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Пхукет – горный остров с тропическими ле-
сами, расположенный в Андаманском море. 
Вдоль чистых вод западного побережья Пху-
кета тянутся пляжи, многие из которых входят 
в список самых популярных пляжей Таиланда 
и некоторые в десятку лучших пляжей мира.

На острове есть множество элитных примор-
ских курортов, спа-салонов и ресторанов. 
В главном курортном районе Патонг сосре-
доточены ночные клубы, бары и дискотеки, 
лучшие торговые центры с развлечениями.

Власти Таиланда всерьез занялись раз-
витием острова и намерены вкладывать 
большие деньги в инфраструктуру провин-
ции. Темпы экономического роста Пхукета 
остаются высокими, однако остров имеет 
потенциал, который еще только предстоит 
раскрыть.Пхукет обладает инвестиционной 
привлекательностью. Остров отлично под-
ходит для приобретения недвижимости и 
открытия бизнеса. Большой туристический 
поток обеспечит нужное количество покупа-
телей и клиентов. Здесь отрываются новые  
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Таиланд потрясающая страна - всего за не-
сколько десятилетий покорившая своей 
красотой и теплой атмосферой азиатского 
колорита, сердца миллионов туристов. Кра-
сивейшая природа, теплое ласковое море, 
многообразие фруктов и даров океана, до-
брожелательность местных жителей все это 
создает ощущение “ Рая на земле”,заставляя 
влюбится в эту страну раз и навсегда! 

Остров Пхукет – один из курортов королевства 
Таиланд, где можно отдыхать круглый год, 

который по сей день сохранил в себе сочета-
ние дикой природы и европейского комфор-
та. Пхукет ,в переводе с малайского языка, 
означает Гора, и это название подтверждает 
нам всё окружение острова, покрытое тропи-
ческими лесами, водопадами, парками, коко-
совыми плантациями и горами. 

Сегодня Пхукет – это современный, интен-
сивно развивающийся остров, который поль-
зуется огромной популярностью в качестве 
места отдыха и жизни. Здесь сосредоточены 

все виды развлечений, необходимые отды-
хающим - множество шикарных и чистейших 
пляжей, окруженных лазурным океаном, ши-
карные отели, прогулки на яхтах, огромный 
выбор различных экскурсий, массажных и 
СПА салонов. 

В последние годы Пхукет все больше завое-
вывает интерес отдыхающих со всего мира 
и становится местом для постоянного места 
жительства , ведь на острове построено мно-
жество супермаркетов и торговых центров с 

предприятия и магазины, строятся дороги. 
Отдельных слов заслуживает создание ново-
го терминала аэропорта, благодаря которому 
поток пассажиров увеличится до 12,5 милли-
онов в год.

Рынок недвижимости Пхукета развивается 
активными темпами. Сохраняется высокий 
спрос на жилье различного ценового диа-
пазона. Развитие транспортной инфраструк-
туры повысит привлекательность этой про-

винции, что в среднесрочной перспективе 
приведет к еще большему росту экономики. 
Благодаря этому остров становится благот-
ворной почвой для инвестиций.

Открытие бизнеса в Пхукете – отличная воз-
можность для реализации перспективных 
проектов. Главное – грамотно выбрать нишу.  
Можно хорошо заработать в сфере гостинич-
ного бизнеса. Выгодным решением станет 
покупка недвижимости на острове.
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развлечениями для взрослых и детей, совре-
менные клиники, престижные международ-
ные школы и детские сады. 

Такая по истине уникальная инфраструктура 
острова, просто не могла не обзавестись не 
менее уникальным жильем, и каждый объект 
острова – это эксклюзивный актив, который с 
каждым годом будет увеличивать свою цен-
ность, ведь под застройку можно использо-
вать только 15% земель острова. Инвесторов 

всего мира уже более 10 лет привлекает Та-
иланд своими финансовыми показателями, 
ведь инфляция в стране составляет не более 
0.5 % а международный спрос на рынке не-
движимости делает его устойчивым к эконо-
мическим кризисам. 

Застройщики готовы предложить самые гиб-
кие условия для своих покупателей, такие как 
- беспроцентная рассрочка платежей на го-
товое и строящееся жилье, гарантированный 

доход с  аренды, индивидуальный график вы-
плат. На рынке представлены множество ви-
дов и планировок квартир - квартиры студио, 
квартиры с одной и двумя спальнями, пентха-
усы, виллы и дома.  Все квартиры сдаются с 
полной отделкой и меблировкой под ключ и 
оснащены современной бытовой техникой. 

Благодаря закону о кондоминиумах, покупка 
жилья становится не только легкой, но и безо-
пасной, иностранные инвестиции защищены 

законодательством Таиланда. Вы можете при-
обрести недвижимость в сто процентную част-
ную собственность на Ваше имя, передавать 
ее по наследству и использовать в личных и 
коммерческих целях. 

Покупка недвижимости на Пхукете – пер-
спектива весьма заманчивая независимо от 
того, что вас связывает с Таиландом. Если 
вы посещаете страну на регулярной осно-
ве, вы наконец-то обретете возможность 
возвращаться сюда как к себе домой, если 

вы думаете о переезде на ПМЖ, то климат и 
уровень жизни на острове также этому бла-
говолят. Любить Таиланд можно и «на рас-
стоянии», сдавая приобретенную недви-
жимость в аренду или зарабатывая на ее 
перепродаже – квартиры и виллы курорта 
всегда востребованы и остаются в цене.

