Вилла/ Пхукет Банг Тао / 437000 $
Особенность объекта: Процент возврата от инвестиций будет варьироваться в зависимости от вашего
собственного использования виллы, но средняя доходность установлена в размере от 5% до 8% в год при
условии разумного использования владельцем.
ID

BT 473

Дата сдачи

2016

Район

Банг Тао

До пляжа

3 км

Общая площадь

276-563

Бассейн

21-28

Жилая площадь

202-376

Спален

3

В комплексе: Комплекс расположен в тихом месте, в нескольких минутах езды от 7ми километрового
потрясающего пляжа Банг Тао, и предлагает гостям расслабляющий пляжный образ жизни. Рядом
расположены рестораны, отвечающие международным стандартам и вся необходимая инфраструктура
для жизни. В комплексе 24 одноэтажных вилл с бассейном, окруженных пышными тропическими
садами.
На вилле: Каждая вилла предлагает приватную обитель роскоши и стиля. Отдельный вход прямо с
парковки. Бассейн и сад, элегантная планировка и дизайн. Скатные крыши над основными жилыми
помещениями с вентиляторами дают прохладу и подчеркивают тропический образ жизни. Просторная
обеденная зона переходит в гостиную и выводит вас на террасу у бассейна. Окна во всю длину и

раздвижные двери открывают вид на сад из любой точки. Планировка виллы обеспечивает уединение
во всех спальнях, главная спальня смотрит на бассейн, а другие спальни выходят окнами на частные
сады. Конечно, в каждой спальне есть собственная ванная комната с дополнительной ванной-джакузи в
главной спальне. Застройщик выбрал одноэтажные виллы, чтобы вы могли наслаждаться своим домом
на Пхукете в полной уединенности. Виллы построены с использованием современных железобетонных
конструкций с сочетанием современной и местной отделки, что обеспечивает приятную атмосферу, но
при этом не требует больших затрат на обслуживание.
Вилла на Пхукете стоимость:
Жилая
площадь, кв.
м
281-376

Площадь
бассейна, кв. м

Стоимость, $

3 Bedroom Villa Type A

Площадь
участка, кв.
м
563-439

28

600000-653000

3 Bedroom Villa Type B

276-314

202

21

437000-463000

Карта
Аэропорт: 20 мин
Патонг: 20 мин
Торговый центр: 3 мин
Супермаркет: 3 мин
Рестораны: 5 мин
Госпиталь: 20 мин
Гольф-клуб: 5 мин
Яхт-клуб: 25 мин
Места поблизости
Аквапарк Blue Tree
Лагуна Гольф Клуб
Пляжный Клуб Xana
Пляжный Kлуб Catch
Боат Авенью
Торговый центр Порто-де-Пхукет
Пляж Лаян
Пляж Банг Тао

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):

