
A Signature Collection of Luxury Pool Villas



Самуй – красивый тропический остров, 
спрятанный в кристально чистых водах Сиамского 
залива, с безлюдными 
бухтами и белоснежными песчаными пляжами, 
окаймленными пальмами...  
В глубине острова вас ждут роскошные склоны 
изумрудных холмов, кокосовые рощи, живописные 
водопады и великолепный вид на океан. 
Благодаря потрясающей природной красоте, 
теплому тропическому климату 
и большому сосредоточению пятизвездочных 
отелей 
и самых изысканных ресторанов в мире Самуй 
является одним из лучших туристических и 
инвестиционных направлений в Азии.

Прямые перелеты из: 
• Гонконга 
• Сингапура 
• Малайзии 
• Китая

САМУЙ



Самуй превратился из места отдыха самостоятельных 
путешественников в моднейший остров в Азии. 
  
Считается, что сейчас самое время инвестировать в курортную 
недвижимость. И вот несколько фактов, говорящих в пользу 
этого: 
• Прямые рейсы из Китая с августа 2016 года 
• Статус города предоставляет больше средств для местного 
самоуправления и обеспечивает увеличение расходов на 
инфраструктуру 

• Высокие доходы от сдачи жилья и продолжительный 
курортный сезон 

• Рост спроса на фоне ограниченного предложения 
качественного жилья 

• Высокая плотность фирменных отелей, в том числе 
строящиеся Sofitel и Ritz Carlton 

• Самуй занимает 3-е место по версии «Нью-Йорк Таймс» в 
списке «41 место, чтобы посетить в 2011 году» 

Инвесторам
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«В ближайшем будущем ожидается продолжение роста числа китайских 
туристов. Это связано с открытием прямого авиасообщения между 
материковым Китаем и Самуем. 
Дальнейшее увеличение количества рейсов и паромное сообщение  
привлечет больше посетителей, в то время как увеличение объемов элитной 
недвижимости утвердит статус Самуя как одного из наиболее 
перспективных туристических направлений Таиланда».  
(JLL "Hotel Destinations Thailand", доклад 2016 г.)



«Oasis Samui является частным жилым комплексом, 
состоящим из роскошных вилл с бассейном, 
расположенных в пышных зарослях кокосовых пальм  
с видом на бирюзовое море Ламай». 

Новый объект от застройщика ЖК “The Ridge” – 
www.theridgesamui.com – обладателя награды 
«Лучшая жилая застройка (Самуй)» 2014–2015 
(недвижимость распродана). 

Великолепные курортные резиденции и 
исключительно выгодная инвестиция. 

“Creating exceptional residential experiences”

Признанный застройщик



«Аметист», названный в честь 
драгоценного камня, – это 

стильная вилла с просторной 
гостиной свободной планировки, 

кухней, столовой, двумя 
хозяйскими спальнями на втором 

этаже с прекрасным видом на 
море, гостевой спальней на уровне 

террасы у бассейна, а также с 
помещением, которое можно 

оборудовать под тренажерный 
зал, кабинет или четвертую 

спальню.

Amethyst

Absolute attention to detail



«Бижу», названная в честь 
французского слова 

«драгоценный камень», готова 
удивить хозяев гостиной 

свободной планировки, кухней, 
столовой и спальней с выходом 

прямо к бассейну и видом на 
море. Вторая и третья спальни 

находятся внизу и, в зависимости 
от планировки и расположения 

виллы, имеют выход в сад.

Bijou

Contemporary design set in nature



• Общий план жилых помещений и участка – от 408 до 563м2.• Потрясающие 3- или 4-спальные виллы, расположенные 
на просторных земельных участках от 454 до 761м2.



Потрясающие виллы «Хрусталь», так 
же получившие название от 
самоцветов, расположены по 
направлению к самой верхней части 
жилого комплекса и дарят поистине 
великолепный вид на море. Гостиная 
свободной планировки, кухня и 
столовая выходят на просторную 
террасу с бассейном, которая 
идеально подходит для отдыха, обедов 
или вечерних развлечений. Две 
хозяйские и гостевая спальни 
расположены на верхнем этаже, в то 
время как четвертая спальня на уровне 
бассейна имеет свою собственную 
террасу и прямой доступ к бассейну.

