2 BR villa BT2 Pratumnak
Вилла расположена в очень удобном районе Pratumnak Hill, между пляжами Jomtien и
Pattaya и станет идеальным местом для праздничного отдыха, как одиноких, так и пар
или небольших семей.
Вилла расположена на частной территории, и привлекает своей оригинальностью. По
соседству вы найдете еще 4 замечательные виллы. Территория круглосуточно
охраняется. Чувство уединенности возникает также при виде высоких стен,
ограждающих эти великолепные виллы.
Дизайн виллы - это L-образная форма строения, где вид на бассейн есть практически
из каждой комнаты. На вилле есть 2 спальни с прилегающими ванными комнатами,
просторный и роскошный вересковый сад за окном, и замечательная столовая. А кухня
евро-стандарта просто идеальна для самостоятельного приготовления изысканного
ужина.
Расположение:
В 10 минутах езды от виллы вы сможете посетить торговые центры и супермаркеты,
такие как Big C, Tesco Lotus, Villa Market и Central Festival. Если ваша вилла на
Pratumnak Hill, то знайте, что вы находитесь в 2-х минутах ходьбы от Тайских и
международных ресторанов и множества маленьких пивных баров, где вас всегда подружески встретят. Идеальное место для тех, кто отдыхает один, парой и небольших
семей, которые хотят насладиться друг другом в приватной обстановке, в то же
время, здесь вы найдете все необходимое для праздника, который запомниться
надолго.
Описание комнат

Спальни:

На вилле есть две спальни, обе обустроены для вашего комфорта и уюта.
Оформлены
спальни
в
светлых
теплых
тонах,
с
кондиционерами,
встроенными шкафами, двухместными кроватями и примыкающими ванными
комнатами. Одна из спален полностью выходит к бассейну, что обеспечит
отличное настроение каждое утро, когда вы просыпаетесь во время ваших
каникул в Паттайе. Во второй спальне есть телевизор.

Ванные
комнаты:

На вилле есть две примыкающие к спальням ванные комнаты. В обеих есть
душ, туалет и умывальник. Главная ванная добавит нотку роскоши вашим
каникулам успокаивающей ванной джакузи. Все это будет в вашем
распоряжении.

Кухня:

Сконструирована по лучшим Европейским стандартам , кухня - это мечта
для тех кто любит практичность и многофункциональность. Кухня
находится всего в нескольких шагах от гостиной, и в ней есть очень
много разных полочек и стеллажей удобных в использовании. Все это
покрыто столешницей из черного гранита. Отличный выбор современных
электроприборов включает в себя микроволновую печь, холодильник и
морозильную камеру, электроплиту, машина для приготовления чая и кофе.
Также на кухне есть стойка для отличного завтрака вдвоем.

Гостинные:

Роскошный интерьер этой виллы лучше всего поможет оценить открытый вид
гостиной со двора. Бассейн можно видеть с любой точки гостиной через
высокие двери патио, а гостиная преподносит вас в какую-то особо
домашнюю атмосферу уюта. Большой L-образный диван расположен прямо
перед LCD телевизором с кабельным и DVD-плеером. Разнообразие
красочных картин вокруг просто удивляет и радует. Они изумительно
смотрятся на нетронутых белых стенах и придают помещению для отдыха
особый характер и вкус.

