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Комплекс удачно сочетает в себе концепцию 5* отеля и комплекса для
длительного проживания, предлагает профессиональное управление и
возможность получать гарантированный доход 7% годовых в течение 5 лет

от 86 054 €

Основные параметры

Страна: Таиланд
Регион: Пхукет
Город: Карон
Назначение: Купить
Рынок: Первичный
Тип недвижимости: Жилая недвижимость (все типы), Квартира
(апартаменты)
Количество спален: 1, 2
Количество ванных: 1, 3
Жилая площадь: 30-57 м2

Описание объекта
Сдача: 2020 г.
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До моря: 2 км
Спальни: 1 - 2
Ванные: 1 - 2
Жилая площадь: 30 - 57 м²
Доход: гарантированный доход 7 % годовых, контракт на 5 лет.
Рассрочка: на период строительства
В комплексе: проект состоит из трех жилых 7-этажных корпусов, отдельно
расположены ресепшен, ресторан, кофейня, подземная парковка, спа и
фитнес, минимарт, магазины. На территории два взрослых и один детский
бассейн, на крышах зданий разбиты сады и с видом на море и горы, а также
бар и террасы для отдыха. Шатл-бас доставит до пляжа Камала, Патонг,
торгового комплекса Джанг Цэйлон.
В апартаментах: современный дизайн в легком тропическом стиле,
обширные воздушные конструкции, удачная планировка, просторная терраса
с возможностью установки джакузи – все это делает проект
привлекательным и для отельных инвестиций, и для собственного
проживания. Из апартаментов, расположенных на 4—7 этажах открывается
панорамный вид на море.
Особенность: удобное расположение между двумя популярными пляжами:
тихий и респектабельный Камала с тенистой набережной и изумрудной
водой и шумный и веселый Патонг с крупнейшим торговыми комплексами,
клубами и дискотеками!
Доход: проект удачно сочетает в себе концепцию 5* отеля и комплекса для
длительного проживания, предлагает профессиональное управление и
возможность получать гарантированный доход 7% годовых в течение 5 лет.
Апартаменты с 1 спальней:
площадь: 30-38 м2
цена: $ 95 267 — $ 122 618
Апартаменты с 2мя спальнями:
площадь: 57 м2
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цена: $ 177 443 — $ 212 907
В стоимость включено: Включено все — отделка, сантехника, встроенная
кухня, встроенные шкафы, кондиционеры, телевизор, пакет дизайнерской
мебели из экологичных материалов.

Удобства

Балкон
Бассейн
Паркинг
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