2 BR villa 2 Bangtao
Окруженная высокой стеной по периметру с охраной 24 часа данная вилла расположена в
тихой деревне на окраине Bang Toa Beach. Войдя на территорию Вы заметите ухоженный
тропический сад, навес для машины и большие входные двери из тика. Внутри Вас
ошеломит высокий потолок гостиной. В течение летних месяцев по внутреннему дворику
гуляет морской бриз, который приносит успокоение, в то время когда Вы смотрите и
слушаете льющуюся каскадом воду из бассейна. Вилла разработана в U-форме с бассейном
в сердце виллы.
Столовая и комната для отдыха - открытого типа и имеют прямой доступ к бассейну через
большие двери внутреннего дворика. Белый керамический кафельный пол в гостиной с ее
сводчатым потолком дает номеру чувство большого простора. Кухня является небольшой,
но уютной и прекрасной для того, чтобы приготовить завтрак. У спален есть деревянные
полы, которые придают дому его особенный характер. Все номера украшены предметами
восточного искусства.
Расположение
Вилла расположена в 100 метрах от Bang Tao Beach и обеспечена 24-часовой охраной и
высокой стеной по периметру. Вы можете чувствовать себя в безопасности и уделить все
свое время отдыху. Вилла расположена менее чем 500 метрах от магазина Tesco Lotus
Express и ресторана быстрого обслуживания. К Laguna Golf Estate меньше чем 5 минут
езды и если Вы ищете ночную жизнь в Пхукета, тогда Ваша цель - Патонг в 10 минутах от
виллы. Главный город, Город Пхукета и аэропорт в 25 минутах езды из виллы.
Описание

Спальни:

Тематика 2 спален виллы - современное азиатское искусство, которое
украшает их стены. Деревянные полы, большая двуспальная кровать и большие
двери внутреннего дворика, которые открываются к бассейну в главной
спальне, придают характерный изыск номеру. В наличии большой телевизор в
основной спальне, комната-шкаф и выход на ванну с джакузи под открытым
небом прямо из номера. В гостевой спальне также есть ванная в номере.

Ванные
комнаты:

На этой ошеломляющей вилле есть 3 ванные комнаты, в двух из которых есть
ванна. У главной спальни есть открытая ванная с душем, туалетом,
раковиной и чудесным джакузи. В гостевой спальне есть туалет, душ и
раковина.

Кухня:

Расположена рядом со столовой и открытого типа. Таким образом, Вы можете
говорить со своими гостями за обеденным столом. Для дизайна кухни
использован гранит, что придает ей некий шарм и практичность. В наличии
есть столовые приборы, 2-конфорочная газовая плита, микроволновая печь,
холодильник, кофеварка и широкий выбор столовой посуды.

Гостинные:

Двойные резные двери дерева тика приглашают Вас в комнату для отдыха.
Гостиная выгодно отличается выбором удобной и красивой мебели дерева тика
высшего качества, такой как диван, журнальный столик и др. Высокие
потолками, кондиционер и живописные деревянные сводчатые потолки – все
это источает элегантность. Мебель дерева тика в противовес мерцающим
белым керамическим этажам создает незабываемое чувство совершенства. Из
каждого уголка комнаты для отдыха Вы можете попасть к бассейну через
панорамные высокие окна. В наличии большой телевизор Самсунг с плоским
экраном, международные спутниковые каналы, также DVD-плеер.

Другое:

Описание Столовой: столовая – открытого типа имеет прямой доступ к кухне
и гостиной, с видом на бассейн через большие стеклянные дверные блоки.
Обеденный стол рассчитан на 8 персон.