Type C

Crystal

Award winning architecture



Вилла «Бриллиант» самая просторная 
и роскошная в жилом комплексе. Три 

отдельных этажа жилого пространства 
и великолепный панорамный вид на 
море. На верхнем этаже находятся 
гостиная, кухня и столовая вместе с 

одной спальней хозяев с лучшим 
видом. Вторая хозяйская спальня, 

вместе с третьей и четвертой 
гостевыми, расположена на более 

низком уровне. В то время как средний 
уровень подчеркивает выступающую 

зону бассейна. Сад и открытая 
гостиная/зона барбекю идеально 
подходят для развлечения гостей.

Diamond

Fabulous range of materials



• Частный жилой комплекс с виллами на 3–4 спальни с 
«бесконечным» бассейном.  

• Разработан международно-признанным архитектором. 
• Построен девелопером-лауреатом. 
• Потрясающие виды на бирюзовое море из каждой 
виллы. 

• В 5 минутах от пляжа. 
• Расположен в популярном районе Ламай. 
• Отличная возможность для сдачи в аренду. 
• Аренда полного управления по запросу.

Meticulously embedded into 
the tropical landscape



Все эти природные элементы 
включены по мере возможности 

в геотехническое планирование и 
архитектурный дизайн каждой 
отдельной виллы, а это значит, 

что ваша вилла поистине 
уникальна. Забота о природе в 
жилкопмлексе видна в каждой 

детали: повторная посадка 
деревьев, системы сбора 

дождевой воды и безопасная для 
экосистемы борьба с 

вредителями.

В естественную панораму входит 
одна из главных туристических 

достопримечательностей Самуя - 
известный Overlap Stone с 

каскадом ручьев и гигантских 
гранитных валунов.

Nature must be a partner



Rodney Waller

Застройщик

Andrew Walmsley

Andrew Walmsley работает в 
разработке высококлассной 
недвижимости уже более 10 
лет. Сначала в Австралии и в 
настоящее время в Таиланде, 
где его стремление 
представить клиентам продукт 
высокого качества играет 
важную роль в создании 
обширной сети контактов в 
сфере развлечений, СМИ и 
пищевой промышленности во 
всем мире, особенно в Японии.

Застройщик

Christian Glanville

Фирма Limcharoen Hughes & 
Glanville является ведущим 
поставщиком юридических 
услуг во всем Азиатском 
регионе, со штаб-квартирой в 
Бангкоке и региональными 
офисами на Пхукете, Самуй, в 
Хошимине и на Бали. Компания 
консультирует клиентов по 
всему миру. «Лимхаройн Хьюз и 
Гланвилл» известна своей 
работой со многими из ведущих 
профессиональных 
застройщиков Таиланда. 
Кристиан Гланвилл возглавляет 
офис на о. Самуй.

Юридические услуги

David McCormick

M-system, во главе с Дэвидом 
Маккормиком является одним из 
ведущих международных 
архитекторов Азиатско-
Тихоокеанского региона, 
известным своим свежим и 
инновационным стилем. 
Предыдущие работы включают 
ряд громких проектов в Лондоне, 
Сингапуре, Гонконге, Шотландии, 
Южной Африке, Австралии, 
Вьетнаме, Индии и Китае, в том 
числе для Олимпийских игр в 
Пекине, и Novotel Ханган – самое 
высокое здание в городе Дананг, 
Вьетнам.

Архитектор

Rodney Waller является 
опытным инвестором рынка 
недвижимости и застройщиком 
с опытом работы более 20 лет, 
удостоенным наград за ряд 
проектов в Азии. Он также 
является автором основной 
книги о покупке недвижимости 
в стране «Основное 
руководство по покупке 
недвижимости в Таиланде», 
которая является одной из 
самых продаваемых книг на 
эту тему.



Cascades Estate Company Limited 
3/28 Moo1, Fisherman’s Village, Bophut, Koh Samui, Suratthani 84320, Thailand 

T (international): +66 856 920 550 / +66 858 853 334 
T (local): 0856 920 550 / 0858 853 334

E: info@oasissamui.com   www.oasissamui.com 
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