 

была продана уже за 1,6 млн. EUR 

 

4. Виллу не сдавали, но летом 

стоимость ее аренды могла бы 

составить как минимум 5 000 EUR 

в неделю 

 эва-Андалусия, одном из самых фешенебельных районов Марбельи, недалеко от 
 то-Банус. В результате основательного ремонта получилась роскошная ультрасовременная 
 остью изменен, а кухня, ванные комнаты и полы в ней – совершенно новые. 

ПРИМЕР ЗАВЕРШЕННОГО ПРОЕКТА #3: ВИЛЛА 





Для особо крупных инвесторов мы предлагаем 
 

Концепцию лучшей жизни 
 

Чтобы реализовать данную концепцию, мы подбираем для 

Вас идеальный земельный участок и осуществляем 

строительство проекта самостоятельно от начала и до конца. 

Также мы можем приобрести для Вас частично 

реализованный проект и довести его до завершения в 

формате пятизвездочного обслуживаемого апарт-комплекса. 

Сумма инвестиций будет зависеть от размера и уровня 

проекта. 
 

 

 

 

Благодаря собственной команде экспертов и партнеров мы 

можем предложить Вам 
 

Услуги интерьерного дизайна 
 

для создания потрясающего авторского вида любого объекта 

недвижимости. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ #4:  



Помимо следования золотому правилу в выборе места 

расположения и высочайшего качества современной 

недвижимости, что мы считаем само собой разумеющимся, мы 

хотим предложить будущему владельцу проекта 
 

Эксклюзивные услуги для владельцев 
 

Это означает создание и управление рекреационной 

инфраструктурой исключительно для владельцев недвижимости. 

Круглосуточная охрана, SPA-центр (сауна, парилки, джакузи, 

бассейн), тренажерные залы, открытые бассейны с подогревом, 

ресторан / бар / лаундж, услуги клининга, консьерж-сервис и 

трансфер, общие мероприятия и т.д. 
  

 

 

 

Для создания высокой окупаемости проекта мы предлагаем 
 

Арендный сервис 
 

для всех владельцев, пользующихся своей недвижимостью только 

в течение определенной части года. Поскольку Марбелья круглый 

год очень популярна среди туристов, существует большой спрос 

на понедельную аренду.  









Регион Коста-дель-Соль – один из основных 

двигателей роста провинции Малага.  

Так называемый «Золотой треугольник», 

включающий муниципалитеты Марбелья, Бенахавис 

и Эстепона, обладает одним из самых главных и 

динамично развивающихся рынков недвижимости в 

Испании, а, следовательно, – и одним из самых 

доходных.  

 

 



Продажи в регионе растут с 2011 года, если не 

считать небольшого спада в 2016, вызванного 

референдумом о членстве Великобритании в 

Европейском союзе.  

 

Рынок недвижимости в Марбелье 

ДИНАМИКА ПРОДАЖ НЕДВИЖИМОСТИ 2012-2018 ГГ.: 

 

ИНДЕКС МИЛЛИОНА ПО ГОРОДАМ МИРА, 2018 

(КОЛИЧЕСТВО КВ. М., КОТОРОЕ МОЖНО 
ПРИОБРЕСТИ ЗА 1 МЛН. ДОЛЛ.)  

 



Недвижимость Марбельи пользуется 

стабильным международным спросом. 

Особенно это касается новых современных 

вилл и отремонтированных апартаментов в 

престижных районах. 

 

По данным за 2018, около 70% покупок 

недвижимости в Андалусии приходится на 

покупателей из стран Западной Европы. В то 

же время, Россия входит в десятку 

крупнейших зарубежных стран, чьи граждане 

покупают недвижимость в Марбелье 

Рынок недвижимости в Марбелье 





ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ПО ОБЪЕКТАМ 
НЕДВИЖИМОСТИ 

 

 

 
 

 

 

Октябрь 2019 





Уникальная вилла в 

районе “El Madroñal” 
 

общ. пл. участка 3 986 м2  

общ. пл. дома 745 м2 

5 спален – 5+2 ванных комнат 

Современная вилла в Эль Мадроньял с 

захватывающим видом на море и 

природу, всего в нескольких минутах от 

Пуэрто Бануса. Вилла была полностью 

отремонтирована и оборудована по 

самым высоким стандартам: 

качественная отделка и все самые 

современные удобства, которые 

гарантируют изысканный образ жизни. 