Здесь ваша мечта жить у моря, становится  
абсолютно реальной! И помните, мы не 
продаем Вам квартиру, Вы покупаете  
образ жизни.
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КУПИТЬ КВАРТИРУ В ТАИЛАНДЕ ЛЕГКО!

НЕДВИЖИМОСТЬ НА ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН ОФОРМЛЯЕТСЯ  

В СОБСТВЕННОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ 
ПЕРЕДАЕТСЯ ПО НАСЛЕДСТВУ

НЕТ НАЛОГА ОТ СДАЧИ  
НЕДВИЖИМОСТИ В АРЕНДУ

НЕТ ЕЖЕГОДНОГО НАЛОГА  
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА  
НА НОВОЕ ЖИЛЬЕ

СТАБИЛЬНЫЙ  
ГАРАНТИРОВАННЫЙ ДОХОД

КВАРТИРА В ТАИЛАНДЕ ЭТО СВОБОДА!
ВЫ НЕ ЗАВИСИТЕ ОТ РАБОТЫ И ВРЕМЕНИ ГОДА!

ПАССИВНЫЙ  
ГАРАНТИРОВАННЫЙ ДОХОД  

В СТАБИЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕПРОДАЖИ 
КВАРТИРЫ ПОСЛЕ 25%  

ОТ СТОИМОСТИ

ТАИЛАНД- ЭТО ЛЕТО  
КРУГЛЫЙ ГОД

СТАБИЛЬНАЯ  
ЭКОНОМИКА

УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ 
СОСТАВЛЯЕТ 

 МЕНЕЕ 2% В ГОД

РОСТ ЦЕН НА 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ОТСУТСТВИЕ НАЛОГОВ  
НА НЕДВИЖИМОСТЬ
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ПЛЯЖ НАЯНГПЛЯЖ МАЙ КХАО
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ПЛЯЖ СУРИНПЛЯЖ БАНГТАО
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ПЛЯЖ ПАТОНГПЛЯЖ КАМАЛА
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ПЛЯЖ КАТАПЛЯЖ КАРОН



16 17

ПЛЯЖ НАЙХАРН ПЛЯЖ РАВАИ
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777 BEACH 
CONDO 

• ЦЕНА ОТ 2.185.000 БАТ

• ГАРАНТ. АРЕНДА  
7%-10%  НА 3 ГОДА

• БЕСПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА НА 2 ГОДА

• СРОК СДАЧИ 
МАЙ-ИЮНЬ 2021 ГОДА

• ОТ МОРЯ 800 МЕТРОВ

ПЛЯЖ МАЙ КХАО
Так как Май Кхао не является туристическим 
пляжем, то отелей там мало, и они, в основном, 
роскошные, дорогие и комфортабельные, и море 
очень чистое. 

Из развлечений вас ждут только долгие прогулки 
по красивому пляжу и наблюдение за самолетами. 
Никаких дискотек  непосредственно на берегу 
нет. Ближе к дороге уже начинается полноценная 
цивилизация с банкоматами, едальнями, 
магазинами.У Май Кхао инфраструктура 
заповедника, то есть много природы и мало 
присутствия человека, что все больше привлекает.

Пляж протянулся почти на 11 км и охраняется 
государством, как часть национального парка 
Пхукета.

С одной стороны пляжа Вы можете наблюдать, 
как садятся самолёты, а чуть отойти в сторону, то 

тишина и спокойствие. Берег песчаный и очень 
комфортный для купания.

От аэропорта 10 минут езды, что притягивает 
отдыхающих, прилетевших на короткий срок.
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ПЛЯЖ НАЙ ЯНГ
Пляж Най Янг (Nai Yang Beach) — малолюдный и 
приятный

Это место подходит для тех, кто любит тишину и 
одиночество – туристов мало. А в летнее время, за 
целый час прогулки по пляжу можно вообще никого 
не встретить. Самой обжитой частью пляжа является 
центральная, тут есть мини-маркеты, массажные 
салоны, рестораны, бары и экскурсионные бюро на 
единственной улице вдоль пляжа.

Вход в воду относительно быстрый, глубина 
нарастает метров через 10, при условии, что сегодня 
нет серьезного отлива. Во время муссонов в бухте 
Най Янг не бывает сильных волн, коралловый риф 
защищает мелководье от стихии. Вход в море здесь 
очень пологий и иногда вода уходит на десятки 
метров от берега.

Северная и южная части пляжа практически 
полностью безлюдны, но зато можно расположится 

на песке под тенью деревьев. На берегу 
установлены лежаки с зонтиками. В южной части 
так вообще казуариновый лес.

