Mountain Village
Горячее предложение!
Тип: Новые проекты

Телефон владельца: +66877471425
Уникальный номер объявления: 664

Тип: Новый проект
Тип недвижимости: Недавно завершенные
Регион: Паттайя
Район: Бан Саре
Стартовая цена: 6,500,000 ฿ $196,300 €163,800 11,308,700pуб.
Описание:
MountainVillage – это коттеджный поселок расположенный в Южной части Паттайи, район Бан Саре (не далеко от военного
пляжа).Это идеальное место, для отдыха от городской суеты. Дорога до центра Паттайи занимает не более 15 минут.
Поселок Mountain Village состоит из 17 домов (Luxury Villas), выполненные по уникальным архитектурным проектам, в
современном стиле, комплекс включает в себя 4 типа домов:
А - одноэтажная вилла сдвумя спальными комнатами, (116 м2)
В - одноэтажная вилла с тремя спальными комнатами, (285 м2)
C - одноэтажная вилла с четырьмя спальными комнатами, (335 м2)
D - двухэтажная вилла с пятью спальными комнатами, (385 м2)
Все дома в поселке продаются с полной отделкой, установленной сантехникой, экзотическим садом, террасой, личным
бассейном, системой сигнализации, видеонаблюдение. Покупателем будет представлено более 10 типов интерьера
(европейский, тайский, модерн, классический и т.д).
В непосредственной близости вы найдете для себя всю необходимую для жизни инфраструктуру: рестораны, магазины,
спа-салоны, медицинские учреждения, спортивные центры, банки.
Услуги и сервис:
-обслуживание бассейна, уход за садом, охрана, услуги горничной и т.д;
-обслуживание дома для сдачи в аренду (поиск клиентов, оплата коммунальных услуг, оказание консультации клиентам и
т.д.);
Начало строительства коттеджного поселка: 1й квартал 2013 года (строительство уже началось).
Окончание строительства коттеджного поселка: 1й квартал 2015 года
Покупателям предоставляется рассрочка платежа
устанавливается индивидуально для каждого клиента.
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Тип домов:
1)Тип А
Дом одноэтажный (2 спальни, 2 ванные комнаты, гостиная, кухня, площадка для парковки, сад).
Площадь дома: 116 м2 (Площадь первого этажа: 80 м2, площадь террасы: 30 м2)
Площадь земли: 331,60 м2
Площадь бассейна: 18 м2
Площадь парковки: 16,5 м2
2)Тип B
Дом одноэтажный с террасой на крыше (3 спальни, 3 ванные комнаты, гостиная, кухня, гараж, сад, бассейн).
Площадь дома: 285 м2 (Площадь первого этажа: 161 м2, площадь террасы: 124 м2)
Площадь земли: 464 м2
Площадь бассейна: 32 м2
Площадь парковки: 16,5 м2

платежа

3)Тип C
Дом одноэтажный с террасой на крыше(4 спальни, 4 ванные комнаты, гостиная, кухня, гараж, сад, бассейн).
Площадь дома: 335 м2 (Площадь первого этажа: 189 м2, площадь террасы: 146 м2)
Площадь земли: 476 м2
Площадь бассейна: 32 м2
Площадь парковки: 16,5 м2
4)Тип D
Дом двухэтажный (5 спальных комнат, 5 ванных комнат, гостиная, кухня, гараж, сад, бассейн, на втором этаже
расположена терраса).
Площадь дома: 385 м2 (Площадь первого этажа: 189 м2, площадь террасы:196 м2)
Площадь земли: 544 м2
Площадь бассейна: 32 м2
Площадь парковки: 16,5 м2

Окончание строительства: 1й квартал 2016г

Безопасность
охраняемая территория

Комфорт
бассейн
кабельное TV
интернет
наличие мебели
парковка
сад

Условия
рассрочка платежа
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