
  

 

Апартаменты / Пхукет Банг Тао / 137 500 $ 

 

Особенность объекта:  Застройщик предлагает гарантированный доход в размере 7% 

годовых в течение 5 лет с момента запуска проекта, а также проживание в 

приобретенной квартире в течение 2х недель в году. 

 

ID 

 

BT 445 Дата сдачи 2021 

Район 

 

Банг Tао До пляжа 200 м 

Общая площадь 

 

36 – 61 кв м Бассейн 250 кв м 

Жилая площадь 

 

31 – 55 кв м Спален Studio, 1 Bedroom 

Deluxe 

 

В комплексе: Новый кондоминиум расположен в 200 метрах от пляжа Банг Тао -  

второго по протяженности пляжа Пхукета, где до сих пор жива аутентичная 

атмосфера. При проектировании создатели вдохновлялись пейзажами Андаманского 

моря, а само здание отчетливо напоминает круизный лайнер, на верхней палубе 

которого расположились бассейн и терраса для принятия солнечных ванн. Также на 

крыше отведено место для спортивно-оздоровительного центра, бара и ресторана, из 

которых открываются панорамные виды на море. На первом этаже комплекса, 



помимо большой парковки, запланированы лобби и ресeпшн. С момента запуска 

проект станет отелем, позволяя владельцам апартаментов зарабатывать на буме 

туристической отрасли. Дополнительный фактор привлекательности для 

отдыхающих — предлагаемая гостям специальная программа омоложения и борьбы с 

возрастными изменениями, включающая эстетическую медицину, медитацию, йогу, 

традиционную сауну и криосауну, массаж, услуги диетологов и индивидуальные 

программы здорового питания. 

В апартаментах: В здании 5 этажей, где расположены 124 квартиры (по 31 на этаж), 

выполненные в двух вариантах планировки — студии «Универсал» на 36 кв. м и 

апартаменты «Делюкс» с одной спальней на 55-61 кв. м. Независимо от размеров, 

отделка всех квартир также в духе современного круизного лайнера, с акцентом на 

комфорт. Все апартаменты отличаются обилием натурального освещения, объемом 

открытых пространств и естественно изогнутыми плавными линиями. Более того, 

каждая из 124 квартир располагает собственным балконом. 

 

Стоимость апартаментов на Пхукете: 

 

 Общая площадь 

кв.м. 

Жилая площадь, 

кв. м 

Стоимость, $ 

Universal Studio 

1 bedroom Deluxe  

36  

55-61 

 31 

50-55 

137 500-159 000 

212 000-252 000 

 

Карта 

 

Расстояние на машине: 

Аэропорт: 20 мин 

Патонг: 15 мин 

Торговый центр: 3 мин 

Супермаркет: 3 мин 

Рестораны: 5 мин 

Больница: 15 мин 

Гольф-клуб: 15 мин 

Пристань: 30 мин 

 

Места поблизости 

 

Аквапарк Blue Tree 

Лагуна Гольф Пхукет 

Пляжный клуб Xana 

Пляжный клуб Catch 

Мини-гольф на Пхукете 

Boat Avenue 

Торговый центр Porto de Phuket 

Пляж Лаян 

 



По «Цене/Качеству» (группа):  

5* (группа):  

Рядом с морем (группа):  

С видом на море (группа):  

Квартиры - студии (группа): 