Особенности: лифт, фитнес-центр, SPA 

с сауной и джакузи, зона барбекю с 

летней кухней, винный погреб и т.д. 

(Мебель не входит в комплект!)  

4.500.000,- € Ref: VS-131 





Новый строительный проект 

с фантастическими видами 
 

общ. пл. 122-283 м2  +  терраса 40-144 м2 

2-4 спальни / 2-4 ванные комнаты 

Новый строительный проект с 

фантастическим видом на море 

находится в горах в нескольких 

минутах езды от Марбельи, Пуэрто-

Бануса и пляжей. В апартаментах 

большая гостиная / столовая с 

прямым выходом на просторные 

террасы и открытая кухня. Спальни 

красиво оформлены и имеют 

встроенные шкафы. Особенности: 
система кондицио-нирования, 

отопление, гараж, кладовые, большой 

открытый бассейн, 24-ч. охрана, 

сигнализация, круглосуточная охрана, 

SPA с крытым бассейном и т.д. 

599.000,- €  -> 2.499.000,- €  Ref: AS-46 





Прекрасный проект  

в El Madroñal 
 общ. пл. участка: ок. 19 000 м2  

 общ. пл. дома:  ок. 1 350 м2 

6+ спален / 8+ ванных комнат 

Вилла расположена в Эль Мадроньял в 

15 минутах от Пуэрто Бануса. Проект 

представлен 2 домами: главный дом с 

террасами 900 м2 и 235 м2 и гостевая 

вилла с террасами 450 м2 и 432 м2. 

Дома расположены на 3 участках 

площадью почти 19 000 м2, сочетающих 

в себе роскошь, пространство, 

уединенность и элегантность, и 

построены по самым высоким 

стандартам. Особенности: лифт, УФ 

отопление, система кондиционирования, 

бассейн с подогревом, SPA, фитнес, 

кинотеатр, помещения для персонала, 

гараж на 8-10 машин и т.д. 

4.750.000,- €  Ref: VS-118 





Роскошная вилла  

на Золотой Миле 
 общ. пл. участка: ок. 11 000 м2  

 общ. пл. дома:  3 656 м2 

8 + 4 спальни / 8 + 4 ванные комнаты 

Проект в дворцовом стиле 

располагается на Золотой миле 

Марбельи и представлен 2 домами: 

главная вилла с террасами 542 м2 и 

656 м2 и дом для персонала с террасой 

48 м2. В распоряжении владельцев 

ландшафтный сад с садовыми 

террасами и фонтаном, камины эпохи 

Людовика XIV, 2 бассейна, сауна, 

джакузи и спортзал. Особенности: 2 

лифта, современные системы обогрева 

и кондиционирования, системы охраны 

и безопасности, точки подключения 

интернет и спутникового ТВ. Под заказ 

предлагается эксклюзивная отделка 

ванных комнат, а также отделка жилых 

комнат деревом. 

Цена по запросу  Ref: SPS-919 





Новая вилла  
с панорамными видами в El Madroñal 

 общ. пл. участка 6 371 м2  

  общ. пл. дома: ок. 700 m2 + терраса. 

5 спален – 5+2 ванные комнаты 

Полностью новая вилла на одном из 

лучших участков в Эль Мадроньяле, 

всего в нескольких минутах от Пуэрто 

Бануса и Марбельи. Вилла построена по 

самым высоким стандартам: 

высококачественная внутренняя отделка 

под ключ и все условия для изысканного 

образа жизни и приватности в формате 

частной городской территории. 