BEACH FRONT 
BLISS

• ЦЕНА ОТ 5.150.000 БАТ

• ГАРАНТ. АРЕНДА 7%  
НА 10 ЛЕТ

• БЕСПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА

• СРОК СДАЧИ КОНЕЦ 
2020 ГОДА

• ОТ МОРЯ 50 МЕТРОВ
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ПЛЯЖ БАНГТАО
Bangtao Beach — дуга пляжа длиной около 7 
километров, на юге заканчивается небольшим 
мысом, где на холме из зелени виднеются 
многочисленные окна и красные крыши вилл. 
Противоположная, то есть северная, часть пляжа 
также замыкается зелеными холмами, но уже гораздо 
менее населенными. Практически по всей длине 
широкую полосу пляжа обрамляет казуариновая 
роща. В целом атмосфера пляжа расслабленная и 
умиротворяющая. Тихо, малолюдно, просторно.

Находится он в 20 км от международного аэропорта 
и в 22 км от Пхукет-Тауна (главного и единственного 
города на острове.

Песок на пляже довольно светлый, кремового 
цвета.Заход в воду довольно плавный, глубоко 
становится метров через 10. Дно довольно ровное 
и без камней, детям тут в принципе удобно. В 
отлив можно побегать по мелкой водичке.

Развитая туристическая инфраструктура: 
магазины, рестораны, массаж, салоны красоты, 
аптеки, экскурсионные бюро и русскоговорящие 
тайцы. Близость к пляжу Сурин.

В южной части Банг Тао есть супермаркет Теско 
Лотус, а проехав от него немного на север можно 
сделать покупки качественной еды и вина в 
супермаркете Вилла Маркет.

Пляж Банг Тао, находится под сенью казуарин — 
деревьев похожих на хвойник (сосну).  Казуарины 
создают тень на пляже.

Их хвоя, мягкая на ощупь, не захламляет 
территорию как лиственные деревья: 
представьте, сколько грязи и ила было бы на 
пляже если бы там росли березы или тополя.

ПРОЕКТЫ ПЛЯЖА БАНГТАО

TAYA VILLAS PHUKET MONO VILLA BANGTAO

SOLE MIO PHUKET NEW NORDIC BANGTAO 
WATER WORLD

OCEANA BEACHFRONT 
PHUKET

MONO RESIDENCE BANGTAO
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TAYA VILLAS 
PHUKET

• ЦЕНА ОТ 12.900.000 БАТ

• ГАРАНТ. АРЕНДА ОТ 6%

• БЕСПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА

• ГОТОВАЯ ИЛИ  
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ПЛАНИРОВКА  
ОТ 2 ДО 4 СПАЛЕН

• ОТ ПЛЯЖА БАНГТАО 8 
МИНУТ ЕЗДЫ

MONO VILLA 
BANGTAO

• ЦЕНА ОТ 8.900.000 БАТ 

• ГАРАНТИРОВАННАЯ 
АРЕНДА ОТ 6% 

• ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПЛАНИРОВКИ 

• БЕСПРОЦЕНТАЯ  
РАССРОЧКА 

• СРОК СДАЧИ  
1 КВ. 2022 ГОДА 

• ДО ПЛЯЖА БАНГТАО  
10 МИНУТ
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SOLE MIO 
PHUKET

• ЦЕНА ОТ 3.990.000 БАТ

• ГАРАНТИРОВАННАЯ 
АРЕНДА 7% НА 5 ЛЕТ

• БЕСПРОЦЕНТАЯ  
РАССРОЧКА 

• СРОК СДАЧИ 4 КВ.  
2021 ГОДА

• ОТ МОРЯ 200 МЕТРОВ

MONO 
RESIDENCE 
BANGTAO

• ЦЕНА ОТ 2.760.000 БАТ 

• ГАРАНТИРОВАННАЯ 
АРЕНДА 6% X 3 ГОДА 

• БЕСПРОЦЕНТАЯ  
РАССРОЧКА 

• СРОК СДАЧИ  
ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА 

• ДО ПЛЯЖА БАНГТАО 
900 МЕТРОВ
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NEW NORDIC 
BANGTAO 
WATER WORLD

• ЦЕНА ОТ 5.632.000 БАТ 

• ГАРАНТИРОВАННАЯ 
АРЕНДА 10% до 20 лет 

• ОБРАТНЫЙ ВЫКУП  
105-140% 

• БЕСПРОЦЕНТАЯ  
РАССРОЧКА 

• СРОК СДАЧИ КОНЕЦ  
2021 ГОДА 

• ДО ПЛЯЖА 150 МЕТРОВ

OCEANA 
BEACHFRONT 
PHUKET

• ЦЕНА ОТ 2.500.000 БАТ 

• ГАРАНТИРОВАННАЯ 
АРЕНДА 7% НА 15 ЛЕТ 

• ОБРАТНЫЙ ВЫКУП 

• БЕСПРОЦЕНТАЯ  
РАССРОЧКА 

• СРОК СДАЧИ 4 КВ.  
2020 ГОДА

• ДО ПЛЯЖА БАНГТАО 50 
МЕТРОВ
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ЛАГУНА ПХУКЕТ
Курортный комплекс Лагуна Пхукет расположен 
в идеальном месте - на северо-западном 
побережье Пхукета, всего в 30 минутах езды от 
аэропорта, города Пхукета и пляжа <Патонг>. 
Шесть лагун соединены каналами, протяженность 
пляжей курортного комплекса составляет три 
километра - и в целом получается береговая 
линия длиной около 13 километров. Сами лагуны 
- не просто красивое добавление к пейзажу. 
Когда-то заброшенные  и непривлекательные 
водоемы теперь являются примером уникального 
сотрудничества: их водную поверхность бороздят 
паромы, перевозящие туристов из одного отеля в 
другой. Также здесь в любую погоду круглый год 
проходят обеденные круизы, плавают лодки под 
парусами и каноэ.

