3 BR villa BSS Pratumnak
Вилла расположена всего в 1 км от пляжа Cozy на Пратумнак Хилл, в одном из самых
центральных мест в этом районе, расположенном непосредственно между дорогой на пляж
Паттайи и Джомтьеном. Вилла очень чистая, на ней недавно был проведен ремонт и сделан
новый дизайн. Двор защищен высокой стеной, внутри расположен частный бассейн и зеленый
ухоженный сад, который ведет прямо в открытого плана гостиную через патио двери.
Вилла очень уютная, недавно отремонтированная, декорированная в нейтральных тонах, что
не отвлекает от созерцания тропической природы. Здесь вы сможете отдохнуть на крытой
террасе попивая ледяной коктейль или мечтательно глядеть из окон в разгар дневной жари
на сад с его аккуратно подстриженными газонами и благоухающими деревьями!
Вилла состоит из 2-х этажей, прекрасно оформлена и оборудованна и
для прекрасного отдыха. Так что вместо того чтобы бронировать
виллу на холмах Пратумнак и получите свое собственное уединенное
незнакомых людей вокруг. Вилла - это максимум комфорта,
безопастности.

имеет все необходимое
отель, арендуйте эту
место для отдыха без
конфиденциальности и

Эта вилла имеет 3 спальни, 4 ванных комнаты, стоянку, крытую терраса у бассейна и
большую открытого плана зону с гостиной и западном стиле, оборудованной кухней и
столовой. А также все, что только может понадобиться для того чтоб превратить ваш отдых
в незабываемый праздник!
Расположение:
Вилла расположена всего в 1 км от пляжа Cozy в районе холмов Пратумнак и в 5 минутах
езды от Walking Street и пляжа Джомтьен. Пратумнак Хилл - прекрасное место отдыха с
множеством международных ресторанов и несколькими мелкими барами и ночными клубами. В
нижней части холмов Пратумнак
вы найдете некоторые из лучших ресторанов этой
местности, таких как "Мата Хари" и " Манхэттен". Пратумнак является своеобразным
центром города, и это отличное место чтобы провести здесь свой отпуск.
Спальни
На вилле есть 3 спальни, все расположены на втором этаже и имеют двуспальные кровати,
ванные комнаты, шкафы, кондиционеры и вентиляторы. Все спальни соединены между собой
длинным балконом. Главная спальня очень большая и имеет свой собственный телевизор
Samsung с плоским экраном.
Ванные комнаты
На вилле есть 4 ванные комнаты, 3 ванные комнаты смежные со спальнями, а 4-ая комната
имеет туалет и умывальник и является гостевым туалетом. В главной ванной комнате есть
большое джакузи, чтобы наслаждаться каждой минутой прибывания здесь. Комнаты были
недавно отремонтированы и оформлены в светлых тонах, что несомненно является плюсом.
Столовая
Сразу за гостиной вы найдете обеденную зону, с 6-ти местным деревянным столом
стульями. Кроме того, вы можете пообедать на открытой террасе на свежем воздухе.

и

Кухня
Кухня имеет просторные столешницы для приготовления еды и большой выбор бытовой
техники, который включает в себя духовку, микроволновую печь, 4-х конфорочную плиту,
электроплитку, холодильник, чайник, тостер и прямой выход на террасу.
Гостиные
Гостиная окружена высокими патио окнами, которые пропускают в комнату много
естественного солнечного света и свежего воздуха. Здесь есть кондиционер и вентилятор,
стоит большой 6-ти местный L-образный диван и телевизор с плоским экраном и

международными кабельными каналами. Комната красиво оформлена с вниманием к деталям,
так что здесь вы можете расслабиться в окружении ультра-современного комфорта.