Особенности: фитнес, SPA, сауна, бар, 

отдельн. помещения для гостей / 

персонала, пол с подогревом, бассейн с 

морской водой, кладовые, гараж на 2 

машины + парковка на улице и т.д. 

(мебель не включена) 

4.850.000,- € Ref: VS-134 





Усадьба с видом на море 

над Марбельей 
 общ. пл. участка 50 000 m2  

 общ. пл. дома 1 250 m2 -   

6 спален / 7 ванных комнат 

3.800.000,- € Ref: VS-144 

Усадьба в горах над Эльвирией с видом 

на охраняемый природный парк, море и 

Марбелью. Подъезд к вилле по частной 

дороге. На первом этаже находятся холл 

с куполом, гостиная, столовая и кухня в 

андалузском стиле, 3 гостевые комнаты 

и 2 помещения для персонала с 

отдельным входом. На верхнем этаже 

расположена главная спальня с 

террасой и кабинетом. На территории 

ландшафтный сад с несколькими 

уровнями и бассейном. Особенности: 

сигнализация, подземный источник 

воды, центральное отопление, гараж, 

парковка, камин, крытый бассейн с 

подогревом и т.д. 





Апартаменты  с  обслуживанием  

в Aloha Hill Club  
общ.пл. 80 м2 -  терраса 30 м2  

2 спальни / 2 ванные комнаты 

Современные, полностью отремонтированные 

апартаменты расположены в одном из лучших 

охраняемых апарт-комплексов Марбельи, 

недалеко от Пуэрто Бануса. Открытая кухня, 

гостиная и столовая с камином имеют прямой 

выход на террасу. Ванные комнаты с теплыми 

полами полностью отремонтированы. Главная 

спальня имеет смежную ванную комнату с джакузи 

и телевизором, отдельным душем и прямым 

выходом на террасу. Особенности: система 

кондиционирования и отопления, подогрев полов, 

мраморные полы, сейф, сигнализация, лифт, 

подземный гараж и кладовая. На территории: 

живописный сад с лаунджем / баром, 4 бассейна, 

включая крытый и открытый с подогревом, услуги 

консьержа, большой фитнес-зал и сауна.  

Апартаменты идеально подойдут также для сдачи 

в аренду туристам. 

399’000,- € Ref. R2962838 





Фантастическая вилла в 

”Marbella Hill Club“ 

 
общ. пл. участка 5 080 м2  

общ. пл. дома 670 м2  

7 спален / 7 ванных комнат 

Недавно отремонтированная вилла 

расположена в престижном жилом 

комплексе "Marbella Hill Club" на участке 

с видом на сад и море. На первом этаже 

находятся состоящая из 2 частей 

гостиная с прямым выходом на крытые 

террасы, 1 основная и 3 гостевые 

комнаты, современная кухня с 

отдельной столовой и кабинет. На 

втором этаже расположены 2 спальни с 

ванными комнатами и индивидуальные 

террасы. Особенности: система 

кондиционирования, пол с подогревом 

(ванные комнаты), сигнализация, камин, 

кладовые, отдельные помещения для 

персонала, 24-ч. охрана и т.д. 

4.450.000,- € Ref: VS-92 





Новая вилла на гольф поле 

в Эстепоне 
 

общ. пл. участка 1 100 м2  

общ. пл. дома 400 м2 

4 спальни - 3 + 1 ванные комнаты 

Недавно отремонтированная вилла на 

первой линии у поля для гольфа. На 

первом этаже расположены вестибюль с 

естественным освещением, гостиная (60 

м2) с выходом к частично крытым 

террасам, полностью оборудованная 

кухня с отдельной кладовой и 3 спальни. 

На втором этаже находится просторная 

спальня с гардеробной и большой ванной 

комнатой с видовыми окнами. Из 

собственного гаража для багги есть 

прямой доступ к гольф-полю. 

Особенности: система кондициони-

рования, этаноловый камин, сигна-

лизация, гараж, навес, беседка с видом 

на гольф-поле и т.д. 

