
Апартаменты / Пхукет/ Раваи/RW-912 
 
Год постройки: 2014 

У апартаментов идеальное расположение – всего в 
нескольких шагах от набережной Раваи, где множество кафе и 
ресторанов с морепродуктами, магазинов, сувенирных лавок. 
Недалеко от  смотровой площадки «Мыс Промтэп», откуда 
открываются замечательные виды и где так приятно встретить 
закат. В 4-х км от  одного из лучших пляжей Пхукета – Най Харн. 
Несмотря на близость к набережной в комплексе царит 
атмосфера спокойствия и умиротворения. А дружелюбный 
персонал позволит каждому туристу почувствовать, что он 
желанный гость. 
 
Внутри:  

На территории комплекса (4800 м2) расположились два 
бассейна, тропический сад, небольшой пруд с водопадам, что 
позволяет спрятаться от суеты. 

На парковке комплекса всегда можно найти место. 
 
Оборудование:  

 Два бассейна  

 Две сауны  

 Wi-FI (в зоне лобби и номере) 

 Бесплатная парковка 
В номере: 

 Полностью меблированные апартаменты 

 Зона гостиной 

 Кухня 

 Обеденная зона 

 Кондиционер 

 Балкон/Терраса 

 Сейф 
 
Сервисы:  

 Круглосуточная охрана  

 Ресепшен 24 часа  

 Бесплатный шаттл сервис до пляжа Най-Харн 
За дополнительную плату:  

 Трансфер 

 Услуги прачечной  

 Аренда велосипедов  
 
Спальни: 1-2 
Ванные: 1-2 
Бассейн: два общих бассейна 

Пляж: 30 метров до пляжа Раваи, бесплатный шаттл до пляжа 
Най Харн.  
Общая площадь: 4800 м2 

Жилая площадь:   м2 

 
Питание: завтрак не включен  
Доп. кровать: по запросу  



 
 
Расстояние на автомобиле: 
Аэропорт: 60 мин 
Торговый центр:  15 мин 
Супермаркет:  5 мин  
Рестораны:  2 мин 
Госпиталь:  30 мин 
Гольф-клуб:  35 мин 
Яхт-клуб:  15   мин 



MASTER PLAN 



АПАРТАМЕНТ  С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ 

Состоит: Одна спальня с двуспальной кроватью king size и 
комната с односпальной кроватью, кухня, зона гостиной с 
диваном, балкон. 
Площадь: 63 м2 
Вид на сад. 
Оборудование: 

 Кухня 

 Кухонные принадлежности 

 Электрический чайник 

 Холодильник 

 Микроволновая печь 

 TV 

 Сейф 

 Диван 
 
Спальни: 2 
Ванные: 1+1 гостевой туалет 







Апартамент с одной спальней  
Состоит: Спальня, кухонный уголок,   зона гостиной с 
диваном, балкон. 
Площадь: 45 м2 

Вид на сад 
Оборудование:  

 Кухня 

 Кухонные принадлежности 

 Микроволновая печь 

 Холодильник 

 Чайник 

 Электрический чайник 

 TV 

 Диван 

 Сейф 
 

 Спальни: 1 

 Ванные: 1 
 



 


