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Перспективы инвестиций 
в недвижимость
С каждый годом доля инвестиционных покупок на Пхукете растёт. 


Сейчас 90% сделок с недвижимостью совершаются с целью получения 

дохода от аренды и перепродажи. 


Граждане Китая, стран СНГ и Евросоюза выкупают квартиры 

в отельных комплексах этажами.

Cделок с недвижимостью в 

Таиланде совершаются с 

целью получения дохода.

90%



Классификация 
недвижимости Пхукета
Недвижимость можно классифицировать по-разному. Тип объекта - 

квартира, вилла, таунхаус… Сектор рынка - новостройки или 

«вторичка». Форма собственности - freehold или leasehold *…  Но самый 

важный для инвестора параметр - на кого ориентирован проект 

Для жизни и отдыха Для получения дохода



Инвестиционные 
стратегии

Эта стратегия не подходит для тех, у кого ограничен бюджет. Играть ва-банк не рекомендуем 

плюсы

минусы

Быстрые деньги

Сложность перепродажи из-за конкуренции

Потенциально высокая прибыль

Отсутствие налогов и регистрационных сборов

Сложность подбора проектаСпекулятивная 

перепродажа
1-3 года

Спекулятивная 


перепродажа

1



Жилой комплекс премиум класса 
в 100 метрах от пляжа 

Надежность

Ликвидность

Доходность

OT 5,900,000 THB

OT 3,232,000 THB

OT 180,000 $

OT 98,000 $

Цена (за 60 кв. м.)

Ожидаемый доход (за 2 года)

Кейс 1. Таиланд, Пхукет, Банг Тао

Рассрочка, после оплаты 50% объект можно сдавать в аренду, вторые 

50% в рассрочку до 5 лет. 


Капитализация: + 50% за 2 года к цене квартиры с  двумя спальнями и с 

тремя спальнями, + 25% - односпальной. 

Виды 

реализации 

спекулятивной 

стратегии:

Вносим первые 20%, и если до начала 

строительства все 3-ки с видом разобрали мы 

прибавляем еще 20% и продаем. Итого 100% на 

вложенные за 1.5 года

1

Вносим в течении строительства 40% и уже 

почти готовый проект продаем на 40% дороже, 

так как это уникальный объект не имеющих 

конкурентов и к тому моменту уже все продадут.
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Данная информация является не публичной офертой



Жилой комплекс под управлением 

Banyan Three Group

Надежность

Ликвидность

Доходность

Кейс 2. Таиланд, Пхукет, Банг Тао

Рассрочка, после оплаты 50% объект можно сдавать в аренду, вторые 

50% в рассрочку до 5 лет. 


Капитализация: + 50% за 2 года к цене квартиры с двумя спальнями и с 

тремя спальнями, + 25% - односпальной. 

Виды 

реализации 

спекулятивной 

стратегии:

Вносим первые 20%, и если до начала 

строительства все 3-ки с видом разобрали мы 

прибавляем еще 20% и продаем. Итого 100% на 

вложенные за 1.5 года

1

Вносим в течении строительства 40% и уже 

почти готовый проект продаем на 40% дороже, 

так как это уникальный объект не имеющих 

конкурентов и к тому моменту уже все продадут.
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OT 3,790,000 THB

OT 3,232,000 THB

OT 115,000 $

OT 98,000 $

Цена (за 60 кв. м.)

Ожидаемый доход (за 2 года)

Данная информация является не публичной офертой



Инвестиционные 
стратегии

Чтобы успешно реализовать эту стратегию, нужно разобраться в нюансах арендного бизнеса

плюсы

Наибольший суммарный доход

Меньше рисков, чем в спекулятивной стратегии

Возможность личного использования объекта

минусы

Ограниченное количество подходящих объектовРентный  
доход/перепродажа 
5 лет

Рентный 


доход/перепродажа
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Нюансы арендного 
бизнеса для успешной 
реализации стратегии

Стратегия 2. Рентный доход - перепродажа 

Оптимальный вариант
Купить квартиру в комплексе с профессиональным отельным 

управлением. Ни один агент не сможет обеспечить такой же сервис и 

заполняемость, как крупнейшие отельные операторы: Best Western, 

Wyndham, Hilton, Sheraton…  

Внимательно посчитать 
реальные расходы
На содержание и налоговое бремя.

