
Absolute Nakalay Beach Resort распахнул свои
двери, и это ознаменовало собой новую
эпоху гостеприимства на острове Пхукет.

В поисках изумительного пляжного отдыха на
берегу Андаманского моря отправьтесь в Absolute
Nakalay Beach Resort. Начните с удивительного
вида, которым могут похвастаться лишь
немногие проекты на Пхукете. Пляж Накалэй –
это белоснежный песок, лазурное море и масса
развлечений на любой вкус. Он расположен в
собственной бухте севернее Патонга, недалеко
от мест развлечений: больших торговых
центров, сувенирных магазинов, ночных клубов,
изысканных ресторанов и баров с живой музыкой.
Но, несмотря на такое близкое соседство с
шумным центром, в бухте остается атмосфера
спокойствия райского уголка.

Absolute NAkAlAy 
beAch ResoRt 

Absolute Nakalay Beach Resort – это бутик-курорт,
небольшой и уединенный, расположенный
прямо на пляже. В современном дизайне
курорта делается особый акцент на последние
технические достижения, такие как широкие
жидко-кристаллические телевизоры, DVD-плееры,
беспроводной интернет. Оформление
в светлых тонах и необычные картины создают
уникальный современный стиль с вкраплениями
оригинальных тайских произведений искусства в
каждом апартаменте. Кухня полностью
оборудована продукцией фирмы Haffle:
нержавеющая сталь, последние модели бытовой
техники, столовые приборы классического стиля,
посуда и изделия из стекла.

Все 33 апартамента в проекте полностью
меблированы в соответствии с высочайшими 
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стандартами и готовы к проживанию. Открытый 
в июле 2009 года бутик-курорт Absolute Nakalay 
Beach Resort предлагает уникальную возможность 
насладиться райским уголком на побережье 
Андаманского моря.

Предмет гордости курорта – это полностью
оборудованный фитнес-центр, дорожки для
бега, кабельное телевидение, большой бассейн
и беспроводной интернет по всей территории.
Гостям предоставляется автобус до пляжа Патонг
и скидки на игру в гольф.

Пляж Накалэй не только место для отдыха. Здесь
можно устроить великолепную рыбалку, что 
подтверждают несколько местных рыбаков,
знающих толк в своем деле. И, конечно, здесь 
водятся коралловые рыбы, а плавание с маской 
доставляет массу впечатлений и удовольствия. 
Если повезет, можно даже мельком увидеть 
проплывающих морских черепах, которые часто 
встречаются в этом районе. Absolute Nakalay Beach 
Resort предлагает неограниченные возможности 
для всего занимательного, что есть на Пхукете.

Удостоенный звания “Роскошное направление
отдыха 2009 года” от New York Times и вошедший
в “Великолепную тройку лучших островов для
отдыха” от Conde Nast Magazine Пхукет является
самым большим и самым популярным островом
Таиланда, славится красотой побережья и
космополитическим образом жизни. Благодаря
своим живописным пейзажам, тропическим
закатам и голубизне моря Пхукет стал одним
из самых привлекательных направлений для
пляжного отдыха в мире. 

Внутренняя часть острова покрыта густыми
тропическими лесами, но по-настоящему оценить
красоту Пхукета можно на его западном побережье 
- там, где изумрудные леса встречаются с 
бирюзовыми водами Андаманского моря. Вдоль 
западной береговой линии Пхукета тянутся 
километры нетронутых белоснежных пляжей, как 
будто увиденных во сне.

Можно сутками нежиться на залитом солнцем
песке лучших пляжей мира, но и любителям
более активного отдыха Пхукет предоставляет 
великолепные возможности времяпровождения:
игры в гольф на полях мирового уровня,
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дайвинг и парусный спорт. Гостей Пхукета ждет
богатейший выбор ресторанов с прекрасной
кухней, торговые центры и волшебные
спа-процедуры, а также ночные развлечения для
самых требовательных. Остров готов предложить
отдых на любой вкус и для всех возрастов. 

Всегда можно рассчитывать на климат Пхукета:
солнце здесь светит круглый год, а средняя
температура воздуха составляет 25-31°C. С
ноября по май продолжается сухой сезон -
наиболее популярное время для посещения
острова туристами. Во время теплого летнего
сезона дождей по вечерам может идти дождь,
но утром и после обеда ярко светит солнце. 

В Андаманском море, окружающем Пхукет,
разбросано бесчисленное множество небольших
островов, каждый из которых по-своему уникален.
Многие из этих островов славятся прекрасными
местами для сноркеллинга и дайвинга, в то время
как на других можно обнаружить нетронутые
песчаные пляжи и провести спокойный день вдали
от шумных курортов западной части острова.

