Habitus
Тип: Новые проекты

Телефон владельца: +
Уникальный номер объявления: 872
Тип: Новый проект
Тип недвижимости: В стадии строительства
Регион: Паттайя
Район: Джомтьен
Стартовая цена: 2,160,000 бат $60,048 €55,512 4,686,336pуб.
Описание:

Кондоминиум выполнен в стиле бутик - резорт и будет сочетать в себе несколько особенностей, уникальных для жилых
комплексов Паттаи.
Создавая этот проект застройщик уделял особое внимание качеству материала отделки, отвечающей современному
городскому дизайну.Опытные дизайнеры компании “EASTINDIES “ позаботились о том что бы ваше время пребывания было
незабываемым, где вы сможете отдохнуть душой,любуясь всей прелестью креативности архитектуры и ландшафтного
дизайна.
Проект расположен в центральном Джомтьене, недалеко от развлекательной зоны и большого Тайского базара, удачное
месторасположение дарит Вам чувство комфорта и спокойствия.
Вы всегда с легкостью можете окунуться в прохладные волны моря всего в 10 минутах ходьбы, а через 8 минут езды
окажетесь в самом сердце Паттайи.
Хорошо развитая инфраструктура местности, а также относительно небольшое количество квартир, делает этот проект
очень привлекательным для инвестиций. Не говоря уже о том что для инвесторов будут предоставлены особые условия.
При всем изобилии других проектов курортно-резортного типа, Habitus отличается изысканностью дизайна, сочетание
точности линий и и непосредственность цветовой гаммы удачно подчеркивает логичность всей конструкции.
Комплекс будет включать 228 номеров расположенных в трех отдельных семиэтажных зданиях. Застройщик будет рад
представить вам пять уникальных вариации квартир: студии 32 кв.м., односпальные 48 кв.м., двуспальные 64 кв.м., а
также на первом этаже будут расположены квартиры-лофты с 6-метровыми окнами. Из ряда преимуществ двухуровневых
квартир особенным выступает заполненность комнаты дневным светом, а так же визуальным пространством.На последнем
этаже располагаются дуплексы, каждый с приватным бассейном на балконе. Площадь земли составляет 4,476 кв.м. и
практически 50% проекта, это территория с прекрасными зелёными зонами, 3 большими бассейнами, спортзалом,
подземной парковкой и другой инфраструктурой.

Начало строительства: 2й квартал 2014
Окончание строительства: 2й квартал 2016

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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