
Подлежит уточнению в договоре. 

При наличии свободных мест 

Part of the CBRE affiliate network 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ: 

 Южная башня (ОТЕЛЬ "МЕВЕНПИК СПИННЕЙКЕР РЕЗИДЕНСИЗ") разместилась на площади в 

около 0,92 га. В отеле насчитывается 194 номера (при этом все они - с видом на море). Абсолютно все 

номера отеля способны удовлетворить самых взыскательных в плане уединенности туристов.   

 1 - 3-х местные номера (в том числе пентхаусы) в 37-этажной башне отделаны только 

высококачественными материалами.    

 В каждом номере есть балкон, на котором не выходя из номера можно наслаждаться закатами.   

 Все гости отеля имеют право на получение членской VIP-карты гостя отеля, дающей своему 

обладателю специальные права. 

 Для 21 номеров мы предлагаем программу аренды бассейна (7% гарантированной доходности на 

протяжении 3 лет), а также 45 дней бесплатного пребывания в отеле (в год). 

 

 

 

Продажа 

кондоминиума 

и вилл с 

бассейном 

5-звездочный развлекательно-

рекреационный комплекс "МЕВЕНПИК УАЙТ 

СЭНД БИЧ РЕЗОРТ"  

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

КОНДОМИНИУМА: 

На Джомтьен, Паттайя 

ОФИС ПО ПРОДАЖАМ 

ПАТТАЙЯ 

 

+66.38.235.775  

+66.89.777.8422 

www.whitesandbeachpattaya.com 

movenpickpattaya@cbre.co.th 

 

ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ 

КОМПАНИЯ:  

 Апекс Дивелопмент Пи-Эл-СИ 

 Развлекательно-рекреационный комплекс "МЕВЕНПИК УАЙТ СЭНД БИЧ РЕЗОРТ", вилл с 

бассейном "Мевенпик" и отеля "Мевенпик Резорт энд Спа".   Комплекс занимает площадь в 4,72 

га и расположен в непосредственной близости к дороге Сухумвит Роуд. 

ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
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ПЛАНИРОВКА 

НОМЕРОВ: 

Номер типа А1 - 1 комната 

82,5 кв. м 

Номер типа А4 - 1 комната "открытого" типа 

50 кв. м 

Номер типа В - 2 комнаты 

143 кв. м 

Номер типа В2 - 2 комнаты 

83 кв. м 

ОФИС ПО ПРОДАЖАМ 

ПАТТАЙЯ 

+66.38.235.775  

+66.89.777.8422 

www.whitesandbeachpattaya.com 

movenpickpattaya@cbre.co.th 

 

На Джомтьен, Паттайя 

Продажа 

кондоминиума 

и вилл с 

бассейном 

5-звездочный развлекательно-

рекреационный комплекс "МЕВЕНПИК УАЙТ 

СЭНД БИЧ РЕЗОРТ"  



Подлежит уточнению в договоре. 

При наличии свободных мест 

Part of the CBRE affiliate network 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ: 

ПЛАНИРОВКА 

НОМЕРОВ: 

План этажа здания (этаж 4 - 24) 

План этажа здания (этаж 25 - 28)  
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СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ: 

НОМЕРА 

"Мевенпик Спиннейкер Резиденсиз" ПЛОЩАДЬ (кв. м) КОЛ-ВО 

НОМЕРОВ 

Открытая 1 КОМНАТА 47-50 96 

1 КОМНАТА 59-82.5 50 

2 КОМНАТЫ 83-143 37 

3 КОМНАТЫ 178-276 8 

Пентхауз 339-390 3 

ОБЩИЕ РАСХОДЫ 

ЗАЛОГ - предоставляется в день трансферта (батов/кв.м)………………….…. 500 

БАЗОВЫЙ ПЛАТА - за 12 месяцев (батов/кв. м/месяц) ………………….….….. 40 

 

 

 

 

ПОМЕЩЕНИЯ: 

 Лобби-бар 

 Кафе 

 Тропический ландшафт 

 Стоянка автомобилей 

 Фитнес-центр 

 Сад, дорожка для бега 

 Теннисный корт, столы для 

настольного тенниса, снукера и 

бильярда  

 Открытый плавательный бассейн, 

детский плавательный бассейн  

 

ПОМЕЩЕНИЯ И УСЛУГИ В ОТЕЛЕ 

"МЕВЕНПИК РЕЗОРТ ЭНД СПА":  

 Рестораны 

 Оздоровительный и спа-центр, фитнес-

центр 

 Консьерж-сервис, челночное сообщение  

 Уборка, обслуживание номеров 

 Прачечная и химчистка 

 Конференц-залы, танцевальный зал 

 Беседка, тропический ландшафт 

 Стоянка для автомобилей, теннисный корт 

 Сад, дорожка для бега 

 Открытый плавательный бассейн, детский 

плавательный бассейн 

 
1 квартал 2013 г. 

