ID4401 ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ ВИЛЛА С 5 СПАЛЬНЯМИ И С ВИДОМ НА БАССЕЙН В ПРОЕКТЕ АНЧАН 3, НА
ПЛЯЖЕ БАНГТАО/ЛАГУНА

Цена 48 000 000 THB (0 USD) 49 500 000 THB
Сделка
Тип недвижимости
Готовность
Год сдачи
До пляжа, м
Спален
Ванных
Общая площадь, м²
Цена за кв.м

Продажа
Вилла
Готовый
2015
3200
5
5
1140
42 105 THB

1542
Вид
Бассейн
Этажей в здании
2
Мебель
С мебелью
Предложение от
Частный владелец
Тип владения объектом Foreign Freehold
Тип владения землей
Leasehold
Размер участка, м²

Документ о
собственности

Чанот

Дизайн разработан в современном стиле с азиатскими нотками; Вилла построена в 2014 году.
Вилла состоит из трех больших павильонах, общая площадь которых составляет 1140 кв.м. Площадь
земельного участка 1542 кв.м.
На вилле пять больших спален с ванными комнатами - все с кондиционерами. Плюс еще две дамские комнаты
для удобства гостей.
При входе на виллу вы войдете в первый из 3 павильонов, здесь вы увидите гостиную / столовую открытой
планировки с видом на пышные тропические сады и большой бассейн. Кроме того, кухня гораздо лучше
оборудована, чем можно было ожидать. Кухня включает в себя бытовую технику SMEG, огромный 4-дверный
холодильник с морозильной камерой и двухзонный холодильный шкафчик для вина.
Во втором павильоне расположены 4 большие спальни для гостей, две спальни на первом этаже с прямям
выходом к бассейну. Бассейн со светодиодной подсветкой
Основная спальня находится в третьем павильоне.
Полностью открытая кухня с барбекю, раковиной и барным холодильником, 10-местным мраморным столом,
огромная сала с двумя кушетками и шестью шезлонгами. Внутри виллы есть большой пруд а также фонтан.
В саду установлена автоматическая система полива, которая программируется и автоматически определяет
количество осадков и адаптирует подачу воды.
Дополнительные удобства и особенности этой уникальной виллы включают в себя: прачечную с техникой
Meile, двойной гараж, много места для хранения вещей, высокоскоростной Wi-Fi на всей территории.
Вилла находится в очень удобном месте; недалеко от комплекса Лагуна. Таким образом, обеспечен легкий
доступ к многочисленным пляжам мирового класса, отличному гольфу, международному аэропорту,
магазинам и ресторанам.

Описание проекта
Anchan - первый проект компании Pearl Island Property, пионера в проектировании и строительстве роскошных
частных вилл в балийском стиле на Пхукете. Компания заслужила солидную репутацию, построив несколько
жилых проектов высочайшего качества в самом престижном жилой районе острова. Перый проект
застройщика Anchan 1 был запущен в 2007 году, с тех пор на счету застройщика уже 7 готовых проектов.
Архитектура проекта - современная тайско-балийская, с использованием высококачественных материалов,
таких как натуральный индонезийский камень, тиковые двери и полы, черепица из натурального дерева. В
качестве доказательства масштабности проекта Anchan Villas был удостоен звания «Победитель» или «Высоко
оценен» в категории «Лучший проект на Пхукет Виллы» на престижной премии Thailand Property Awards 2009,
2012, 2013, 2015 и еще раз в 2018 году.

Инфраструктура
Проект Анчан круглосуточно охраняется. Роскошный ландшафтный дизайн, тропические растения, пруды и
профессиональная ландшафтная подсветка являются визитной карточкой зачтройщика. Проект небольшой,
поэтому на территории нет ресторана или тренажерного зала. Но это восполняется наличием развитой
инфраструктуры вокруг.

Что поблизости
Anchan Villas расположены в 7 минутах езды от пляжа Бангтао. Как раз на этом пляже находятся самые
популярные пляжные клубы Пхукета, такие как Xana Beach Club, Dream Beach Club и Catch Club. Рядом с
Anchan расположен гольф-клуб Laguna Phuket, где проводятся турниры международного класса. В 10 минутах
езды расположен торговый комплекс Boat Avenue со множеством магазинов, ресторанов и баров,
супермаркетом европейских продуктов Villa Market. Современный торговый комплекс Porto De Phuket, с
бесчисленным количеством ресторанов, супермаркетом Торs, бутиками и фудкортом, всего в нескольких
минутах езды. Поблизости расположен детский клуб Lemonade с детской комнатой и бассейном для детей,
горячей сауной для взрослых. Шумный тусовочный Патонг расположен в 30 минутах езды от
комплекса. Дорога от аэропорта в комплекс займет около 25 минут.

Для кого подходит
Западное побережье Пхукета предлагает идеальный образ жизни для отдыха. Приехали вы в отпуск, вышли
на пенсию или же вовсе решили переехать на чудесный остров Пхукет - данный проект идеален для
краткосрочного и долгосрочного пребываания. Мили прекрасного, нетронутого пляжа, кристально чистая
вода и красивые закаты объединяются воедино. Anchan Villas идеально подходит для семей.

