The Orient Jomtien
Тип: Новые проекты

Телефон владельца: +
Уникальный номер объявления: 1707
Тип: Новый проект
Тип недвижимости: В стадии строительства
Регион: Паттайя
Район: Джомтьен
Стартовая цена: 1,690,000 бат $46,982 €43,433 3,666,624pуб.
Описание:
Проект будет располагаться на улице Ватбун в районе Джомтьен в южной Паттайе. Планом строительства предусмотрено
возведение трех малоэтажных зданий на участке площадью 7972 кв.м.. В The Orient Jomtien – 526 квартир, включая студии,
односпальные и двуспальные квартиры, площадью 25 кв.м, 35 кв.м и 70 кв.м соответственно.
Проект способен удовлетворить запросы даже самых взыскательных покупателей. Участок, отведенный под строительство
находится в 700 метрах от песчаного пляжа Джомтьен, недалеко от недавно построенной Второй улицы Джомтьена и всего
в полутора километрах от основной транспортной артерии – улицы Сухумвит. The Orient Jomtien – это спокойное и
комфортное проживание с легким доступом ко всем развлечениям Паттайи, известной своими изысканными ресторанами,
великолепными торговыми и развлекательными центрами, полями для игры в гольф и прочими интересными местами.
Всего в 15-ти минутах езды находятся новый парк водных аттракционовThe Cartoon Network Water Park, Плавучий рынок,
парк миниатюр Mini Siam, тропический сад Нонг Нуч, гора Золотого Будды, дельфинарий и виноградники Silver Lake.
Инфраструктура проекта
Счастливые обладатели квартир в кондоминиуме The Orient Jomtien сполна смогут насладиться неповторимым комфортом
проживания пользуясь возможностями развитой инфраструктуры проекта. Огромная территория бассейна включает в себя
детский бассейн, беседку, бар и огромную зону джакузи. Проектом также предусмотрены наличие СПА-салона с полным
комплексом восстановительных процедур, фитнес-центр, оборудованный по последнему слову техники, 24-х часовое
обслуживание по гостиничному принципу, WiFi интернет на всей территории, крытая парковка, а также дополнительные
услуги горничной и прачечной. Особое внимание уделяется безопасности жильцов и гостей кондоминиума. Предусмотрены
круглосуточная охрана и видеокамеры на этажах. Вход в здание будет осуществляться при помощи электронных ключей.
Проект в деталях
The Orient Jomtien – уникальный проект, который весьма удачно сочетает в себе шарм Азии и все современные
технологические достижения. Цветущие зеленые сады среди ласковой глади манящего бассейна прекрасно вписаны в
общую неповторимую архитектуру здания, что придает проекту особую благородную изысканность.
Каждая квартира в проекте будет оформлена с утонченной роскошью в мягких, радующих глаз цветах, удобной мебелью и
качественной отделкой. Покупатели по желанию могут приобрести пакет мебели, который предоставляется по
промо-ценам, что позволит им избавить себя от трудоемкого процесса подбора мебели. Кухня включает в себя
холодильник, раковину, встроенные кухонные шкафы, электроплиту и вытяжку. В ванной комнате проектом
предусмотрены: встроенный обогреватель, душевая, умывальник и туалет. В гостевой комнате будет располагаться мягкий
диван, телевизионная тумба с плоскоэкранным телевизором, кофейный столик, обеденный стол, встроенный настенный

кондиционер. В спальне будет находиться полутораспальная кровать и матрац, прикроватный столик, элементы декора на
стене, встроенный шкаф и подставка для телевизора.

Окончание строительства: 2018
Тип квартир: Студио 25 м2, квартиры с 1й спальней 35 м2, квартиры с 2мя спальнями 70 м2

Безопасность
охраняемая территория

Комфорт
бассейн
кабельное TV
интернет
наличие мебели
бар/ресторан
фитнесс зал
парковка
сад

Услуги
услуги ресепшн и консьержа
услуги прачечной и горничной

Условия
рассрочка платежа
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