Предоставляемые услуги включают спа-центры, 
рестораны, бары и бутики. Здесь можно заказать 

индивидуальные и групповые туры VIP класса. 
Каждый день в большинстве отелей комплекса 
Лагуна Пхукет проходят различные мероприятия, 
можно покататься на каноэ и на яхте под парусом, 
поиграть в гольф и (конечно же) посетить 
великолепные пляжи Андаманского моря с 
лазурной водой.

ПРОЕКТЫ ПЛЯЖА ЛАГУНА ПХУКЕТ

CASSIA PHUKET SKYPARK LAGUNA PHUKET

DHAWA PHUKET TRICHADA TROPICAL VILLA
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CASSIA 
PHUKET

• ЦЕНА ОТ 6.500.000 БАТ

• ГАРАНТИРОВАННАЯ 
АРЕНДА ОТ 5 % 

• ГОТОВ!

• ЗАСЕЛЕНИЕ 50%.  
ВОЗМОЖНА   
ПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА ДО 5 ЛЕТ

• 850 МЕТРОВ ОТ МОРЯ

SKYPARK 
LAGUNA 
PHUKET
• ЦЕНА ОТ  3.100.000 БАТ

• ГАРАНТИРОВАННАЯ 
АРЕНДА ОТ 5 %

• ПРОЕКТ СТРОЯЩИЙСЯ

• СРОК СДАЧИ  
ЛЕТО 2022 ГОДА

• ЗАСЕЛЕНИЕ 50%.  
ВОЗМОЖНА   
ПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА ДО 5 ЛЕТ

• ОТ МОРЯ 900 МЕТРОВ



34 35

DHAWA 
PHUKET

• ЦЕНА ОТ 4.900.000 БАТ

• ГАРАНТИРОВАННАЯ 
АРЕНДА ОТ 5 %

• СРОК СДАЧИ КОНЕЦ 
2020 ГОДА

• ЗАСЕЛЕНИЕ 50%.  
ВОЗМОЖНА   
ПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА ДО 5 ЛЕТ

• ОТ МОРЯ 800 МЕТРОВ

TRICHADA 
TROPICAL 
VILLA

• ЦЕНА ОТ 13.000.000 БАТ

• ГАРАНТ. АРЕНДА ОТ 6%

• БЕСПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА

• СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА 
12 МЕСЯЦЕВ

• ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ПЛАНИРОВКА

• ОТ ПЛЯЖА БАНГТАО 8 
МИН., ЛАГУНА 2 МИН.
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ПЛЯЖ СУРИН
Surin Beach — расположен на западном 
побережье Пхукета, южнее пляжа Банг Тао. 
Строго говоря, Сурин граничит с Банг Тао,

В длину Сурин менее километра,. Широкий, но в 
сезон плотно уставлен лежаками под зонтиками.

Песок мелкий, светлый, желтый или почти белый, 
в зависимости от освещения. Ила нет, вода 
прозрачная, цвет очень красивый, лазурный. В 
сочетании с белыми зонтами и их трепещущими 
на ветру оборками, создает праздничную 
атмосферу. В сезон на пляже все время уходят 
уборщики с метелками, стоят корзины для мусора. 
Опрятно и чисто.

Северный край пляжа  просторный и 
малолюдный, отгорожен высоким берегом с 

пальмами. Не в сезон меньше лежаков и меньше 
туристов, многие кафе закрываются, лишнюю 
инфраструктуру убирают. Туристы любят этот 
пляж и считают его более привлекательным, чем, 
например, Банг Тао, который на фоне гламурного 
Сурина кажется немного деревенским. Тут есть 
бары и кафе на небольшой высокой набережной, 
засаженной деревьями. По вечерам на высоком 
берегу люди встречают закат, потом зажигаются 
многочисленные огни ресторанов и прочих 
туристических заведений, играет музыка. 
Атмосфера курорта в хорошем смысле этого 
слова, без излишней злачности.

ПРОЕКТЫ ПЛЯЖА СУРИН

SURIN SANDS OCEANA SURIN

THE ARISTO CONDOMINIUM ARISTOTLE
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SURIN SANDS

• ЦЕНА ОТ 3.700.000 БАТ

• УПРАВЛЕНИЕ. ДОХОД 
ОТ 7%

• БЕСПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА

• СРОК СДАЧИ   
ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА

• ОТ МОРЯ 600 МЕТРОВ

OCEANA SURIN

• ЦЕНА ОТ 5.000.000 БАТ

• ГАРАНТИРОВАННАЯ 
АРЕНДА 8 % НА 3 ГОДА

• УПРАВЛЕНИЕ ОТ 10%

• СРОК СДАЧИ   
ОКТЯБРЬ 2022 ГОДА

• БЕСПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА

• ОТ МОРЯ 250 МЕТРОВ
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THE ARISTO 2 
CONDOMINIUM

• ЦЕНА ОТ 8.720.000 БАТ

• УПРАВЛЕНИЕ.  
ДОХОД ОТ 8 %

• ГОТОВ!