Пхукет служит отправной точкой для путешествий
в Национальный Парк Пханг Нга, который считается
местом с одним из самых удивительных природных
ландшафтов в мире. Здесь вашему взору откроется
удивительная галерея величественных известняковых
скал, причудливо возвышающихся над изумрудными
водами моря. Эти прибрежные утесы скрывают 
пляжи, недоступные постороннему взгляду, и 
небольшие рыбацкие деревеньки. В Пханг Нга 
находится знаменитый во всем мире остров 
Джеймса Бонда. 

Пхукет служит отправной точкой для путешествий
в Национальный Парк Пханг Нга, который считается
местом с одним из самых удивительных природных
ландшафтов в мире. Здесь вашему взору 
откроется удивительная галерея величественных 
известняковых скал, причудливо возвышающихся 
над изумрудными водами моря. Эти прибрежные 
утесы скрывают пляжи, недоступные 
постороннему взгляду, и небольшие рыбацкие 
деревеньки. В Пханг Нга находится знаменитый во 
всем мире остров Джеймса Бонда.

Представляя совершенный тропический пляж с
нависающими над водой пальмами, прежде всего,
стоит подумать о Пхукете. Километры побережья с 
прекрасным белым песком омываются бирюзовыми
водами Андаманского моря и выбор пляжей 
просто бесконечен.

Самые длинные и самые популярные пляжи
находятся на западном побережье острова. Можно
окунуться в шумную атмосферу знаменитого пляжа
Патонг или провести день в одиночестве на
уединенных песчаных берегах севера или юга
острова, пляжи Пхукета идеально подходят всем
любителям отдыха под солнцем.

Столица ночной жизни Пхукета, пляж Патонг,
находится всего в нескольких минутах езды
от Absolute Nakalay Beach Resort. Вдоль всего
берега разбросаны многочисленные пляжные
бары, в которых можно приятно провести вечер,
наслаждаясь вечерним коктейлем и закатом
солнца, перед тем как отправиться в один из
многочисленных ресторанов, предлагающих
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экономичный способ владения домом своей мечты
с потенциальной возможностью получения дохода
за аренду и прироста капитала. 

Поскольку Absolute Nakalay Beach Resort находится
в непосредственной близости от моря, владельцы 
доли могут пользоваться индивидуальным 
скоростным катером во время проживания в 
апартаментах. Этот сервис бесплатен для долевых
владельцев, включает услуги капитана и его 
помощников. Долевой владелец оплачивает только
топливо и напитки. В то время, когда скоростной 
катер не используется долевыми владельцами, 
его можно снимать в аренду гостям курорта.

Путешествие со скоростью более 38 узлов на
скоростном катере Silver Craft длиной 31 фут
гарантирует комфорт, веселье и наслаждение
потрясающе красивыми видами Андаманского моря.
Провести день, исследуя подводный мир с маской,
катаясь на водных лыжах, плавая или просто 
наслаждаясь видом побережья и скал, а затем
наблюдая закат солнца из роскошного курорта – 
это максимальное удовольствие от обеих стихий: 
земли и воды. 

Absolute предоставляет долевым владельцам в
Absolute Nakalay Beach Resort ряд выгодных услуг,
которые включены в стоимость доли и обеспечивают
действительно уникальный отдых. Этот курорт 
класса люкс станет местом, откуда можно начать
знакомство с островом, очаровываясь гостеприимным
Пхукетом.

Absolute Nakalay Beach Resort
Тел.: +66 90 41 90 676
Эл. почта: sales.russian@absoluteresorts.com

восхитительные блюда тайской и международной
кухни. В эпицентре ночной жизни находится
Бангла Роуд, место, которое должен посетить
каждый приезжающий на Пхукет.

Вдоль южного побережья покрытые джунглями
холмы, окаймленные белоснежными пляжами,
плавно переходят в лазурное море с его
волшебными коралловыми рифами. Это место,
где можно насладиться панорамой одного из
самых красивых закатов в мире. Дикая природа
и первозданная красота нетронутых пляжей на
севере острова поразительны.

Пхукет отличает хорошо развитая инфраструктура
и высокий уровень жизни; на острове открыты две
больницы с персоналом, прекрасно говорящим
по-английски, а также действует международная
школа, пользующаяся хорошей репутацией. С
точки зрения инвестиций рынок недвижимости
Пхукета остается оживленным, несмотря на
кризис, и обладает долгосрочной инвестиционной
привлекательностью.

Владение отдыхом в Absolute Nakalay Beach
Resort становится все более простым. Программа
Долевого Владения в Absolute приобретает
все большую популярность. На сегодняшний
день инвесторы рассматривают выгодное
использование своего имущества на 100%
взамен прав на ежегодное владение только 10%
недвижимости. Каждый инвестор покупает долю
в проекте и в то же время определяет ежегодный
период использования недвижимости. Инвестор
не только оплачивает долю стоимости имущества,
но и покрывает долю текущих расходов наряду с
другими владельцами. Программа Долевого
Владения в Absolute, без сомнения, наиболее
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