Dusit Grand Condo View
Тип: Новые проекты

Телефон владельца: +66877471425
Уникальный номер объявления: 476
Тип: Новый проект
Тип недвижимости: Недавно завершенные
Регион: Паттайя
Район: Джомтьен
Стартовая цена: 2,500,000 ฿ $78,250 €65,750 4,816,500pуб.
Описание:

Кондоминиум

Dusit

Grand

Condo

View

расположится

возле

популярного

пляжа

Джомтьен,

вдоль

новой

трассы JomtienSecond Road. Высотный кондоминимум будет состоять из 36 этажей и включать в себя 531 квартиру.В
проекте представлены 2-х комнатные квартиры по 34,8 кв.м. и 43.2 кв.м. с возможностью объединения в апартаменты
большей площади, а так же квартиры с 2-м спальнями с площадью 52,5 кв.м. и конечно же неповторимые двухуровневые
пентхаусы с приватым бассейном.
Свободная планировка и возможность объединения квартир на этаже позволит вам выбрать расположение комнат,
придумать свой, неповторимый интерьер. Жилое пространство квартир спланировано таким образом, чтобы оно было
просторным, практичным и способным к изменениям по желанию владельца. Общая территория застройки проекта Dusit
Grand Condo View составляет 7000 м2. Кондоминимум задуман как «город в городе» - здесь будет все необходимое для
комфортной и гармоничной жизни:
- лобби с зоной приема гостей и ресепшен, информационный центр и бизнес-центр с библиотекой, 4 бесшумных, скоростных
лифта высокой грузоподъемностью.
-комплекс многоярусных бассейнов, включая детский бассейн, зоны Джакузи, островки для отдыха и загара, водопады,
ресторан-бар.
- современно оборудованный фитнесс центр,
- сауна и парилка площадью 50 кв.м.
- массажный салон, прачечная, магазины

- большая свободная парковка на 135 машиномест.
- контроль входа в здание по карточкам, CCTV (система видеонаблюдения) и служба охраны в режиме 24/7.
- русское кабельное спутниковое телевидение и многое другое.

Окончание строительства: конец 2016-го
Тип квартир: 2-х комнатные квартиры по 34.8 кв.м. и 43.2 кв.м. с возможностью объединения в апартаменты большей
площади, с 2-м спальнями с площадью 52,5 кв.м

Безопасность
охраняемая территория

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

Услуги
услуги ресепшн и консьержа
услуги прачечной и горничной

Условия
рассрочка платежа
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