
6 BR villa NJC Jomtien 

Расположенная в стильном жилом комплексе, расположенном всего в 500 метрах от пляжа 

Джомтьен эта шикарная 6-ти спальная вилла в современном стиле идеально подойдет для 

большой компании друзей или семьи.  

Впервые войдя на виллу вы сразу обратите внимание на винтовую деревянную лестницу, 

ведущую наверх в очень стильную, идеально оформленную гостиную, выходящую окнами на 

частный ухоженный сад, большой бассейн и прилегающую крытую тайскую салу. 

6 спален расположены на 3-х этажах, а 6-я спальня по-сути является автономной 

пристройкой с собственной гостиной. В общей сложности здесь может с комфортом 

расположиться 12 человек, что делает эту виллу идеальным местом для большой компании и 

семьи с детьми, ведь при охране 24 часа в сутки вам гарантирована максимальная 

безопастность и конфиденциальность! 

Расположение: 

Вилла расположена в комплексе Na Jomtien всего в 500 метрах от пляжа и всего в 5 

минутах езды до центра города, где вы найдете множество интернациональных ресторанов и 

ночных клубов. Менее чем в 1 км от виллы вы найдете несколько магазинчиков и кафе, хотя 

конечно-же основной выбор мест для развлечений несомненно в Джомтьене. Если вам 

необходимо сделать крупные и не очень покупки,  торговый центр расположен в 10-ти 

минутах езды. 

Если вы ищете место, в частном поместье с 24-часовой охраной, но все же близко к пляжу 

и развлечениям – данная вилла является хорошим выбором. 

Спальни 

На вилле есть 6 спален и 12 спальных мест. Все спальни имеют двуспальные кровати и 

кондиционеры, а также смежные ванные комнаты. На первом этаже расположено 2 спальни, 2 

на втором этаже и 1 спальня на третьем этаже. Имеется также автономный блок на первом 

этаже, где есть своя спальня, гостиная и ванная комната. 

Ванные комнаты 

На вилл есть 5 ванных комнат, 4 полноценных, а 5-й для гостей. Во всех ванных комнатах 

есть душевые, умывальники и туалеты, хотя главная комната имеет большую ванну! 

Столовая 

Столовая зона расположена возле гостиной и имеет стол и стулья для 6 человек. 

Кухня 

Кухня на вилле очень современная, чистая и идеально подходит для тех, кто любит 

готовить. Выбор приборов включает духовку, холодильник, СВЧ-печь, 4 комфорочную 

электрическую плиту, тостер, чайник, горячую воду и рисоварку. 

Гостиные 

Гостиная расположена на первом этаже виллы с видом на частный бассейн и двор. Высокие 

окна открывают красивые виды и пропускают в комнату много естественного света. Здесь 

стоит большой г-образной формы диван и телевизор с плоским экраном и международными 

спутниковыми каналами, что идеально подходит для просмотра спортивных событий или 

любимых сериалов. 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