• ВОЗМОЖНА  
БЕСПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА

• ОТ МОРЯ 500 МЕТРОВ

ARISTOTLE

• ЦЕНА ОТ 3.600.000 БАТ

• ГАРАНТ. АРЕНДА 10% 
НА 5 ЛЕТ

• СРОК СДАЧИ   
КОНЕЦ 2020 ГОДА

• БЕСПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА

• ОТ МОРЯ 400 МЕТРОВ
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ПЛЯЖ КАМАЛА
Камала – данный пляж можно назвать 
городским в полном смысле этого слова. 
Он находится в центральной части острова 
Пхукет на западной его стороне и севернее 
знаменитого пляжа Патонг. По сути, это 
побережье одноименного городка, состоящего 
не только из туристических строений, но и из 
домов обыкновенных жителей.

Пляж Камала находится между пляжем 
Патонг и Сурин. Пляж Камала бич можно 
разделить на четыре части.Южная часть. 
Центральная обустроенная часть пляжа со 
всей необходимой пляжной инфраструктурой и 
небольшой прогулочной дорожкой возле моря.  
Дикая часть пляжа Камала, которая 
заканчивается речкой.

Самая северная часть Камала бич, на которой 
находится пляжный клуб Café Del Mar Phuket 

Вдоль всей пляжной полосы растут шикарные 
пальмы и раскидистые казуарины (такие тайские 
«хвойные» деревья с мягкими «иголками»), 
которые создают хорошую тень в первой половине 
дня.

Kamala BeachНа пляже буйная растительность, 
много казуаринКамала ТайландПальм на Камале 
тоже хватает.

Пляжная полоса во время прилива не очень 
широкая, поэтому удобно загорать в тени 
под деревом, а потом недолго бежать по 
разгоряченному песку, что бы охладиться в море.

ПРОЕКТЫ ПЛЯЖ КАМАЛА

GRAND HIMALAI ABSOLUTE HEAVEN 
RESIDENCES 

GRAND KAMALA FALLS 
RESIDENTIAL
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GRAND 
HIMALAI 

•  ЦЕНА ОТ 4.100.000 БАТ 

• ГАРАНТИРОВАННАЯ 
АРЕНДА 10% НА 5 ЛЕТ.    
СРАЗУ ПОСЛЕ 100% 
ПЛАТЕЖА

• БЕСПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА

• СРОК СДАЧИ   
НОЯБРЬ 2021 ГОДА

• ОТ МОРЯ 100 МЕТРОВ

ABSOLUTE 
HEAVEN 
RESIDENCES 

• ЦЕНА ОТ 3.990.000 БАТ 

• ГАРАНТИРОВАННАЯ  
АРЕНДА 10% НА 5 ЛЕТ

• БЕСПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА 

• СРОК СДАЧИ  2022 ГОД 

• ОТ МОРЯ 50 МЕТРОВ
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GRAND 
KAMALA FALLS 
RESIDENTIAL

• ЦЕНА ОТ 8.719.000 БАТ

• ГАРАНТИРОВАННАЯ 
АРЕНДА 6 % НА 3 ГОДА

• ВОЗМОЖНА  
БЕСПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА

• ОТ МОРЯ 850 МЕТРОВ

MONTAZURE

• ЦЕНА ОТ 7,300,000 БАТ

• БЕСПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА

• НАЧАЛО СТРОИТЕЛ. 
ЯНВАРЬ 2020 ГОДА. 
СРОК СДАЧИ КОНЕЦ 
2022 ГОДА

• ГАРАНТИРОВАННАЯ 
АРЕНДА ОТ 6%

• ОТ МОРЯ И ДЕЛЬМАР 
КАФЕ 100 МЕТРОВ
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ПЛЯЖ ПАТОНГ
Пляж Патонг — это самый большой пляж на Пху-
кете, береговая линия которого простирается на 
3 километра. Он расположен в Андаманском море 
на западном побережье полуострова Малакка в 
городе Патонг. Вдоль него проходит оживленная 
дорога с ресторанами, барами, отелями, клубами.

Патонг называют маленькой Паттайей из-за 
бурной ночной жизни и большого разнообразия 
развлечений.

Еще недавно этот пляж был чище и 
привлекательнее, но с потоком туристов он 
перерос в многолюдное место гуляний и веселья. 
Из-за большой протяженности берега можно 
найти более чистые участки, где меньше людей 
и получится относительно спокойно отдохнуть с 
детьми. Однако, за пляжным отдыхом большинство 
людей отправляется в другие места. Вдоль пляжа 
расположена дорога, поэтому шум и загазованность 
— то, с чем столкнутся здесь туристы.

С ноября по май море в основном спокойное. 
Вход в воду песчаный. Купание разрешено только 
в огороженных секторах во избежание травм от 
водного транспорта. 

Лучшее место для любителей тусовок, прогулок 
от заката до рассвета, танцев, шумных гуляний, 
проведения праздникфов. Уже ближе к вечеру 
движение транспорта на улице Bangla Road 
перекрывается, начинается тусовочная жизнь с 
ночными клубами, стриптизом, шоу трансвеститов  
и всем тем, что можно встретить в Паттайе.

