
 
 

Апартаменты / Пхукет Камала / 168 000 $ 

 

Особенность объекта: Застройщик предлагает доход 7% годовых на 3 года или рентал пул 

 

ID 

 

KM 644 Дата сдачи 2020 

Район 

 

Камала До пляжа 0,1 км 

Общая площадь 

 

37-73 кв.м Бассейн 780 кв.м 

Жилая площадь 

 

33-68 кв.м Спален Студии- 2 спальни 

 

В комплексе: Новый современный кондоминиум всего в 100 метрах от пляжа Камала и 

самого известного пляжного клуба Café del Mar. Этот кондоминиум предоставляет 

поистине уникальную возможность как для тех, кто рассматривает недвижимость для 

собственного проживания, так и для тех, кто желает приобрести инвестиционную 

недвижимость. В проекте 260 апартаментов и широкий спектр услуг: 4 бассейна, включая 

бассейн "Инфинити" на крыше и  джакузи, ресторан в стиле затонувшего корабля, фитнес-

зал, детский клуб в стиле "пираты Карибского моря", лобби в стиле "Подводный мир", 

общая зона, комнаты и коридоры в морском стиле, подземная парковка, охрана и 



видеонаблюдение. Эта резиденция сочетает в себе все необходимые удобства как для 

курортного отдыха, так и для постоянного проживания. 

В апартаментах: 260 квартир с различными планировками - студия, одна - и 

двухкомнатные, оформленные в морском стиле с видом на сад, бассейн или с выходом к 

бассейну. В апартаментах преобладают светлые нейтральные тона и элементы декора из 

дерева. Современный дизайн с огромными панорамными окнами дарит незабываемый вид 

на тропическую зелень и горы. Все детали тщательно продуманы и удовлетворят даже 

самых требовательных гостей, делая их пребывание незабываемым. 

 

Стоимость апартаментов на Пхукете: 

 

 Общая площадь 

кв.м. 

Жилая площадь, 

кв. м 

Стоимость, $ 

Studio 

One bedroom  

Two bedroom 

34-44 

53 

70-73 

33-40 

49 

65-68 

168000-223000 

Sold 

Sold 

 

Карта 

 

Расстояние на машине: 

Аэропорт: 35 мин 

Патонг: 10 мин 

Торговый центр: 20 мин 

Супермаркет: 5 мин  

Рестораны: 5 мин 

Госпиталь: 15 мин 

Гольф-клуб: 15 мин 

Яхт-клуб: 25 мин 

 

Места поблизости 

 

Пхукет Фантазия 

Пляж Сурин 

Кафе Дель Мар  

Пляж Хаад Лаем Синг 

Храм Баан Камала 

Парк Реабилитации Слонов 

 

 

По «Цене/Качеству» (группа):  

5* (группа):  

Рядом с морем (группа):  

С видом на море (группа):  

Квартиры - студии (группа): 

С целью получения дохода от аренды (группа): 


