ID4076 ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С 1 СПАЛЬНЕЙ И С ВИДОМ НА ОЗЕРО, НЕ ДАЛЕКО ОТ
МОРЯ, НА ПЛЯЖЕ КАМАЛА

Цена 10 300 000 THB (0 USD) 11 800 000 THB
Сделка
Тип недвижимости
Готовность
Год сдачи
До пляжа, м
Спален
Ванных
Общая площадь, м²
Цена за кв.м

Продажа
Апартаменты
Офф.план
2023
100
1
1
64
160 937 THB

80 THB
Размер участка, м²
5
Вид
Озеро
Этаж
2
Этажей в здании
5
Предложение от
Застройщик
Foreign Freehold, Thai
Тип владения
Freehold, Leasehold, Company
Гарантированный доход 7%
Коммунальные за кв.м

Новое захватывающее место для жизни на пляже Камала. Сверх-новый проект недвижимости для тех, кто
ищет альтернативу прекрасной Лагуне. Потрясающий жилой оазис, которым будет управлять всемирно
известный бренд гостеприимства. Для реализации этого проекта объединились три пристижные мировые
компании Narai Group (Таиланд), Arch Capital, (Гонконг) и Philean Capital (Сингапур).
Уникальность проекта состоит в том, что застройщик хочет воплотить в реальность отдельную приватную
зону с закрытым клубом владельцев. Этот впечатляющий проект с уникальной концепцией «Возвращение к
природе», расположен между горами и морем, охватывающий более 22 рай (3,5 га) ландшафтных озер и
садов, позволяет жителям погрузиться в природу, а также получить доступ к объектам мирового класса на
потрясающих белых песках пляжа Камала.
Семейная жизнь также является приоритетом, здесь каждый сможет расслабиться в своем собственном
темпе. В соответствии с международной атмосферой курортного стиля, здесь предусмотрены высококлассные
гостиничные удобства, такие как ресторан, работающий в течение всего дня, бар у бассейна, фитнес-центр,
развлекательный и плавательный бассейн, отдельный детский бассейн, детский клуб, площадка для йоги и
природная пешая тропа. Бесплатный шатл басс до пляжа Камала, с его всемирно известными пляжными
клубами Cafe Del Mare, HQ Beach Lounge.
Всего в проекте будет 239 квартир - студии и однокомнатные апартаменты. Проект будет состоять из 39
зданий и 236 квартир. На ваш выбор предоставлены апартаменты - студия площадью 47 м2, апартаменты с 1
спальней площадью от 56 м2 , из которых открывается панорамный вид на озеро и горы через панорамные
окна и широкие балконы. Стильные интерьеры отличаются современным дизайном, чистыми линиями,
стильной мебелью и современными удобствами.
Владельцы недвижимости получают карту привилегий и членство в Le Club Accor Hotel , которое насчитывает
более 50 млн участников по всему миру, 110 глобальных партнеров, включая всемирно известные поисковые
системы бронирования и альянсы авиакомпаний. Accor Ownership Beneﬁts Program дает право на
предпочтительный доступ и размещение, скидка на спа- процедуры, скидка в ресторанах комплекса, скидка
на номера для ваших гостей, льготные тарифы и привелегии в отелях партнерах по всему миру,
Вы можете приобрести здесь квартиру как для собственного проживания, так и для инвестиций и получать
гарантированный доход в размере 6% годовых в течении 3 лет, а также возможность бесплатного
проживания в течении 45 дней. Окончание строительства проекта запланировано на декабрь 2023 года, в
течении этого времени действует беспроцентная рассрочка платежей.

