
Номер обьекта: 1308471

Апартаменты с гарантированным доходом на Пхукете
 Таиланд, Пхукет

Продажа: от 96 480 € (104 000 USD)

 

Информация об объекте
Уникальное предложение - новый проект, который сочетает в себе отель 5* и жилой
комплекс для жизни и отдыха.
Параметры
Тип недвижимости: квартиры (апартаменты), первичный рынок
Площадь: 24 кв. м
Количество спален: 1
Срок завершения строительства: 1 квартал 2021 года
Этажность здания: 5, этаж не указана
До моря: 1 км.
До аэропорта: 20 км.
Последнее обновление предложения: 2020-07-10 16:07:18

Опции
Месторасположение: вторая линия моря/озера, пригород
Вид: вид на горы, вид на море/океан/залив, вид на парк/сад, панорамный вид
Планировка и помещения: ландшафтный дизайн, открытая парковка, терраса
Оборудование: бытовая техника, джакузи, интернет, кондиционирование, меблировка,
спутниковое ТВ
Отдых и инфраструктура: бассейн, детская площадка, парк, рестораны/кафе, спа/салон
красоты, супермаркет, фитнес-центр
Финансирование и управление: доступна рассрочка, услуги по сдаче в аренду, услуги
управляющей компании

Компания - продавец
Sea View Properties



E-mail: info@seaviewhomes.ru
Тел: +7 (926) 593 40 34
Skype: akdeniz.ru
Web: www.seaviewhomes.ru

Контактное лицо
Антон Парыгин
Тел: +7 (926) 593 40 34
Владеет языками: Английский, Русский, Турецкий

Подробное описание

Уникальное предложение на острове Пхукет!

Новый проект сочетает в себе отель 5* и жилой комплекс для жизни и отдыха. Застройщик
предлагает программу арендного дохода сроком на 15 лет. На первые 5 лет установлен
фиксированный доход в размере 7% ежегодно, последующие 10 лет доход будет
пропорционально разделен между инвесторами.

Комплекс находится на одном из самых красивых пляжей Пхукета.

В комплексе: большой новый комплекс который состоит из двух частей — отеля 5* под
управлением Windham Group и нескольких корпусов с квартирами для жизни и сдачи в
аренду.  В комплексе предусмотрена инфраструктура 5* отеля — ресепшн, ресторан, бар, спа,
фитнес-центр и пр.

В апартаментах: просторные квартиры с видом на парк, планировка продумана до мелочей,
светлый, просторный интерьер, душевая кабина и ванна совмещены. Номера в отеле
спроектированы таким образом, что из них открываются самые красивые пейзажи.

В продаже как апартаменты в жилой резиденции, так и номера "люкс" в отельной части.

Сдача проекта "под ключ": 1-2 квартал 2021 г.

Жилая площадь апартаментов: 38-52 кв.м.

Предоставляется беспроцентная рассрочка на период строительства.

В стоимость включены: отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы,
кондиционеры, пакет мебели.

Студия в резиденции: $103 934 — $113 886

Апартаменты с 1 спальней в резиденции: $149 078 — $174 770

Номер Deluxe в отельной части: $196 038 — $264 219.



 

 

 

 



 

 

 


