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Welcome to paradise
Welcome to Huatulco

Welcome to your new home

A PREMIUM RESIDENTIAL PROJECT BY ZION DEVELOPMENTS

SUNRISE
VILLAS
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Location

Punta
Santa Cruz
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Investment



PLANOS

$389,000 USD
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UNIT SPECIFICATION
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$1,199,000 USD













VILLA
�������

����������
���	���
�����������



UNIT SPECIFICATION������
�������
�����

���������
���������������
������������
������	����������
������������
������������
��������
�
������
�������������
��������������
��������
�������������
��������
�����������������

����
�������������������
��������
���� ����������������������������������

$1,149,000 USD
������� ���������

SP
A

C
E

S













ACTUAL SUNRISE VIEW FROM YOUR PROPERTY
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UNIT SPECIFICATION
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Ground floor

155.65m²/1,675ft2 89.88m²/967.47ft2
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First level 
floor
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Second level 
floor
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Ameni t ies
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VILLAS
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SANTA CRUZ
BEACH
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CHAHUÉ
BEACH
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CRUCECITA
TOWN
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GOLF CLUB
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AIRPORT
INTERNATIONAL



�������������� 
�����������
���������
����������� ���
��������������
�������
����������������
��� 
����������������
���������������
��� ���
������������������ 
������� 
�������������������
����
������� ��������

1
2

3

5

6

7

8

9

10

12

13

11

11

4

4

��� ���� ������� �	� ��� ���������� ���� ���� ��� ��������
����� ����� �������� ������
�  ���� �� ����
� ������
�����
� ����� �����
� �������������
� �������� 	������

���������������� ���������������� �

TOWN



������������������
������	���������
�����
��������
��������������
��� 
����������������
�������������
��������������
�����
������ ��

1

2

3

4
5

8

6

7

2

3

������������	��������������������¤����������������������������������
��������������������������������������������������
��������
� �������
��������	���������������������������������������	�����������������
�������������

Santa Cruz 
and Chahué
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