Прекрасный вид на океан, современные апартаменты и
пятизвездочный сервис на райском острове

Absolute Twin Sands Resort & Spa

Идеальный курорт для идеального отдыха
Absolute Twin Sands Resort & Spa – это первоклассная
коллекция сорока пяти современных апартаментов и
пентхаузов, которые находятся на прекрасном тропическом
мысе острова Пхукет.
Благодаря местоположению между двумя сказочными пляжами
с белоснежным песком, каждый номер имеет панорамный вид
на лазурное Андаманское море. Студии, одно- и двуспальные
апартаменты спроектированы таким образом, что сочетают в
себе лучшее из современного дизайна, изысканной
архитектуры и ультрамодной мебели для идеального отдыха.
Обслуживание и услуги на курорте Absolute Twin Sands Resort &
Spa соответствуют высокому уровню всемирно-известного
застройщика Absolute. Проведите свой обед на террасе беседки,
в ресторане «Twin Sands» или прямо в номере, не выходя из
апартаментов. Наберитесь энергии и избавьтесь от стресса в
первоклассном спа-центре или в озонированном бассейне с
эффектом бесконечности, окруженном удобными шезлонгами.
Насладитесь временем, проведенным в полностью
оборудованном фитнес-центре, сауне и парной семь дней в
неделю, когда пожелаете.
Откройте для себя лучшее, что может предложить Пхукет: от
полей для игры в гольф мирового класса до неисчерпаемых
возможностей для покупок на острове, не говоря уже о
великолепных пляжах Патонг и Парадайз – оба они находятся в
нескольких шагах от курорта.
Апартаменты можно приобрести до завершения строительства
объекта, они будут готовы весной 2012 года.

Захватывающие виды на море,
индивидуальные балконы и роскошный
современный интерьер – все это является
стандартом в Absolute Twin Sands Resort &
Spa.
И это только начало.

Вы почувствуете вкус
наслаждения от особенностей
курорта, совершив покупку в этом
восхитительном комплексе,
расположенном на мысе острова
Пхукет:

• Ряд современных апартаментов,
отвечающих требованиям каждого
владельца
• Безупречные услуги консьержа на
пятизвездочном уровне помогут
вам решить все вопросы вашего
отдыха
• Расположение между двумя
прекрасными пляжами и наличие
занятий для досуга, а также
больших возможностей для шопинга
• Купание в многоуровневых бассейнах
с эффектом бесконечности и
потрясающими видами на Андаманское
море
• Отдых в беседках у бассейна в
окружении буйной тропической
растительности

• Эксклюзивный фитнесс-центр, корт
для игры в сквош, сауна, парная и
оздоровительный спа-центр
• Каждые апартаменты полностью
оборудованы: от полотенец до чайных
ложек - все готово для проживания и
наслаждения отдыхом
• Индивидуальный трансфер из
аэропорта острова Пхукет и
бесплатный шаттл на пляж Патонг
• Наслаждение трапезой в ресторане, на
террасе уютной беседки или в ваших
комфортных апартаментах
• Каждый апартамент оснащен
полностью оборудованной кухней,
двойной душевой и ультрасовременной
аудио/видео аппаратурой

Восхитительный Пхукет может предложить многое
Absolute Twin Sands Resort & Spa является идеальной базой для исследования
острова и его удивительных достопримечательностей. Курорт расположен
всего в 45 минутах езды от международного аэропорта острова Пхукет, куда
ежедневно прилетают самолеты из Бангкока и основных городов мира.
Несколько слов об инфраструктуре, расположенной неподалеку:
• Лучшие виды водного спорта: от дайвинга и плавания на катерах до
купания с маской - и все в кристально чистых водах
• Поля для гольфа мирового класса
• Рай для шоппинга, включая торговые центры Jungceylon и Central Festival
• Город Пхукет с ресторанами, барами, магазинами на любой вкус. И, конечно
же - ночная жизнь
• Близлежащие с Пхукетом острова удивительно красивы. Пхукет является
местом, откуда легко добраться до самых потрясающе прекрасных морских
пейзажей в мире

Пхукет – идеальный рай

Представьте себе идеальный тропический пляж со
сверкающими голубыми водами, и вы, вероятно,
подумаете о Пхукете.
Он балует гостей возможностью выбора между двумя
пляжами мировой известности - Патонг и Парадайз,
находящимися всего в нескольких шагах от курорта.

