Proud Residence Condominium
Пляж Карон

Гарантированный
Арендный Доход

Строящийся Квартирный комплекс Proud Residence расположен в 500 метрах
от пляжа Карон. Отельная инфраструктура комплекса под управлением
Международной компании Trademark Collection By Wyndham включает:
бассейн на первом этаже с террасой для приема солнечных ванн,
бассейн «инфинити» на крыше каждого здания с собственным
баром-рестораном и панорамным видом на океан, сауна, фитнес центр с
профессиональным оборудованием, детская игровая комната, библиотека,
ресторан, тропический сад, лобби, две крытые парковки, круглосуточная
охрана и система видеонаблюдения.
Сдача комплекса : Декабрь 2022 года.
Тип Недвижимости :
односпальная квартира - 35 кв. м.
двуспальная квартира - 70 кв. м.
Пляж Карон: Второй по популярности пляж острова Пхукет длинной 3 км.
Развитая инфраструктура включает: кафе, рестораны, магазины,
супермаркеты, массаж и спа салоны, аптеки, банки и пункты обмена валют,
рынки, храм и местные достопримечательности.
Инвестиционный доход
Опция 1 : Владелец может проживать в своей квартире 2 недели в году в
период с Мая по Ноябрь.
Гарантированный арендный доход 7 % в год от стоимости квартиры.
Контракт на 5 лет с момента ввода комплекса в эксплуатацию.
Опция 2 : Владелец может проживать любое количество времени в году в
своей квартире.
Полученная прибыль от периода свободного для сдачи в аренду делится
между Собственником и Управляющей компанией.
60% прибыли Собственнику, 40 % прибыли Управлявшей компании.
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Proud Condominium
Пляж Равай

Гарантированный
Арендный Доход

Готовый к заселению Бутик-Кондоминиум Proud Rawai. На территории
комплекса находятся два известных ресторана острова Пхукет
Mirage Sunset, Mirage Sunrise. Расположен в 100 метрах от пляжа Равай,
богатого морской инфраструктурой, здесь расположены лучшие рестораны
морской еды на острове.
Кондоминиум находится под управлением компании Red Fox Hospitality.
Комплекс известен проведением мероприятий и организации досуга для
постояльцев: утренняя йога, занятие в бассейне, киносеансы, фуршеты
барбекю, классы готовки тайской кухни и т д.
Тип Недвижимости :
однопальная квартира - 30.5 кв. м.
двуспальная квартира - 69.7 кв. м.
Пляж Равай известен набережной популярной для вечерних прогулок.
Равай славится блюдами из морепродуктов, которые в разнообразии
предлагаются в ближайших уличных кафе, а также ресторанами с
классической Европейской Кухней. Берег на пляже песчаный, но акватория
пляжа не предназначена для купания.
Развитая инфраструктура включает: кафе, рестораны, магазины,
супермаркеты, массаж и спа салоны, аптеки, банки и пункты обмена валют,
рынки, храм и местные достопримечательности.
Инвестиционный доход
Опция 1 : Владелец может проживать в своей квартире 2 недели в году в
период с Мая по Ноябрь.
Гарантированный арендный доход 8 % в год от стоимости квартиры.
Контракт на 3 года с момента приемки квартиры владельцем.
Опция 2 : Владелец может проживать любое количество времени в году в
своей квартире.
Полученная прибыль от периода свободного для сдачи в аренду делится
между Собственником и Управляющей компанией.
70% прибыли Собственнику, 30 % прибыли Управлявшей компании.
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Palmetto Park Condominium
Пляж Карон