Пляж Патонг в Таиланде — многолюдный и 
просторный, объединяет огромное количество 
туристов разных национальностей. Здесь можно 
найти и уединенные уголки, и шумные веселые 
места отдыха. 

ПРОЕКТЫ ПЛЯЖ ПАТОНГ

PATONG BAY HILL 1

PATONG BAY SEAVIEW

PATONG BAY HILL 2

PARADISE BEACH RESIDENCE
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PATONG BAY 
HILL 1 

• ЦЕНА ОТ  5.130.000 БАТ

• ГАРАНТ. АРЕНДА 7 %  
НА 5 ЛЕТ 

• ГОТОВ 

• ВОЗМОЖНА  
БЕСПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА

• ОТ МОРЯ 850 МЕТРОВ

PATONG BAY 
HILL 2 

• ЦЕНА ОТ  3.800.000 БАТ

• ГАРАНТ. АРЕНДА 7 % НА 
15 ЛЕТ

• БЕСПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА

• ПРОЕКТ СТРОЯЩИЙСЯ 

• СДАЧА ИЮНЬ 2021 ГОДА

• ОТ МОРЯ 850 МЕТРОВ
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PATONG BAY 
SEAVIEW

• ЦЕНА ОТ  3.900.000 БАТ 
ЗА 45 2 М. С ДЖАКУЗИ

• ГАРАНТ. АРЕНДА 7 %  
НА 15 ЛЕТ 

• НАЧАЛО СТРОИТ.  
2020 ГОД, СРОК СДАЧИ 
2022 ГОДА 

• БЕСПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА

• ОБРАТНЫЙ ВЫКУП 100%

• ОТ МОРЯ 850 МЕТРОВ

PARADISE 
BEACH 
RESIDENCE
• ЦЕНА ОТ 4.140.000 БАТ

• ГАРАНТ. АРЕНДА 7 %  
НА 15 ЛЕТ

• БЕСПРОЦ. РАССРОЧКА

• ПРОЕКТ СТРОЯЩИЙСЯ 

• НАЧАЛО СТРОИТ.
АПРЕЛЬ-МАЙ 2020 ГОДА, 
СРОК СДАЧИ 2022 ГОДА

• ОБРАТНЫЙ ВЫКУП 100%

• ОТ МОРЯ 250 МЕТРОВ
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ПЛЯЖ КАРОН
Карон  — один из самых протяжённых пляжей 
острова Пхукет — его протяжённость составляет 
около 3350 метров. Пляж расположен на западном 
побережье острова в 45 км от международного 
аэропорта Пхукет и в 20 км от города Пхукет. 
Карон является вторым по величине центром 
отдыха, после пляжа Патонг.

Побережье Карона делится на два пляжа. 
Первый — малый Карон (Karon Noi Beach). 
Второй — большой Карон (Karon Beach), который 
простирается до мыса Саи, отделяющего пляж 
Карон от пляжа Ката Бич. Пляж Карон известен 
своим «поющим песком», который скрипит из-за 
большого содержания в своём составе кварца. 
На юге пляжа можно любоваться множеством 
коралловых рифов, а на севере — рестораны, 
кафе, магазины.

Karon Beach находится между пляжами Патонг 
на севере и Ката на юге. Длина пляжа составляет 
порядка 3 км, а ширину я даже не стал измерять 
— очень широкий, десятки метров, с небольшим 
уклоном берега к воде. Песок на Кароне мелкий, 
почти белый, с желтоватым оттенком. При 
ходьбе он хрустит под ногами как снег, за что его 
называют «поющим», хотя определение, на мой 
взгляд — не очень подходящее. В жаркий сезон, 
вода на Кароне чистая и прозрачная. В несезон — 
большие волны, которые баламутят море, отчего 
оно теряет свою привлекательность.

ARISTO KARON UTOPIA KARON UTOPIA CENTRAL 

ПРОЕКТЫ ПЛЯЖ КАРОН
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ARISTO KARON

• ЦЕНА ОТ 5.600.000 БАТ

• ГАРАНТИРОВАННАЯ 
АРЕНДА 10% НА 5 ЛЕТ

• БЕСПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА

• СРОК СДАЧИ  
АВГУСТ 2020 ГОДА

• ОТ МОРЯ 700 МЕТРОВ

UTOPIA KARON 

• ЦЕНА ОТ 4.500.000 БАТ

• ГАРАНТИРОВАННАЯ 
АРЕНДА  8% НА 3 ГОДА

• БЕСПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА 

• СРОК СДАЧИ  
АВГУСТ 2020 ГОДА

• ОТ МОРЯ 800 МЕТРОВ
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ПЛЯЖ КАТА 
Пляж Ката или Ката Бич расположен на острове 
Пхукет между пляжами Карон и Ката Ной. Пляжная 
полоса растянулась примерно на 1,5 км, ширина со-
ставляет порядка 30 метров. Берег Ката Бич покры-
вает мягкий песок, по которому приятно и удобно хо-
дить. Море здесь чистое с пологим входом, глубина 
нарастает постепенно — место подходит для отдыха 
с детьми. Дно комфортное, состоит из песка, камни 
и ракушки не попадаются.

