
 
 
 
Дом в Таиланде, Паттайя.  
 
138 800 $/ 4 200 000 бат/ 8 585 000 руб./52 657 000 KZT / 9 645 600 
KGS (январь 2020). 
Подробная информация : Таиланд +6(686)354-2025 (рус.) 
Таиланд +6(697)080-8478 (английский, русский, китайский) 
WeChat : Peace_of_mind777, 
Бесплатный звонок из России : 8-800-551-60-86 
Бесплатный звонок с сайта www.musicv.ru  
Москва +7(495) 241-0659, +7(495) 9741961, Алматы +7(727) 312-2657 
e-mail : office@musicv.ru 
WhatsApp,Viber : +79255176732, +79257418923,  
Telegram : +6(686)354-2025 
 



 
Комфортный, полностью обставленный мебелью в европейском 
стиле, уютный дом с частным бассейном и ухоженным садом. 
Коттеджный посёлок Baan Dusit 3 «Паттайя Парк» (Baan Dusit Pattaya 
Park). 

 
 
Дом постройки 2015 года площадью 130 кв.м. расположен участке в 
340 кв.м. Эксплуатировался только в сезонные месяцы (ноябрь-
апрель). 

 
 
 
В доме 3 спальни, 2 ванные комнаты, уютная гостиная и полностью 
оборудованная бытовой техникой кухня.  



Дополнительно на внутренней части участка имеется оборудованное 
кухонной техникой место для готовки. Вы и ваши гости сможете 
приятно провести время отдыхая в беседке рядом с вашим частным 
бассейном площадью 45 кв.м. 
 
 

  
 
 

 
 

 
 



 
 
 
Дом охраняется автономной многоуровневой системой сигнализации 
и службой охраны посёлка. Стоянка для автомобиля оборудована 
автоматическими воротами с системой дистанционного 
открытия/закрытия. 
 

 
 

 
 



 
 
Обслуживание дома, бассейна, сада, техническую и информационную 
поддержку обеспечивает служба эксплуатации посёлка при 
застройщике Baan Dusit Group, что гарантирует максимальный 
уровень комфорта для проживания в посёлке Baan Dusit Pattaya Park: 
https://musicv.ru/fotogalereya-ban-dyusit-pattayya-park-tre…  
 

 

 
 
 
 



 
 

 



 
 
 
В посёлке Baan Dusit Pattaya Park работает собственный аквапарк с 
горками, в 5-и минутах ходьбы от вашего дома находится 
Православный Храм Покрова Пресвятой Богородицы, теннисные 
корты, волейбольное, баскетбольное и футбольное поля, озеро, в 
котором можно ловить рыбу, с прилегающей к нему большой игровой 
площадкой для детей. 
 

 

 
 
Цена дома договорная : 138 800 $/ 4 200 000 бат/ 
8 585 000 руб./ 52 657 000 KZT / 9 645 600 KGS (январь 2020). 
Мы предлагаем выбор наиболее подходящих для покупателя 
вариантов оплаты и оформления в собственность. Гибкое 
ценообразование и специальные условия для риэлторских агентств и 
агентов. Выплачивается комиссия. 



 
 
----------------------------------------------------- 
Мьюзик Вижн - Официальный представитель застройщика Baan Dusit 
Group в России. Наш сайт : www.musicv.ru 
Представитель в Таиланде (Паттайя) +6(686)354-2025 (рус.) 
Представитель в Таиланде (Паттайя) +6(697)080-8478 (английский, 
русский, китайский) 
Бесплатный звонок из России : 8-800-551-60-86 
Офис в Москве +7 (495) 241-0659 +7 (495) 9741961 
Офис в Алматы +7 (727) 312-2657 
e-mail : office@musicv.ru 
WhatsApp, Viber : +79255176732 +79257418923 
Telegram : +6(686)354-2025 
WeChat : Peace_of_mind777 
-------------------------------------------------- 
 
О посёлках Бан Дюсит :  
https://musicv.ru/baan-dusit-pattaya 
Ближайший пляж Бан Ампур https://musicv.ru/fotogalereya-ban-ampur 
В непосредственной близости от комплекса коттеджных посёлков Бан 
Дюсит расположены популярные туристические места: гора золотого 
Будды Buddha Mountain, Дельфинарий Dolphin World Pattaya, озеро 
Silverlake и виноградные плантации Silverlake Vineyard, крупнейший в 
Паттайе яхт-клуб Ocean Marina, Спортклуб Greta Sport Club Pattaya 
Парк и мини-зоопарк Greta farm, китайский храм-музей Вихарна Сиен, 
храмовый комплекс Wat Yan Temple, конный комплекс Horseshoe 
Point, элитный гольф клуб Phoenix Golf Course, Океанариум 
Underwater World, деревня слонов Pattaya Elephant Village, два 
аквапарка Amazone Cartoon Network и Ramayana, а так же Фруктовый 
Сад, рынок на воде(плавучий рынок), Парк Тигров, Торгово-
развлекательный центр Мимоза с множеством кафе, магазинов, 
океанариумом и кабаре-шоу, и конечно всемирно известный 
Тропический сад Нонг Нуч. 
 