Усвоить правило
Капитализация важнее рентного дохода. В среднесрочной перспективе 

основной доход вы получите от роста цены квартиры.



Пятизвёздочный апарт-отель 
под управлением Wyndham Hotels 

Надежность

Ликвидность

Доходность

Кейс 3 Таиланд, Пхукет, Най Тон

Застройщик с 30-летним опытом Sivarom начинает строительство 5-звёздочного 

апарт-отеля на первой линии пляжа Най Тон. Управлять проектом будет 

международный гостиничный бренд Wyndham Hotels.

Гарантированный доход по арендной 

программе - 7% на 5 лет

1 Право личного пользования - 30 дней 

в году

2

Спустя 5 лет - Rental Pool (40% прибыли - 

отелю, 60% - владельцу). По расчетам 

отельного оператора, доход 

собственников будет составлять 14% 

годовых

3 Большой выбор планировок, возможность 

объединения нескольких квартир 

в одну, что хорошо влияет на 

капитализацию. Мебель включена в 

стоимость
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OT 3,400,000 THB

OT 5,112,000 THB

OT 103,000 $

OT 155,000 $

Цена (за 60 кв. м.)

Итоговая сумма дохода

Данная информация является не публичной офертой



Жилой комплекс с пятизвездочным 
отельным управлением сети Accor

Надежность

Ликвидность

Доходность

Кейс 4 Таиланд, Пхукет, Камала

В проекте от инвестиционного фонда Arch Capital и тайского застройщика Narai 

5-звездочные отели, торговые центры, рестораны, жилые комплексы. Это 

уникальный вариант, который можно будет продать +100% через 5 лет. Сейчас 

здания можно построить с учетом Ваших планировок. Архитектор проекта 

предложит решение под Ваш запрос. Можно купить здание от 4 до 30 квартир в 

полную собственность. 

Гарантированный доход по арендной 

программе - 6% на 3 года

1 Право личного пользования - 45 дней 

в году. Платиновый статус в закрытом 

клубе AccorHotels, который даёт 

привилегии в 4200 отелях сети


2

Спустя 3 года - Rental Pool 60 / 40  доход 

составит от 8 до 10% а год после выплаты 

налогов

3

OT 7,500,000 THB

OT 8,215,000 THB

OT 228,000 $

OT 250,000 $

Цена (6% на 3 года)

Итоговая сумма дохода

Данная информация является не публичной офертой



Комплекс с профессиональным 
отельным управлением бренда 
Trademark сети Wyndham Hotels

Надежность

Ликвидность

Доходность

Кейс 5 Таиланд, Пхукет, Карон

Почти достроенный комплекс от опытного застройщика c опцией обратного 

выкупа через 10 лет, за 110% от цены покупки квартиры.

Гарантированный доход по арендной 

программе - 7% на 5 лет

1 Спустя 5 лет - Rental Pool (40% прибыли - 

управляющей компании, 60% - владельцу)

2

По расчётам предыдущих проектов 

застройщика на этом же пляже, доход 

собственника составит 11 - 13%

3 Мебель включена в стоимос4

OT 4,100,000 THB

OT 4,647,000 THB

OT 125,000 $

OT 141,000 $

Цена (7% на 3 года)

Итоговая сумма дохода

Данная информация является не публичной офертой



Инвестиционные 
стратегии

минусы

Ограниченный доход

Ограниченное предложение

Сложность перепродажи

плюсы

Стабильный доход

Отсутствие рисков низкой заполняемости 

Отсутствие расходов на обслуживание 

Экономия на личном отдыхе

Связанный 

контракт 
10-15 лет

Связанный 


контракт
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Жилой комплекс с отельным 
управлением в престижном районе.