Гарантированный
Арендный Доход

10% в год

Строящийся Квартирный комплекс Palmetto Park расположен в
700 метрах от пляжа Карон.
Это вторая фаза уже построенного комплекса Palmetto Condominium.
Оба кондоминиума имеют общую отельную инфраструктуру :
Стойка регистрации, Мультифункциональная библиотека,
Ботанический сад и тропические зоны отдыха, Вестибюль,
Администрация, Терраса на крыше, Два Панорамных бассейна, Прачечная,
Автобусное маршрутное обслуживание, Парковка, Круглосуточная охрана.
Сдача комплекса : Декабрь 2022 года.
Тип Недвижимости :
односпальная квартира - 30 кв. м.
двуспальная квартира - 63 кв. м.
Пляж Карон: Второй по популярности пляж острова Пхукет длинной 3 км.
Пляж с развитой инфраструктурой.
В Юго-Восточной Азии известен как «Поющий Пляж» - Песок содержит
большое количество кварца, при ходьбе издаёт характерный скрипящий звук.
В районе находится множество: кафе, баров, ресторанов, магазинов,
супермаркетов, спа, и т.д.
Инвестиционный доход
Опция 1: Владелец может проживать в своей квартире 2 недели в году
в период с Мая по Ноябрь.
Гарантированный арендный доход 10 % в год от стоимости квартиры.
Контракт на 3 года с момента ввода комплекса в эксплуатацию.
Опция 2: Владелец может проживать любое количество времени в году
в своей квартире.
Полученная прибыль от периода свободного для сдачи в аренду делится
между Собственником и Управляющей компанией.
70% прибыли Собственнику, 30% прибыли Управлявшей компании.
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Palmetto Condominium
Пляж Карон

Арендная
Программа

70% / 30%
Готовый к заселению Бутик-Кондоминиум Palmetto Condominium.
расположен в 700 метрах от пляжа Карон.
Для удобства постояльцев в комплексе работает служба консьерж,
зона отдыха на крыше с бассейном, тропическим садом и видом на море,
лаундж зона с видом на тропический лес, тренажерный зал, лобби,
круглосуточная охрана.
Кондоминиум сдан в 2019 году.
Тип Недвижимости :
односпальная квартира - 42 кв. м.
двуспальная квартира - 68 кв. м.
Пляж Карон: Второй по популярности пляж острова Пхукет длинной 3 км.
Пляж с развитой инфраструктурой.
В Юго-Восточной Азии известен как «Поющий Пляж» - Песок содержит
большое количество кварца, при ходьбе издаёт характерный скрипящий звук.
В районе находится множество: кафе, баров, ресторанов, магазинов,
супермаркетов, спа, и т.д.
Инвестиционный доход
Владелец может проживать любое количество времени в году в
своей квартире. Полученная прибыль от периода свободного для сдачи в
аренду делится между Собственником и Управляющей компанией.
70% прибыли Собственнику, 30 % прибыли Управлявшей компании.
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Fifth Element Villa
Пляж Банг Тао

Арендная
Программа

70% / 30%
Строящийся Комплекс Вилл «Fifth Element»
находится в элитном части острова Пхукет - Банг Тао.
Это самый престижный район Пхукета, место отдыха состоятельных
людей со всего света. В 700 метрах от комплекса находятся ресторанные
улицы - Boat Avenue и Porto de Phuket известные звёздными кухнями Michelin.
Также район известен популярными пляжными клубами и гольф полями.
На этой территории располагаются 11 трехспальных вилл.
Также в комплексе располагается торговый центр Fifth Element Plaza с 7
коммерческими таунхаусами.
Сдача комплекса : Декабрь 2022 года.
Тип Недвижимости : Таунхаус - 216 кв. м.
Вилла - от 370 кв. м.
Пляж Банг Тао: Известен под неофициальным названием
«Лагуна» Из-за фешенебельных отелей на первой линии считается элитным
пляжем и местом для отдыха премиум класса, так же хорошо
подходит для отдыха с детьми на Пхукете.
Инвестиционный доход
Опция Таунхаус: Недвижимость в торговой зоне Fifth Element Plaza
предназначена для коммерческого использования – собственного бизнеса или
сдачи коммерческих площадей в аренду.
Опция Вилла: Владелец может проживать любое количество времени в году
на своей вилле Полученная прибыль от периода свободного для сдачи в аренду
делится между Собственником и Управляющей компанией.
70% прибыли Собственнику, 30% прибыли Управлявшей компании.
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