Напротив пляжа находится остров Пу. В северной 
части пляжа Като находится коралловый риф, ко-
торый тянется в сторону острова Пу. У пляжа растут 
мангровые деревья и кокосовые пальмы, находятся 
малоэтажные строения (отели, бунгало, туристиче-
ские компании, рестораны, бары и клубы). Между 
пляжем Ката, пляжем Карон и городом Пхукет кур-
сирует регулярный автобус.

По части развлечений здесь все обстоит довольно 
хорошо. Есть возможность покататься на банане и 

гидроцикле, полетать на парашюте за катером, за-
няться каякингом. На пляже есть прокат снаряже-
ния для занятий снорклингом (плавание под водой 
на глубине 5–10 метров с маской, трубкой и ластами). 
Отдыхающие с восторгом описывают стайки рыб и 
кораллы, попадавшиеся им во время погружения.

На пляже также можно заняться серфингом, с мая 
по октябрь здесь оптимальные погодные условия 
для этого вида спорта. Напротив пляжа расположен 
островок под названием Пу, расстояние до него не-
большое — можно преодолеть его на арендованной 
лодке. На острове будет интересно любителям дай-
винга, здесь отличное место для погружений.

Возле пляжа есть много мест, где можно перекусить, 
а также купить фрукты и освежающие напитки. В 
непосредственной близости от пляжа стоят так на-
зываемые макашницы — закусочные на колесах, в 
которых представлено все разнообразие местной 
уличной еды. 

КАТА
• КАТА 1 - ГОТОВ. 

ЦЕНА ОТ 5.200.000 БАТ

• КАТА 2 - СТРОЯЩИЙСЯ. 
ЦЕНА ОТ 3.900.000 БАТ

• ДОХОД ОТ АРЕНДЫ 7%  
ЗА 8 ЛЕТ

• ВОЗМОЖНОСТЬ  
ВЫКУПА ЧЕРЕЗ 8 ЛЕТ

• ПОЛНОСТЬЮ  
МЕБЛИРОВАНА  
(ВКЛЮЧЕНА В ЦЕНУ)

• БЕСПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА

• 500 М ДО ПЛЯЖА КАТА
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ПЛЯЖ НАЙХАРН
Береговая линия пляжа ровная, чуть менее 700 ме-
тров длиной, тогда как в ширину немногим более 50 
м. В дневное время на пляже расставлены лежаки, 
но их не так много, как на Патонге или Кароне. Дело 
в том, что Най Харн приглянулся не только иностран-
ным туристам, но и сами тайцы не прочь сюда зае-
хать на семейный пикничок. Даже в высокий сезон 
обилие отдыхающих людей не мозолит глаза. Район 
Най Харна идеально подходит для курортного от-
дыха. Тут есть весь стандартный набор заведений 
туристической инфраструктуры: кафе, рестораны, 
бары, спортивные площадки, сувенирные магазины 
и обменники. Весь Най Харн окружен с обеих сторон 
пальмовыми рощами, что только добавляет бухте 
уюта и некоей кинематографичности. Ночная жизнь 
на пляже практически отсутствует, так что беспокой-
ные товарищи здесь откровенно скучают и уезжают 
искать места поактивнее.

Най Харн чем-то напоминает затерянную лагу-
ну из фильмов о райской жизни на тропических 

островах. Пальмовые заросли, широкая полоса 
песка и ленивые прозрачные волны создают у вас 
ощущение уединенности и покоя. Лежаки на пля-
же располагаются всего в 2-3 ряда и стоят доста-
точно свободно друг от друга, не создавая ощуще-
ния перенаселённости и дискомфорта

Хоть на Най Харне для купания годится вся пляж-
ная полоса, народ обычно располагается у лежа-
ков, сосредоточенных в парочке определенных 
мест на пляже, в основном по центру. Вход в воду 
ровный, в осенне-зимние месяцы практически 
нет волн, поэтому на пляже полным-полно детей. 
Сама вода чистая и прозрачная, а песок на пляже 
мелкий, теплых бежевых тонов.

Най-Харн, расположенный всего лишь в 20 км 
от всенародно любимого пляжа Патонг и 30 ки-
лометрах от аэропорта Пхукет поражает своим 
спокойствием и тишиной. Не случайно отдыхать 
именно на Най-Харне предпочитают искушенные 
местные жители