Ref: VS-99 1.495.000,- € 





Пентхауз на Золотой миле 
 

270 м2 общ. пл. + 115 м2 терраса 

3 спальни / 3 ванных комнаты 

В самом сердце Золотой мили 

Марбельи находится недавно 

созданный жилой комплекс Ломас-дель-

Рей с фантастическими садами и 

бассейном. Для продажи остался 

последний пентхаус с 3 спальнями и 

полной меблировкой. Апартаменты 

выделяются элегантной планировкой и 

просторными частично крытыми 

террасами с великолепным видом на 

море. Особенности: кондиционер, пол с 

подогревом, кухня SieMatic, окна из 

африканского тика, 2 подземных 

парковочных места, кладовая, общие 

бассейны, фитнес и т.д. 

1.650.000,- €  Ref: PHS-15 

info@swissprivatesavings.com                 +7 499 242 14 31 





Квартира в Elviria Hills 

 
общ.пл. 153 м2 -  терраса 45 м2 

3 спальни / 3 ванные комнаты 

Популярный жилой комплекс Elviria Hills 

расположен на востоке Марбельи. 

Лучшие пляжи, рестораны и магазины 

находятся в шаговой доступности. 

Помимо 9-лункового поля для гольфа, в 

комплексе есть фитнес-центр, 

теннисные корты и мишленовский 

ресторан. Квартира отличается 

фантастическим видом на море и 

большой террасой. Просторная гостиная 

/ столовая, 3 спальни, 3 ванные комнаты 

и кухня дополняют эти уникальные 

апартаменты. Особенности: система 

кондиционирования, полы с подогревом 

в ванных комнатах, гараж, кладовые 

помещения, общий бассейн и т.д. 

535.000,- €  Ref: AZ-24 





НАШИ УСЛУГИ 

МАРБЕЛЬЯ: 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 







НАШИ УСЛУГИ 
Swiss Private Savings имеет свое представительство в 

Марбелье и может помочь Вам в любое время, на русском, 

английском и немецком языках: 

 

• Найти превосходную виллу или апартаменты Вашей мечты 
 

• Подобрать идеальное месторасположение и партнеров из 

сферы строительства для постройки Вашей собственной 

виллы или реконструкции существующих апартаментов 
 

• Инвестировать в проекты недвижимости и получить хорошие 

доходы (покупка – реконструкция – сдача в аренду – 

дальнейшая продажа) 
 

• Получить правовую поддержку по вопросам необходимых 

лицензий, миграционных документов, налоговых решений и 

т.д.  
 

• Получить в местном банке ипотечный заем в максимально 

возможном объеме и с конкурентной процентной ставкой  
 

• Найти идеальное решение по любым вопросам для Вас и 

Вашей семьи 



МАРБЕЛЬЯ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

117 км² площадь Марбельи 
 

43,5 км  протяженность побережья  
 

1270 м  над уровнем моря – самая высокая 

точка Марбельи (пик Ластонар) 
 

30°С  средняя дневная температура летом 
 

16,6 °С  средняя дневная температура зимой 
 

21 день  (всего лишь!) в течение года идет дождь 
 

>13 ч. в сутки светит солнце летом 
 

26%  испанского рынка сегмента люкс  

приходится на Марбелью 
 

  всех мишленовских ресторанов 

Андалусии расположены в Марбелье 
 

€12,5  в год составляют обороты сферы туризма  

 млрд.   
 

 

Марбелья – самый престижный, популярный и динамично 

развивающийся курортный регион в Испании 

 

 

¼  





Книга и все связанные материалы, представленные на сайте swissprivatesavings.com 

и/или указанные в email,  носят справочно-информационный характер и не являются 

публичной офертой. Данные и цены актуальны по состоянию на 3 квартал 2019 года. 

Более подробную информацию можно получить у наших специалистов.  

ООО «Свисс Прайвет Сейвингс»  

119048 Москва, Комсомольский просп. 

42с3 офис 11  

Т.: +7 499 225 80 99   Т.: +7 499 242 14 31 

info@swissprivatesavings.com 

www.swissprivatesavings.com  


