СПИСОК ФАКТОВ
Расположение: Пляж Раваи
Площадь участка: 8,000 кв.м. чистой роскоши, сады и газоны у 45-метрового пляжа
Тип проекта: 5 зданий , 4 этажа каждое, 6 бассей нов
Жилые помещения: 184 юнита и 2 виллы
Под управлением Best Western Plus: самой большой отельной сетью в мире с более чем
4,000 отелей и 30,000,000 клиентов в базе
Студия Superior
Студия Superior,
Студия Junior Suite
Студия Deluxe,
Вилла 3 Спальни

Тип юнита, Детали:
СтудияDeluxe,
1 спальня Superior Suite,
1 спальня Deluxe Suite,
1 спальня Grand Deluxe Suite,
2 спальни Executive Suite,
Участок = 140.25
Жилая = 208 Sq. m
Порядок владения: доступен Freehold
25.8 кв.м.
28.7 кв.м.
35.4 кв.м.
32.4 кв.м.

34.6
44.6
50.6
54
110

Sq. m
Sq. m
Sq. m
Sq. m
Sq. m

УДОБСТВА В ОБЩЕЙ ЗОНЕ - Под управлением Best Western Plus, как 4-звездочный отель
Стой ка регистрации – Лобби
Бизнес-центр
Большой ресторан, предлагаются завтраки, обеды, ужины, а также
обслуживание номеров
Профессиональный спортзал
Профессиональный спа-салон
Юниты с выходом к бассей ну
Солнечная терраса
Приватный пляж с дневным и вечерним клубом
Катера – водные развлечения – дай винг – верховая езда на пляже Подземная
парковка с лифтом в каждом здании
Круглосуточная охрана и камеры видео наблюдения
РАЗВЛЕЧЕНИЯ РЯДОМ

5 минут езды до пирса Чалонг, пляжа Раваи, пляжа Лаем Ка, тренировочного центра Muay Thai, школы серфинга
10 минут до чудесной кристальной воды пляжа Най Харн
15 минут до пляжей Ката и Карон, храма Чалонг, Big Buddha, мыса Phromthep, отличного места для снорклинга
(пляж Януй ), школы дай винга
На той же дороге располагаются рынок морских цыган, местные рынки, Теско Лотус, торговый комплекс Home pro
Торговый комплекс Villa Market (магазин международных товаров)
Недалеко поля для гольфа, больницы, международные школы
45 минут до аэропорта
Используй те наше лодочное оборудование, чтобы посетить знаменитые острова Пхи Пхи, а также остров Рай я,
который расположен в короткой дистанции от комплекса
ЗАЧЕМ ИНВЕСТИРОВАТЬ В THE BEST WESTERN BEACHFRONT?

Отличные инвестиции с профессиональным тренажерным залом, спа-салоном, баром у бассей на, стой кой
регистрации
Управляется Best Western Plus как отель 4 звезды (включая здания, бассей ны)
Береговая зона ограничена, что не может быть ошибочным
Покупай те заблаговременно для лучшего дохода от аренды и прироста капитала (стоимость будет расти,
первое увеличение цены 11ого Августа)
На пляже, вид на море, отличная компания управления - все это говорит за себя
Зона вокруг (Отель 5 звезд Four season, отель 5 звезд JW Marriott скоро откроются на у того же пляжа, новый
пирс Чалонг всего в 1 километре севернее пректа)
Плавучий понтон для приватных яхт и катеров