Надежность

Ликвидность

Доходность

Кейс 6 Таиланд, Пхукет, Банг Тао

Новый комплекс находится на берегу пляжа Банг Тао и сочетает в себе 

концепцию 5* отеля, жилого комплекса для длительного проживания и детокс 

центра с возможностью приобретения коммерческих помещений.


Гарантированный доход: 7% годовых на 5 лет 

отельные номера, 8% годовых на 10 лет 

коммерческие помещения

1 Право личного использования 15 дней 

в году в отельной части

2

Обратный выкуп через 10 лет 

коммерческие помещения

3 При покупке коммерческого помещения 

коммунальные платежи и платежи за 

придомовую территорию застройщик берет 

на себя на 10 лет

4

OT 4,140,000 THB

OT 3,312,000 THB

OT 119,000 $

OT 95,200 $

Цена 

Итоговая доходность за 10 лет

Данная информация является не публичной офертой



Коттеджи с профессиональным 
отельным управлением

Надежность

Ликвидность

Доходность

Кейс 7 Таиланд, Пхукет, Патонг

Видовой коттеджный комплекс с отельным управлением вблизи курортного 

района Патонг. Застройщик Pisona Group – крупная корпорация с огромным 

багажом опыта в сфере недвижимости, на рынке 30 лет

Гарантированный доход по арендной 

программе - 7% на 15 лет

1 Право личного пользования - 30 дней 

в году

2

Собственник не платит за содержание 

комплекса! Мебель, отделка, сантехника, 

аксессуары также включены в стоимость

3 Опция обратного выкупа через 10 лет за 

100% от первоначальной стоимости. Но 

собственник может отказаться и продать 

самостоятельно дороже

4

OT 5,900,000 THB

OT 6,009,000 THB

OT 180,000 $

OT 183,000 $

Цена (7% на 15 лет)

Итоговая сумма дохода

Данная информация является не публичной офертой



Какую 
стратегию 
выбрать?

Карен Чичян

«Предположим, у инвестора есть $ 500 000. Какую стратегию выбрать? 

Мы рекомендуем диверсифицировать средства и приобрести часть 

квартир по схеме «Рентный доход - перепродажа», претендуя на 

максимум прибыли в среднесрочной перспективе. Часть вложить в 

связанный контракт, минимизировав риски и получая стабильный 

доход. А часть полученной прибыли вкладывать в спекулятивные 

проекты. Для инвесторов с бюджетом от $ 1 000 000 и выше есть 

предложения о покупке собственного здания в отельных комплексах».

Светлана Касаткина

«Понимание инвестиционных стратегий - это базовая информация для 

тех, кто хочет зарабатывать на недвижимости Пхукета. База 

необходима, но кроме неё существует множество нюансов, которые 

влияют на ваш успех и уровень дохода. На рынке есть как неявные 

скидки, о которых застройщики громко не заявляют, так и скрытые 

риски, распознать которые могут только профессионалы. Наш принцип 

- каждому инвестору индивидуальный подход! Обращайтесь к нам, мы 

сформируем инвестиционный портфель и согласуем наиболее 

выгодные условия покупки и рентного дохода».



ExoticProperty Мы являемся международным брокером отельной и 

жилой недвижимости. Эксперты компании решают 

все задачи наших инвесторов на территории 

Таиланда. Основная наша специализация – квартиры 

и виллы в комплексах с отельным управлением 

международных брендов.

Осуществляем приемку 

объекта и помогаем в его 

регистрации

Помогаем с мебелированием Помогаем открыть счет в 

банке

Помогаем решать 

юридические, визовые и 

налоговые вопросы

Занимаемся продажей вашего 

объекта по запросу

Подбираем под нее самые 

выгодные объекты 

недвижимости

Оцениваем риски и сроки 

окупаемости с учетом 

капитализации

Формируем инвестиционную 

стратегию 

Ведем переговоры с 

продавцом и согласовываем 

лучшие условия сделки

Контролируем составление 

контракта и вносим изменения 

в случае необходимости



Благодарим за внимание! 

Будем рады ответить на ваши вопросы.

exoticproperty.ru info@exoticproperty.ru +66 899 73 37 51

mailto:info@exoticproperty.ru