Два пляжа, один идеальный курорт...

ПЛАН ПРОЕКТА

ТИПИЧНЫЕ ДВУСПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ

Потрясающие виды на море с частных балконов: с
маленького в спальне, который идеально подходит для
утреннего кофе, и с большого в гостиной, где можно
устроить обед.
Ванная комната с двойным душем соединена со спальней, а
в спальне есть место для работы за письменным столом.

ТИПИЧНЫЕ ОДНОСПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ

Потрясающие виды на море с частных балконов: с маленького в
спальне, который идеально подходит для утреннего кофе, и с большого
в гостиной, где можно устроить обед.
Ванная комната с двойным душем соединена со спальней, а в спальне
есть место для работы за письменным столом.

ТИПИЧНАЯ СТУДИЯ

Студия продумана и спроектирована с максимальным удобством для
проживания, и в то же время имеет современно оформленное
пространство на открытом воздухе.
Как и все апартаменты в Absolute Twin Sands Resort & Spa, студия
полностью меблирована и готова для проживания и отдыха.

Живописные виды на океан, пятизвездочный сервис,
доступная роскошь – все это ждет вас

Покупка в Absolute Twin Sands
Resort & Spa
Невероятные возможности ценных вложений в
недвижимость и лизгольд для всех апартаментов и
пентхаузов предоставляет проект Absolute Twin
Sands Resort & Spa.
Для покупки доступно ограниченное количество
апартаментов в успешном проекте Долевого
Владения Абсолют. Инвестируя в долевое владение
цену покупки, владельцы долей обладают 100%
своего отдыха за небольшой процент цены.
Всем владельцам предлагаются полные услуги по
управлению курортами и отелями Абсолют, чья
разработанная система бронирования позволяет
осуществить наиболее высокий процент
заполняемости объектов размещения и возврата
вложенных средств через сдачу в аренду.
Чтобы узнать больше информации о том, какой
вариант подходит именно вам, пожалуйста,
обратитесь в наш отдел продаж Absolute Twin
Sands Resort & Spa:
Телефон: +66 90 41 90 676
Электронная почта:
Sales.Russian@AbsoluteTwinSands.com

Выдающиеся застройщики бутик-курортов
Выдающийся застройщик бутик-курортов Группа Компаний Абсолют является одной
из лидирующих компаний в Азии в сфере строительства объектов недвижимости,
операторов, работающих с курортами и отелями, представителей клубного отдыха и
первооткрывателей в сфере Долевого Владения.

юПхукет, Пхукет

Absolute Twin Sands Resort & Spa является наиболее
успешным из последних курортных проектов
компании-застройщика Absolute.
Подразделение Группы компаний Абсолют,
занимающееся проектами недвижимости, известно
тем, что предлагает клиентам островок роскоши в
тропическом раю по очень привлекательной цене.
Группа компаний Абсолют привлекает к партнерству
только лидирующие компании мировой известности,
чтобы обеспечить великолепные условия для отдыха.
В настоящее время Абсолют сотрудничает с всемирно
известной дизайнерской компанией Yoo, чтобы создать
модный проект YooPhuket, а также курорт-бутик The
Beach Samui. Absolute Twin Sands Resort & Spa,
наиболее успешный проект, является одним из
последних шедевров от компании-застройщика
Абсолют, который следует за успешно завершенными
курортами Absolute Bangla Suites Jacuzzi Condominium
и Absolute Nakalay Beach Resort.
Каждый курорт Абсолют управляется по высоким
стандартам компании, обеспечивая постоянный
пятизвездочный сервис, который в сочетании с
профессиональной программой по аренде гарантирует
не только безопасность инвестиций владельцев, но и
воплощение в жизнь всех ожиданий.

Абсолют Накалай Бич Резорт, Пхукет

Абсолют Бангла Сьютс, Пхукет

Пожалуйста, по всем вопросам обращайтесь:
Команда Недвижимости Абсолют
42/11 Тавивонг Роад
Патонг, Пхукет
Таиланд 83150
Телефон: +66 90 41 90 676
Электронная почта:
Sales.Russian@AbsoluteTwinSands.com
www.AbsoluteTwinSands.com
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