ПРОЕКТЫ ПЛЯЖ НАЙХАРН

COCO SEA RELIFE THE WINDY 
CONDOMINIUM

UTOPIA DREAM PHUKET RAWAI BEACH CONDOMINIUM
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COCO SEA 

• ЦЕНА ОТ 6.500.000 БАТ

• ГАРАНТИРОВАННАЯ 
АРЕНДА 6% НА 15 ЛЕТ

• СРОК СДАЧИ  
ЯНВАРЬ 2020 ГОДА

• ДО ПЛЯЖА НАЙХАРН 
300 МЕТРОВ

RELIFE 
THE WINDY 
CONDOMINIUM

• ЦЕНА ОТ 3.846.000 БАТ

• ГАРАНТИРОВАННАЯ 
АРЕНДА 7% НА 3 ГОДА

• БЕСПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА

• 

• СРОК СДАЧИ   
НАЧАЛО 2020 ГОДА

• ДО ПЛЯЖА НАЙХАРН 
350 МЕТРОВ
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UTOPIA DREAM 
PHUKET

• ЦЕНА ОТ 2.700.000 БАТ

• ГАРАНИРОВАННАЯ 
АРЕНДА 8% НА 3 ГОДА 

• СРОК СДАЧИ   
1 ПОЛУГОДИЕ  
2022 ГОДА

• БЕСПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА

• ОТ ПЛЯЖА НАЙХАРН  
И РАВАИ 900 МЕТРОВ

RAWAI BEACH 
CONDOMINIUM

• ЦЕНА ОТ 3.492.000 БАТ  
 
ГАРАНТИРОВАННАЯ 
АРЕНДА 7-10%.

• БЕСПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА

• СРОК СДАЧИ СКОНЕЦ 
2020 ГОДА

• ДО ПЛЯЖА  
800 МЕТРОВ
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ПЛЯЖ РАВАЙ 
Пляж Равай – исторически был самым первым пля-
жем для отдыха на острове Пхукет. Благодаря своему 
расположению (в 17 километрах южнее от Пхукет-Тау-
на), он был отличным местом для семейных пикников 
и отдыха в тени казуариновых деревьев. Сейчас же 
пляж Равай носит сугубо «техническое» предназна-
чение, став узлом сообщения морского туризма, да 
и пикник теперь возможен только на бетонной набе-
режной или прибрежном кафе.

Пляж Равай (Раваи) расположен на юге острова Пху-
кет, его протяженность — около 2 км. Берег на пляже 
песчаный, но акватория пляжа не предназначена 
для купания. Объясняется все просто: Раваи Бич 
скорее совмещает функции пирса (почти по всей 
береговой линии припаркованы катера и лодки) и 
набережной — места для прогулок туристов.

Местные пейзажи с яркими лодочками впечатля-
ют фотографов (особенно эффектно пляж выгля-
дит во время заката, опытные фотографы также 
приходят сюда на рассвете), а во время отливов 

можно погулять на мелководье, рассматривая ко-
раллы и разноцветные морские камни. 

Найдется занятие и для гурманов: Раваи Бич 
славится блюдами из морепродуктов, которые в 
разнообразии предлагаются в ближайших улич-
ных кафе, расположенных прямо на береговой 
линии. Ресторанов здесь довольно много, готовят 
вкусно, продукты свежие, а цены (особенно, если 
сравнивать с европейскими) низкие. Есть неда-
леко от пляжа Равай и рестораны с классической 
европейской кухней. Дело в том, что рядом с Ра-
вай Бич постоянно проживает небольшая община 
иностранцев и некоторым из них порой хочется 
отведать традиционные западные блюда.

Огромный рынок с морепродуктами расположен 
здесь,  куда со всего острова стремятся попасть 
туристы. Все дары моря живые, где напротив це-
лый ряд кафе для приготовления их. 

До пляжа найхарн 2-3 километра.

SATURDAYS RESIDENCE CALYPSO GARDEN PHUKET THE TITLE CONDOMINIUM 
RAWAI

THE TITLE CONDOMINIUM 
RAWAI

VILLA SUMALEE 

ПРОЕКТЫ ПЛЯЖ РАВАЙ 
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SATURDAYS 
RESIDENCE

• ЦЕНА ОТ 5.800.000 БАТ 

• ДОХОД 8-10% В ГОД

• БЕСПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА

• ГОТОВ!

• ЗАСЕЛЕНИЕ ПРИ 
ОПЛАТЕ 50%

• ДО ПЛЯЖА НАЙХАРН 
10 МИНУТ  

CALYPSO 
GARDEN 
PHUKET

• ЦЕНА ОТ 3.900.000 БАТ 

• ДОХОД ОТ 8% В ГОД

• БЕСПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА

• СРОК СДАЧИ ФЕВРАЛЬ 
2020 ГОДА

• ОТ МОРЯ 350 МЕТРОВ
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THE TITLE 
CONDOMINIUM 
RAWAI

• ЦЕНА ОТ 4.025.000 БАТ

• ГАРАНТИРОВАННАЯ 
АРЕНДА 7% ОТ 3 ЛЕТ 

• БЕСПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА 

• СРОК СДАЧИ КОНЕЦ 
2022 ГОДА 

• ДО МОРЯ 100 МЕТРОВ 

VILLA  
SUMALEE 

• ЦЕНА ОТ 6.650.000 БАТ

• ДОХОД ОТ 6% В ГОД 

• БЕСПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА 

• ГОТОВОЕ  
И СТРОЯЩЕЙСЯ 

• ДО ПЛЯЖА 10 МИНУТ
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UTOPIA 
CENTRAL 

• ЦЕНА ОТ 2.250.000 БАТ

• ГАРАНТИРОВАННАЯ 
АРЕНДА  8% ОТ 3 ЛЕТ

• БЕСПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА

• СРОК СДАЧИ  
АПРЕЛЬ 2020 ГОДА

• ЦЕНТР ПХУКЕТА