ПЛАНИРУЕМАЯ ДАТА 

ОКОНЧАНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОФИС ПО ПРОДАЖАМ 

ПАТТАЙЯ 

+66.38.235.775  

+66.89.777.8422 

www.whitesandbeachpattaya.com 
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 ВИЛЛЫ С БАССЕЙНОМ "МЕВЕНПИК" идеально подходят для тех, кто стремится стильно и 

по-современному провести свой отпуск.   

 Ваш отпуск, проведенный в одной из 34 вилл, станет уникальным событием вашей жизни. 

Только здесь возможно полное уединение.  Предлагаем вам виллы типа А (одноэтажные) и 

типа В (двухэтажные) (каждая - площадью 520 кв. м).  

 Функциональная планировка вилл по-своему уникальна. Во дворе расположен сад, а также 

плавательный бассейн, который подчеркивает люкс-класс виллы.  

 В каждой вилле есть 3 комнаты и 2 ванны.  В главной спальне имеется гардеробная с 

большой ванной. 

 Напротив расположены жилое помещение и столовая, в которой есть современная кухня, 

уборная и помещение для прислуги. 

 Все виллы выходят на частный пляж. 

 Для ограниченного количества вилл отель "Мевенпик Резорт энд Спа" предлагает программу 

аренды бассейна (7% гарантированной прибыли на протяжении 3 лет), а также 45 дней 

бесплатного пребывания в отеле (в год). 

ХАРАКТЕРИСТИК

И ВИЛЛ С 

БАССЕЙНОМ: 

ОФИС ПО ПРОДАЖАМ 

ПАТТАЙЯ 

+66.38.235.775  

+66.89.777.8422 

www.whitesandbeachpattaya.com 

movenpickpattaya@cbre.co.th 
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ПЛАНИРОВКА 

НОМЕРОВ: 

Тип А (одноэтажный) 

НОМЕРА: 

Виллы с бассейнами "Мевенпик" ПЛОЩАДЬ (кв. м) ПОЛЕЗНАЯ 

ПЛОЩАДЬ (кв. м) 

КОЛ-ВО 

НОМЕРОВ 

ТИП А (одноэтажный) 130 / 348 кв. м 17    

ТИП В2 (двухэтажный) 130-146.23 / 384.5 кв. м 17 

ОБЩИЕ РАСХОДЫ 

ЗАЛОГ - предоставляется в день трансферта (батов/кв. м)………………….…. 500 

БАЗОВЫЙ ПЛАТА - за 24 месяца (батов/кв. м/месяц) ……………………….….. 34 

ОФИС ПО ПРОДАЖАМ 

ПАТТАЙЯ 

+66.38.235.775  

+66.89.777.8422 

www.whitesandbeachpattaya.com 

movenpickpattaya@cbre.co.th 
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ПЛАНИРОВКА 

НОМЕРОВ: 

ТИП В (двухэтажный) 

ОФИС ПО ПРОДАЖАМ 

ПАТТАЙЯ 
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www.whitesandbeachpattaya.com 
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 Северная башня (ОТЕЛЬ "МЕВЕНПИК РЕЗОРТ ЭНД СПА") будет представлять собой 

отель класса "люкс", предоставляющий гостям возможность насладиться настоящей 

швейцарской гостеприимностью,  совершенством и высоким качеством оказываемых 

услуг. 

  В отеле будет 264 гостиничных номера. 

  В отельный комплекс входят конференц-залы, помещения для обедов и отдыха, 

плавательный бассейн,  теннисные корты, а также оздоровительные и спа-центры, 

рестораны и развлекательные площадки. 

  Все гости отеля "МЕВЕНПИК УАЙТ СЭНД БИЧ РЕЗОРТ" имеют право на получение 

членской VIP-карты гостя отеля, дающей своему обладателю специальные права. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

"МЕВЕНПИК РЕЗОРТ 

ЭНД СПА": 

ОФИС ПО ПРОДАЖАМ 

ПАТТАЙЯ 

+66.38.235.775  

+66.89.777.8422 

www.whitesandbeachpattaya.com 

movenpickpattaya@cbre.co.th 
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