Seven Seas / Семь Морей
Горячее предложение!
Тип: Новые проекты

Телефон владельца: +66877471425
Уникальный номер объявления: 837
Тип: Новый проект
Тип недвижимости: Недавно завершенные
Регион: Паттайя
Район: Джомтьен
Стартовая цена: 1,350,000 ฿ $39,825 €35,505 2,365,605pуб.
Описание:
Проект состоит из восьми 8-ми этажных зданий. «Семь морей» рассчитан на 1450 односпальных квартир по 36,5 кв.м,
которые легко объединяются в просторные 73 кв.м двуспальные апартаменты. Также в проекте предлагаются студии по 27
кв.м. Огромная лагуна-бассейн с 7 островами, имеющими песчаные пляжи, площадью 6000 кв.м окружает каждое здание.
Роскошное лобби и магазины находятся в основном здании. На «Таинственном острове» - в клубном центре находится
ресторан и фитнес центр.
Проект Семь Морей расположен на участке земли, площадью 24.000 кв.м на перекрестке с Сои 3 улицы Чаяпрык, всего в
350 м от моря, на популярном пляже Джомтиен. Автострада Сукхумвит находится рядом, что дает быстрый доступ к центру
города Паттая и достопримечательностям. До международного аэропорта Бангкока всего 1 час пути.
Приобретая квартиру в проекте «Семь морей», вы становитесь владельцем прекрасно спланированной, полностью
меблированной и оборудованной квартирой. Кроме этого Вы получаете возможность воспользоваться уникальной
инфраструктурой жилого комплекса: охладитесь в прохладной воде бассейна с гротом, прокатитесь по водной горке
имитирующей потоки лавы, Отдохните от солнца в шезлонге в тени скульптур с острова Пасхи. Исследуйте затонувший
корабль.
Проект Семь Морей идеально расположен для отличного курортного отдыха и проживания, рядом с основными
туристическими достопримечательностями и побережьем. Пляж Джомтиен сегодня привлекает инвесторов своими
известными гостиничными комплексами, ресторанами, развитой транспортной инфраструктурой и близостью к
достопримечательностям. Окруженный тропическим садом проект расположен в непосредственной близости с местными
популярными пляжами. Семь Морей предлагает транспорт до ближайших пляжей от 400 до 1000 метров.

Окончание строительства: 4й квартал 2016
Тип квартир: Студио 27 м2, 1но спальные квартиры 36,5 м2, 2х спальные квартиры =66-73 м2

Безопасность

охраняемая территория

Комфорт
бассейн
кабельное TV
интернет
наличие мебели
фитнесс зал
парковка
вид на море
детская площадка
водопад
сад

Услуги
услуги ресепшн и консьержа
услуги прачечной и горничной

Условия
рассрочка платежа
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