4 BR villa N Jomtien
Эта красивая современная четырех спальная вилла в Джомтьен находится всего в 2.2 км
от пляжа и от множества ресторанов и ночных клубов. Первое, что вы заметите при
входе на виллу, это большой бассейн с прилегающим джакузи на заднем дворе, с
монументальными каскадными водопадами, что является особенностью этой виллы.
Окруженная высокой стеной по периметру, вилла дарит максимальное уединение и
приватность во время вашего отдыха.
На вилле расположены четыре спальни с ванными комнатами, просторная гостиная,
столовая и полностью оборудованная по западным стандартам кухня. Вокруг виллы
находится большая деревянная терраса, которая начинается рядом с бассейном и
перемещается по всему периметру собственности. Это прекрасное место для отдыха на
открытом воздухе, откуда вы можете наблюдать, как движется жизнь.
Помимо этого вилла выглядит просто потрясающе в ночное время, освещенная фонариками
и подсветкой возле водопадов, создается абсолютно сказочное впечатление!
Расположение:
Расположение в Джомтьене очень удобно для вашего отдыха в Паттайе, находясь всего в
2,2 км от пляжа и в 1,5 км от бурлящей ночной жизни, эта вилла является отличным
вариантом. В Джомтьен есть многих ресторанов, массажных заведений и водных видов
спорта.
Если вы хотите посетить Pattaya Beach Road и Walking Street, вы доберетесь туда за
10 минут езды. В 10-ти минутах также расположены торговые центры, такие как Tesco
Lotus, Big C, Villa Market, Central Festival и Makro.
Описание комнат

Спальни:

На вилле есть четыре спальни, в общей сложности
спальни с двуспальными кроватями, третья с
кроватями, которые идеально подходят для семей
четвертой спальне стоит односпальная кровать. Все
комнаты и кондиционеры.

Ванные
комнаты:

Есть четыре ванные комнаты, все из которых являются отдельными ванными
комнатами с душевыми, туалетами и умывальниками. В основной ванной
комнате есть ванна.

Кухня:

На кухне вы найдете хороший современной техники, который включает печь,
холодильник, стиральную машину, микроволновую печь, также тут достаточно
деревянных шкафчиков и черных гранитных столешниц, где много места для
приготовления или сервировки еды.

Гостинные:

Гостиная расположена с видом на сад, имеет прямой выход к бассейну через
большие раздвижные двери. Тут стоит большой L-образный диван, где вы
можете отдыхать и смотреть телевизор с плоским экраном с выбором
международных каналов.

Другое:

Столовая зона расположена в гостиной, а также рядом с кухней. Тут есть
деревянный обеденный стол, удобные стулья на шесть человек и набор
посуды и бокалов, что сделает вашу трапезу элегантной и роскошной. А на
кухне возле барной стойки можно позавтракать или просто перекусить.

для 7 человек. Две
двумя односпальными
с двумя детьми. В
спальни имеют ванные

