
 

 
 

Апартаменты/ Пхукет Раваи / RW 1128 
 
Особенность объекта: Комплекс сдан в мае 2020. Известен своими двумя лучшими 
ресторанами на пляже Раваи. Застройщик предлагает арендную программу 70/30 % 
 
ID 
 

RW 1128 Дата сдачи 2020 

Район 
 

Раваи До пляжа 150 м 

Общая площадь 
 

30.5 – 69.7 Бассейн 60 

Жилая площадь 
 

27.5 – 67 Спален 1-2 

 
В комплексе: Современный и стильный шестиэтажный кондоминиум, воплощающий 
в себе высочайшие стандарты качества, архитектуры и интерьер-дизайна, расположен 
в самом сердце района Раваи. Это место является колыбелью туризма и первым 
исторически известным пляжем Пхукета.  
Строгий и в то же время романтический стиль комплекса погружает вас в состояние 
комфорта, спокойствия и умиротворения. Проживающие на территории 
кондоминиума смогут насладиться всеми услугами и удобствами 5* отеля:  бассейн 
"инфинити" на крыше с видом на пляж Раваи и Андаманское море, бар&ресторан с 
потрясающим видом на горы и закат, йога-центр с видом на море, ресторан на первом 



этаже, кафе, минимаркет, парковка, бесплатный шаттл-бас до пляжей Най Харн и 
Януи, а также до супермаркетов Теско Лотус и Макро. Ресепшн 24/ч, охрана и 
камеры видеонаблюдения даст вам полное ощущение комфорта и безопасности.. 
 
В апартаментах: 48 квартир с разной площадью и планировкой, оптимальным 
сочетание цветовой гаммы, дневного света и пространства заинтересуют даже самого 
искушенного покупателя. В каждой квартире есть балкон, где вы можете 
полюбоваться потрясающими видами и закатами. Отличное месторасположение 
(всего в 150 м от пляжа) и гарантированная программа аренды (8% в год) дают 
уникальную возможность максимально использовать недвижимость как для 
инвестиций, так и в частных целях.  
 

Стоимость апартаментов на Пхукете: 
 
 Общая площадь 

кв.м. 
Жилая площадь, 

кв. м 
Стоимость, $ 

1 bedroom 
2 bedroom  

30.5 – 39.3 
69.7 

27.5 – 37 
67 

112 000 – 162 000 
232 000 – 250 000 

 
Карта 

 
Аэропорт: 50 мин 
Патонг: 20 мин 
Торговый центр: 10 мин 
Супермаркет: 5 мин 
Рестораны: 2 мин 
Больница: 15 мин 
Гольф-клуб: 10 мин 
Пристань: 30 мин 
 

Места поблизости 
 
Ресторан Mirage 
Раваи Парк 
Пляж Най Харн 
Смотровая площадка на мысе Промтеп 
Остров Бон  
Ферма орхидей на Пхукете 
Музей морских раковин Пхукета 
Рыбный рынок Раваи 

 


